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ПАРЛАМЕНТ Депутаты оказали доверие Таймуразу Тускаеву

Разговор о
христианском
Кавказе

КУРС – НА РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ

Во Владикавказе открылась
Международная научная
конференция «Христианство
на Северном Кавказе:
история, культура,
современное общество».
Мероприятие приурочено к
празднованию 1100-летия
Крещения Алании.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора
Организаторами выступили Правительство РСО–А, Владикавказская
епархия и СОИГСИ. Программа конференции открылась приветственными
обращениями Главы РСО–А Сергея
Меняйло, епископа Владикавказского и
Аланского Герасима, ректора СОГУ им.
К. Л. Хетагурова Алана Огоева, научного руководителя Владикавказского научного центра РАН Анатолия Кусраева
и директора Владикавказского научного
центра РАН Алексея Чибирова.
«В 2014 году Президент России Владимир Путин сказал, что с Крещения
Руси началось объединение государства и всех народов, которые проживали на его территории. Поэтому такое
событие, как 1100-летие Крещения
Алании, имеет важное значение не
только для Осетии, но и для России в
целом. Международная научная конференция бесспорно вызовет научный
и познавательный интерес, поднимет
конфессиональные аспекты истории,
культуры во взаимодействии с другими
государствами. Алания – первое христианское государство на территории
современной России. Официальной
религией которой в первой половине
X века стало православие, глубоко
интегрированное во многие сферы социально-политического и культурного
развитие алан-осетин. Я очень рад,
что в конференции принимает участие
научное сообщество, которое как разтаки может помочь нам в углубленном
изучении нашей истории. Желаю успехов в вашей работе!» − сказал Сергей
Меняйло.
(Окончание на 2-й стр.)

«Очень важно наладить обратную ежедневную связь с
жителями, чтобы из первых уст получать сведения о том,
каково реальное состояние той или иной сферы, анализировать
и принимать как тактические решения, так и стратегические,
которые позволяют решать локальные проблемы. В то же время
работать на развитие отраслей социальной сферы и добиваться
удовлетворения людей качеством жизни. Вся работа
парламента в целом и каждого депутата в частности должна
быть сконцентрирована вокруг человека», – утвердительно
и многообещающе заявил новоизбранный Председатель
Парламента Северной Осетии Таймураз ТУСКАЕВ.
Мадина МАКОЕВА
Вчера прошло первое заседание законодательного органа республики – в седьмом
созыве представлено 70 депутатов от трех
партий: «Единая Россия» – 51 человек,
«Справедливая Россия – Патриоты – За
правду» – 10, КПРФ – 9. Причем 37 из них
уже имеют опыт парламентской деятельности. Заседание, согласно регламенту, проводилось под руководством старшего по
возрасту депутата – Кермена Бердиева.

Свою работу новый состав парламента
начинает в непростое для страны время,
что сразу подчеркнул в своем приветствии к депутатам Глава Северной Осетии
Сергей Меняйло, обозначив, что одной из
задач, стоящих сегодня перед обществом,
является сплочение. Отметив баланс между обновленным составом и преемственностью при переизбрании уже опытных депутатов, он выразил надежду, что деятельность парламента будет эффективной, а
сам орган власти оставаться важнейшим

ИЗ ПЕРВЫХ РУК Таймураз Ревазов – о буднях и праздниках
студентов медицинского колледжа

Широкие перспективы
Северо-Осетинский медицинский колледж
является одним из старейших учебных
заведений на Северном Кавказе. За время своего
существования – более 100 лет – он выпустил
тысячи медицинских работников среднего звена,
фельдшеров, фармацевтов... О том, как изменился
колледж за последние годы, о трудоустройстве,
о вкладе студентов в борьбу против COVID-19
рассказал корреспонденту «СО» директор СОМК
Таймураз РЕВАЗОВ.
Зарина КАБИСОВА
– Медицинский колледж за последние годы значительно изменился и, определенно, в лучшую
сторону. Для того чтобы наши выпускники в будущем могли оказывать первоклассную медико-санитарную помощь, нужен качественный образовательный процесс. Чтобы добиться этой цели, необходимо
соблюдать три принципиальных
условия: учебное здание, которое
отвечает всем требованиям образовательных, санитарных норм,
кадровое обеспечение и оборудованные помещения для занятий.
Сегодня Северо-Осетинский
медицинский колледж отвечает
этим требованиям. Наши учебные
корпуса приведены в соответствие
с нормами СанПиНа, профессорско-преподавательский состав

практикоориентирован, а все наши
аудитории оснащены по современным IT-технологиям.
Научная библиотека медколледжа является одним из лучших профильных учреждений на Северном
Кавказе. Сейчас заканчиваются
работы по оцифровке книг, каждый
год приобретаются современные
учебники и методические пособия.
Не так давно у нас открылись
площадки в соответствии с профессиональными стандартами «Вордскиллз» (Россия). На одной из них
студенты чувствуют себя не как в
учебной аудитории, а как в настоящей реанимационной. Условия максимально приближены к реальным.
Оборудование мастерских позволит
расширить применение симуляционных методов обучения, что, в свою
очередь, повысит качество подготовки молодых профессионалов.

– Какой вклад внес ваш коллектив в борьбу с коронавирусом?
– Наше участие в этом благородном деле довольно значимое.
Особо хочу отметить наших студентов в период пандемии. Все они
показали колоссальную работоспособность и профессиональную
подготовку. Более 280 человек
работали в «красных зонах» Ардонской больницы, КБСП, РКБ,
Республиканского кожно-венерологического диспансера. Рискуя
своим здоровьем, они, наряду с
врачами, находились на «передовой» борьбы с коронавирусной инфекцией и делали все возможное
для спасения тяжелых больных.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
23 сентября по республике ожидаются облачная с
прояснениями погода, кратковременный дождь, местами
сильный, гроза. При грозе – усиление ветра. Температура
воздуха по республике 18–23, во Владикавказе – 18–20 градусов.

общественно-политическим институтом в
жизни республики. «Задачи, которые нам
предстоит вместе решать, непростые.
Но их неукоснительное и поступательное
исполнение становится стратегически
важным не только в масштабах республики, но и всей страны. Важно понимать: мы
все – часть одной команды, и работа наша
нацелена лишь на одно – благополучие и
мирное будущее наших сограждан», – заключил руководитель Северной Осетии.
В ходе заседания были образованы
сразу несколько комиссий, чьи составы
утверждены единогласно. Это и Мандатная комиссия, и Счетная, и по контролю
за электронной системой голосования,
и по вопросам депутатской этики, а так
же Секретариат и Комиссия по контролю
за достоверностью сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами Парламента РСО–А.
Ключевым вопросом повестки дня стало
избрание председателя законодательного органа власти. К голосованию была
представлена кандидатура экс-премьера
Северной Осетии, а ныне – врио ректора

ВОПРОС ДНЯ

Есть ли у вас любимое занятие?
Карина ДЗАСОХОВА, г. Алагир:
– Все свое свободное время занимаюсь любимым делом – вязанием на спицах. Этому искусству
меня еще в детстве научила бабушка, но тогда я не
понимала, какое это увлекательное занятие. Начинала с детских носочков, а сейчас могу связать
даже пальто. Причем такого качества, что когда на
мне это пальто, иногда подходят и спрашивают, это
ручная или машинная работа. Много лет выписываю
журналы по рукоделию, очень горжусь, когда у меня
выходит точно такое же изделие, как в журнале.
Мои жакеты, кардиганы, пуловеры с удовольствием
носят мои подруги, и мне это очень приятно. Говорят,
что вязание успокаивает, а я думаю, что, напротив,
заставляет думать, фантазировать и даже придумывать новые рисунки.
Арина ШАВЛОХОВА, с. Тарское:
– С детства я наблюдала за тем, как брат собирал
коллекционные игрушки «Kinder Сюрприз». Коллекция
пополнялась медленно, но с большим азартом. Помню тот трепет, который испытываешь, когда, шурша
оберткой, распечатываешь лакомство, а внутри находишь пластиковый «желток» с заветной игрушкой.
Фигурки пингвинов, бегемотов, акул, слоников красовались на полке в гостиной. Все это было настолько
увлекательно и настолько мне полюбилось, что я
решила продолжить пополнять коллекцию. Можно
сказать, это стало моим хобби. Теперь могу назвать
себя коллекционером, который не просто собирает
различные фигурки, но и изучает их историю.
Юлия КИБИЗОВА, г. Владикавказ:
– Больше всего на свете люблю готовить, особенно печь всевозможные пироги, булочки, пиццы.
Моя семья обожает все мучное. У меня подрастает
дочь, которой тоже передалась моя любовь к тесту.
Я даже начала задумываться, может, пора уже свой
бизнес открывать. А почему бы и нет?

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:48
заход 17:58
долгота дня 12:10



ГГАУ и новоизбранного депутата, руководителя фракции «Единая Россия» в
парламенте Таймураза Тускаева. Путем
тайного голосования его поддержали все
66 присутствовавших депутатов.
За плечами Таймураза Руслановича
многолетний опыт работы в политической
системе республики, включая законодательную деятельность – он был депутатом
парламента четвертого созыва, в том
числе возглавляя Комитет по бюджету,
налогам, собственности и кредитным организациям. Сегодня ему предстоит применить все свои знания и навыки в новом
качестве, но с теми же приоритетами – во
благо развития своего региона.
* * *
Глава РСО–А Сергей Меняйло провел
встречу с Таймуразом Тускаевым, который вчера был избран Председателем
Парламента Северной Осетии VII созыва.
Сергей Меняйло поздравил нового спикера законодательного органа республики
с избранием, пожелав Таймуразу Тускаеву
плодотворной работы на новом посту.
Стороны также обсудили совместную
работу исполнительной и законодательной ветвей власти Северной Осетии, направленную на развитие региона.
– Задачи, которые нам предстоит вместе решать, действительно, непростые,
но они все решаемы. Уверен, что обновленный состав депутатского корпуса
оправдает доверие своих избирателей
и своей работой будет способствовать
устойчивому развитию нашей республики,
– подчеркнул Сергей Меняйло.
– Я благодарен за поддержку. Задачи
понятны, предстоит много работы. Уверен, что мы продолжим курс на развитие
– на благо республики и ее жителей, – отметил Таймураз Тускаев.
* * *
«Спасибо всем за оказанное доверие,
поддержку и единодушие, которые очень
обязывают, – обратился к коллегам уже
в роли спикера парламента Таймураз
Тускаев. – Последние два десятилетия
наша страна динамично развивается, что
позволяет решать масштабные проекты
как в экономике, так и в социальной сфере
во всех регионах. Наша ключевая задача
совместно сохранить и преумножить эти
достижения. Наказы избирателей и партийные программы станут нашими общими
ориентирами на ближайшие пять лет для
эффективной работы. Сегодня основными
инструментами социально-экономического развития являются национальные
проекты, и мы должны сформировать
условия для их реализации.
(Окончание на 2-й стр.)

̲͚͔͇͉̫͉͌͌
͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
26  27



Эльмира ЦАГАРАЕВА, корреспондент газеты
«Растдзинад»:
− В свободное время я очень люблю читать. Изучаю как художественную, так и научную литературу.
Стремлюсь развиваться в различных сферах жизни.
Считаю, что современный человек должен быть
мобильным. Необходимо постоянно пополнять свой
интеллектуальный багаж. В этом хорошо помогают
книги. Читаю как на русском, так и на осетинском
языках. Очень нравится знакомиться с биографиями известных людей как Осетии, так и России. Их
истории очень вдохновляют.
Олег ПАТРИКЕЕВ, г. Владикавказ:
– С самого детства увлекаюсь настольным теннисом, правда, на любительском уровне.
В течение 27 лет работы в своей организации
частенько проводили свободное время за столом
фирмы «Кеттлер», да и в выходные иногда играем…
А еще года полтора собираю спички из-за рубежа.
(Кстати, у меня есть небольшая коллекция коробков
из всех казино США).
Карина, 10 лет:
– Я с 4-х лет занимаюсь художественной гимнастикой. Не представляю уже своей жизни без этого
вида спорта. Хочу быть похожей на Лалу Крамаренко
– она мой кумир. Гимнастика – это не только замечательный вид спорта, но и образ жизни. Мы часто
бываем в других городах на сборах, соревнованиях
с интересными людьми, расширяем свой кругозор.
Дзерасса БАГАЕВА, ювелир :
– В свободное от работы и домашних обязательств
время работаю в мастерской. Создаю ювелирные
украшения в национальном стиле: серьги, подвески,
изделия из кожи и иногда ножи. Очень люблю работать с металлами – в основном это мельхиор, латунь,
серебро. Очень нравится скифо-сарматский стиль в
изделиях.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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В следующем
номере:

Надежный форпост
на юге России

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ КРЕЩЕНИЕ АЛАНИИ. Юбилейные мероприятия «Дни осетинской культуры в Европе» стартовали в «Русском доме» в Брюсселе. Мероприятия
открылись премьерой фильма Темины Туаевой
«1100 лет традиций и самобытности», – отметил
организатор Радион Пухаев.
♦ РАБОТАЮТ НА СОВЕСТЬ. Сельхозпредприятия Северной Осетии – самые добросовестные
потребители электроэнергии в республике. Предприятия аграрного комплекса Северной Осетии
полностью расплатились за потребленную в августе
2022 года электроэнергию. Кроме того, указанная
группа потребителей на 1,4 млн рублей снизила
дебиторскую задолженность перед филиалом
«Россети-Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго».
♦ НОВЫЕ «ТОЧКИ РОСТА». Один из центров
образования естественно-научной и технологической направленностей «Точки роста» появится в
школе Хазнидона. С такой просьбой к министру
образования Северной Осетии Элле Алибековой
обратилась представитель учебного заведения.
Как сообщает пресс-служба республиканского
минобра, сельская образовательная организация
была включена в дополнительный список школ, в
которых в 2023 году проведут капитальный ремонт.
♦ ПОИГРАЕМ В ПЕЙНТБОЛ. Во Владикавказе
стартовал учебно-тренировочный сбор по игре
в пейнтбол. Мероприятие организовано республиканской Федерацией пейнтбола совместно с
некоммерческой организацией «Дружба народов»
и направлено на патриотическое воспитание
молодежи. В сборах приняли участие студенты
Северо-Осетинского медицинского колледжа, а
также представители Астраханской федерации
пейнтбола.
♦ ОТДЫХ ЗА ЗАСЛУГИ. По результатам побед
в многочисленных соревнованиях, конкурсах и
фестивалях различных статусов обучающиеся
Дворца детского творчества были приглашены в
«Международный детский центр «Артек» на смену:
«Артек – школа новых возможностей». Это Рианна
Догузова, Алина Карацева («Художественная
гимнастика») и Арсений Пухаев (ДМТ «Премьера»).

Âîåííûé êîìèññàðèàò
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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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Об избрании Тускаева Таймураза Руслановича Председателем Парламента Республики
Северная Осетия – Алания
В соответствии со статьей 73
Конституции Республики Северная Осетия – Алания, статьей 13
Конституционного закона Республики Северная Осетия – Алания
«О Парламенте Республики Северная Осетия – Алания», статьями 7, 9 и 38 Регламента Парламента Республики Северная Осетия
– Алания Парламент Республики Северная Осетия – Алания
постановляет:
1. Избрать Председателем Парламента Республики Северная
Осетия – Алания седьмого созыва
депутата Парламента Республики
Северная Осетия – Алания Тускаева Таймураза Руслановича.
2. Настоящее Постановление
вступает в силу с момента его
принятия.
Председательствующий
на заседании депутат
Парламента
Республики Северная Осетия –
Алания
К.Б. БЕРДИЕВ

РАЗГОВОР О ХРИСТИАНСКОМ КАВКАЗЕ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«История христианства на Кавказе
насчитывает две тысячи лет. Аланы
и адыги были крещены раньше Киевской Руси. 11 веков назад была
образована Аланская метрополия
константинопольского патриархата.
Многочисленные завоеватели пытались истребить на Кавказе веру
Христову, но уничтожить генетическую память народа не смогли. До
сих пор памятниками христианства
в Северо-Кавказском регионе являются древние православные храмы
Осетии – Алании, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Абхазии,
Ингушетии и Дагестана. История
христианства на Кавказе привлекает
внимание исследователей на протяжении многих лет. Пусть работа
нынешнего форума станет еще одним
шагом на пути научного исследования
христианства в регионе», − отметил
владыка Герасим.
С докладами, посвященными вопросу христианизации в Алании, выступили доктор исторических наук,
профессор Владимир Кузнецов,
доктор исторических наук, профессор
Людвиг Чибиров. Об «Армянском
хасе («кресте») как религиозном термине в языках региона» рассказал
доктор филологии Гарник Асатрян.

Нина ЧИПЛАКОВА, председатель
Общественной палаты РСО–А

Архимандрит Дорофей прочитал
доклад о «Письмах Константинопольского патриарха св. Николая I
абхазским царям и христианизации
аланов». Доктор исторических наук
Алан Туаллагов рассказал об «Армянских источниках о христианстве
алан». Доктор педагогических наук,
профессор Зарифа Цаллагова выступила с докладом «Культурно-просветительская и миссионерская деятельность Русской православной церкви
и развитие образования Осетии в
XVIII–XIX вв.».
В заключение первой части программы конференции выступила доктор философских наук Тамара Дадианова. Тема: «О влиянии Византии
на церковное зодчество и иконопись

Широкие
перспективы
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Алании». Все присутствующие смогли
также посмотреть выставку «Церковная книга» в научной библиотеке
СОИГСИ.
Следующая часть докладов была
посвящена истории крещения Алании,
историческим и культурным контактам алан с христианским миром. Ведущие ученые из Северной Осетии,
Карачаево-Черкесии, Армении, Абхазии и других республик подготовили
сообщения об отношениях Византии и
Алании, о духовной связях кавказских
народов, культовых православных сооружениях и многом другом.
Международная научная конференция, посвященная христианству
на Кавказе, продлится завтра и завершится 25 сентября.

КУРС – НА РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

– Совместно с правительством, органами местного самоуправления нужно определить приоритеты
развития образования, здравоохранения, культуры
и подготовить соответствующие материалы, и
по ним качественно готовиться. Мы будем скоро
принимать бюджет, и основная работа парламента – очень качественно подойти к формированию
основного закона республики, который позволяет
решать различные проблемы в социальной сфере
и экономике».
В своем выступлении председатель парламента
сделал особый акцент на развитие сферы образования, отметив, что «без обеспечения качественного

и доступного образования на всей территории республики трудно говорить о развитии в экономике
и в социальной сфере»: «Поэтому мы будем реализовывать базовый принцип российской системы
образования – справедливость – когда каждый
ребенок, вне зависимости от того, где он живет, кто
его родитель, должен иметь доступ к качественному образованию. И систему нужно выстраивать,
начиная от дошкольного и заканчивая системой
высшего образования. Только таким образом мы
получим сильного, обогащенного знаниями молодого человека, который напрямую будет влиять на
развитие экономики». По словам Таймураза Туска-

ева, здравоохранение так же будет в приоритете
работы законодательного органа: «Будем системно
работать с министерством здравоохранения, с экспертным сообществом, определяя наиболее болевые точки и принимать по ним решения».
В заключение спикер добавил, что депутатский
контроль – это важный этап работы, и, отслеживая качество выполнения процессов, они будут
добиваться максимальных результатов. «А максимальный результат – это удовлетворение жителей
нашей республики качеством услуг образования,
здравоохранения, в культуре, в жилищно-коммунальном хозяйстве, состоянием нашей дорожной
сети».

СОВЕЩАНИЕ Определен фронт работы на ближайшие дни

ВОЕНКОМАТАМ – ПОЛНОЕ СОДЕЙСТВИЕ

Сергей МЕНЯЙЛО провел совещание по вопросам
объявленной Президентом Российской Федерации
Владимиром ПУТИНЫМ частичной мобилизации,
определенной в соответствии с заданием Генерального
штаба Министерства обороны России. Мероприятие,
на котором были уточнены первоочередные задачи,
прошло с участием руководителей силовых структур,
правоохранительных ведомств и органов местного
самоуправления.
В. СЕВЕРНАЯ
В целях исполнения Указа Президента РФ Главой РСО–А принято решение об организации работы
призывных комиссий по частичной
мобилизации в республике. Сергей
Меняйло подчеркнул: этот вопрос
находится на его личном контроле.
В соответствии с документом Северная Осетия в числе остальных
субъектов России обеспечит при-

зыв граждан на военную службу по
мобилизации в Вооруженные Силы
РФ в количестве и в сроки, которые
определяются Минобороны РФ с
учетом добровольцев из республики,
которые уже сейчас выполняют поставленные боевые задачи в районе
проведения СВО.
– Главам муниципальных образований организовать работу призывных комиссий и оказывать военным
комиссариатам районов полное

содействие по обеспечению проведения частичной мобилизации.
От оповещения до сбора и доставки
призывников к местам прохождения службы. От вас потребуется
слаженная, четкая работа каждо-

го на своих местах. Поддержать
инициативу главы государства,
обеспечить победу в этой большой решающей схватке – это наш
долг, и мы его выполним, – поручил
Сергей Меняйло.

Призвание Фатимы Дзарасуевой
Каждый ветеринар – это
«живая энциклопедия»,
в которой много
информации. Ему нужно
медицинское образование
по специальности
«ветеринария» и
хорошие знания анатомии
животных, а также
биологической химии.
Вероника ПАХОМОВА

кой и терпением, так как справиться с
несговорчивыми пациентами порой достаточно сложно. Ветеринарный врач
должен быть смелым и решительным,
не паниковать при виде крови, вовремя
принять неотложные меры. Но главная
черта любого профессионала – доброта и безграничная любовь к животным.
– Прекрасно помню свои первые дни
самостоятельной работы – как страшно было сделать ошибку, страшно,
что из-за тебя может погибнуть живое
существо, – вспоминает Фатима Асланбековна. – А в момент реанимации дей-

В обращении Президента
России В.В. Путина прозвучала важнейшая тема – о
защите России, ее суверенитета и целостности, а также
готовность обеспечить надежную защиту Донбасса,
Запорожской и Херсонской
областей.
Владимир Владимирович чутко отреагировал на
просьбы жителей этих территорий о незамедлительном
проведении референдума.
Ведь это наши родные люди – по духу, по вере, по общей исторической судьбе. Россия не может отдать
их на растерзание неофашистам, поддерживает в
стремлении самостоятельно определить свое будущее.
Долгие восемь лет ждали этого жители Донбасса. Это
годы невыносимого существования под бесконечными
обстрелами. Террор населения Донецкой и Луганской
республик с каждым днем уносит новые жизни, но люди
не боятся быть услышанными и уверены в необходимости народного голосования.
Отмечая исторический день – 1160-летия российской
государственности – мы осознаем себя наследниками
великой страны, с уникальной историей, помним и чтим
героев Отечества. Но мы также помним, что линия Запада неизменно была нацелена на разрушение российской государственности, на ее уничтожение. Нынешняя
Россия вновь стала страной, готовой защищать своих
граждан всеми имеющимися средствами, об этом убедительно заявил наш президент.
Россия огромна, сильна своим народом, своим единством и способна играть глобальную роль в современном
мире. Исторический опыт свидетельствует о том, что
Россия всегда побеждала тех, кто хотел доминировать.
Мы не допустим ошибки утраты нашего суверенитета.
Референдумы пройдут и принесут ожидаемый результат. Иного быть не может после чудовищного террора
и геноцида. Проведенный референдум и последующие
законодательные акты РФ – это гарантия для жителей
Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, что они
будут находиться под защитой России, своей исторической родины, их уверенность в завтрашнем дне.
Проведение референдума – это, на мой взгляд,
главный путь стабилизации ситуации. Напомню, что
международные нормы закрепляют право на переход
территорий под юрисдикцию других государств. И возможность эта определяется именно референдумом.
Референдум состоится. Мы – единый народ. Мы будем
вместе. Навсегда!
С радостью услышали обращения наших друзей и
коллег – председателей общественных палат ДНР и ЛНР
Александра Кофмана и Алексея Карякина с предложением провести референдум о признании регионов
субъектами Российской Федерации.
Общественная палата РСО–А готова оказать поддержку и помощь в проведении референдума, в организации общественного наблюдения.

Нам нужна
только победа!
Елена ГОБОЗОВА, член Общественной
палаты РСО–А

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ На них равняется молодежь

Он на отлично обязан знать латынь,
на которой разговаривает фармакология, и быть в курсе всех лекарственных
новинок. Также ему необходимо овладеть навыками проведения различных
процедур, от несложных прививок до
трудных операций, от умения принять
роды до возможности усыпить болеющее неизлечимой болезнью животное.
Вся эта «технология» хорошо знакома начальнику Дигорской станции по
борьбе с болезнями животных Фатиме
Дзарасуевой. Но она считает, что профессия ветеринара связана не только
с профессиональными качествами.
Такой врач должен обладать выдерж-

МНЕНИЯ Обращение
Президента РФ В.В. Путина
вызвало резонанс в обществе

Мы будем вместе.
Навсегда!

г. Владикавказ
22 сентября 2022 г.
№ 12/1-7

– Продолжая эту тему, хочу отметить наш вклад также и в проведение
вакцинации, в обеспечение коллективного иммунитета. Всем преподавательским составом провакцинировались, ревакцинировались, так же
как и студенты старше 18 лет.
– А как обстоят дела с трудоустройством? Все ли ваши выпускники могут найти себе работу?
– Мы отслеживаем наших выпускников через созданный у нас в колледже
центр по трудоустройству. Около 60 %
из них трудоустроены: они работают в
поликлиниках, больницах республики,
в медсанчастях 58-й армии, ФСБ, МВД
не только Осетии, но и других регионов, то есть, география обширная.
– Сколько студентов поступило к
вам в этом году?
– Мы приняли около 600 студентов.
На базе 9 классов – на сестринское
отделение; на базе 11 классов – на
фельдшерское дело, лечебное дело,
акушерское, фармацевтическое, лабораторное, медсестринское отделения.
– Какие направления наиболее
востребованы у абитуриентов?
– Больше всего желающих поступить на фельдшерское и сестринское
отделения. В период пандемии популярностью пользовалось и лабораторное отделение. Это нелегкое
время показало, насколько республике нужны квалифицированные узкие
специалисты.
– В вашем колледже большое
внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи.
– Я считаю, очень важно сегодня
говорить об этом, это наш долг. Без
патриотизма нет движения вперед.
Все наши занятия начинаются с гимна
Российской Федерации. В программу
уроков литературы мы ввели изучение романов, пронизанных чувством
патриотизма. Например, «Молодую
гвардию» Александра Фадеева, по
которой не так давно у нас прошла
постановка с участием студентов
разных курсов. Также каждую среду
в нашем актовом зале проходят просмотры различных военных фильмов.
Недавно у нас побывал передвижной
музей с экспонатами времен Великой
Отечественной войны, который вызвал большой интерес у студентов.
Мы принимаем активное участие
в различных военно-патриотических
мероприятиях. Рассказываем студентам о том, насколько важно знать
историю и ценить ее героические
страницы.
– Таймураз Дмитриевич, какие у
вас планы на будущее?
– Можно сказать, грандиозные.
Безусловно, в приоритете – образовательный процесс, который будет
совершенствоваться и дальше. Помимо этого, у нас в планах – лекции
по военной дисциплине, практические
занятия на тему того, как работать с
различного рода травмами, ранениями. На встречи с нашими студентами
будут приглашаться представители
медицинских служб, военного госпиталя, а также те выпускники, которые
участвовали в СВО.
Вообще, к концу этого года планируется введение элементов военной подготовки как факультатива.
Также в перспективе у нас открытие
отделения медицинских техниковстоматологов. А еще ребятам, которые вернулись с фронта и получили
инвалидность, будет предоставлена
возможность обучаться у нас на массажистов. Над всеми этими вопросами
мы активно работаем. И я думаю, нам
удастся реализовать свои планы.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ствительно начинаешь верить в свои
силы, появляются уверенность, опыт.
Недавно свой профессиональный
праздник отметили люди гуманной и
благородной профессии – ветеринары.
Значение их труда, особенно для сельской местности, трудно переоценить.
Работники ветеринарной службы не
только спасают братьев наших меньших, но и заботятся о благополучной
эпизоотической обстановке, о том,
чтобы на прилавки попадала безопасная продукция животноводства, а
также выполняют определенные мероприятия, направленные на защиту
населения от болезней, общих для
человека и животных. Иными словами,
ветеринары не в меньшей степени,
чем за здоровье наших четвероногих и
пернатых питомцев, отвечают за наше
с вами здоровье.
Именно эти задачи решают сотрудники Дигорской станции по борьбе с
болезнями животных – слаженный
коллектив из 32 человек. И каждый
из них подтвердит: наличие в районе
сильной, знающей команды – заслуга
начальника Дигорской СББЖ Фатимы
Дзарасуевой.
Фатима Асланбековна окончила
ветеринарный факультет ГГАУ, несколько лет работала по специаль-

ности в Средней Азии. Вернувшись в
Осетию, была назначена заведующей
Дур-Дурской участковой лечебницей,
а в 2011 году возглавила Дигорскую
СББЖ.
«Строгая, но справедливая, – говорит о начальнике главный врач ветстанции Алик Тепсикоев. – Все, что у
нас есть положительного, – заслуга и
Фатимы Асланбековны. Она собрала
сплоченный коллектив, создала для
сотрудников самые благоприятные
условия, по возможности выплачивает
премии за добросовестную работу. К
каждому умеет найти индивидуальный подход. Часто лично принимает
участие в обследовании и лечении
больных животных».
Во все времена перед специалистами ветстанции стояла и стоит важнейшая задача – обеспечить население
безопасными продуктами питания, защитить окружающую среду, животных
от опасных недугов, представляющих
угрозу и для человека. И чем эффективнее работает Дигорская СББЖ, тем
незаметнее для населения повседневные будни ее сотрудников и тем реже
появляются сообщения о вспышках
различных болезней.

Президент РФ Владимир
Путин объявил о частичной мобилизации в стране.
В социальных сетях можно наблюдать различную
реакцию на это решение.
Кто-то всецело поддержал
президента, а кто-то напротив – возмутился. Считаю,
что не стоит сейчас на всех
подряд возмущенных ставить клеймо предателя, как
это делают некоторые пользователи. Ситуация действительно сложная, и, к сожалению, далеко не все наши граждане понимают, что
происходящее было неизбежным. Многие убеждены, что
не начни мы спецоперацию, не было бы необходимости
в мобилизации. Это – распространенное заблуждение.
Это – ошибочное понимание происходящих вокруг
нашей страны процессов. Мы все должны понять: 24
февраля настало только потому, что выбора у России
не осталось.
Долгие годы наше государство пыталось наладить
взаимодействие с так называемыми западными «партнерами». Долгие годы мы пытались встроиться, подстроиться, подчас на унизительных условиях. Все
тщетно. В картине мира группы обезумевших глобалистов, сконцентрировавших в своих руках колоссальные
капиталы и рычаги, нашей стране, нашим народам попросту нет места. Мы должны исчезнуть. На это были
брошены колоссальные силы и средства. Все мы слышали о сотнях лабораторий по периметру нашей страны.
Все мы испытали на себе и по сей день испытываем
биологическое оружие под названием «коронавирус».
Дальше бы нас травили модифицированной чумой или
оспой, или иной искусственной заразой (уверена, наши
военные добыли немало информации о деятельности
лабораторий на Украине). В то же время, блок НАТО
скоропалительно, в нарушение всех договоренностей,
приближался к нашим границам. Какие у них могут быть
цели, кроме войны?!
Хочется обратиться ко всем, кто оспаривает решение
Президента РФ: включите, наконец, голову. Или мы их,
или они нас. Третьего не дано. Не начни мы спецоперацию, война бы уже вовсю полыхала на территории России. Понятно, что не хочется отрываться от комфорта
мирной жизни. Понятны страх и растерянность – это
совершенно нормальные чувства, и в них нет ничего
постыдного. Другое дело, что мы все с этим страхом
станем делать? Поддадимся ему – будем уничтожены.
А ведь нам нужна только победа! Считаю, что у нас есть
время, чтобы осмыслить происходящее и преодолеть
стадии от отрицания до принятия, затем собрать волю
в кулак и побороться – за себя, за родных, за наших
младших, за наши ценности, за нашу землю, за мирное
небо над головой. Так поступали наши предки. Теперь
настал наш час.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАСТАВНИК Через ее заботливые руки прошли тысячи детей

ПРЕДАННОСТЬ ВЫБРАННОМУ ДЕЛУ
Алла росла в многодетной
семье Семена Адамовича и
Марии Абеевны МЗОКОВЫХ,
где была младшей дочерью.
Для родителей самой
большой наградой были и ее
отличная учеба в школе, и
учеба в университете. Семья
приучила к порядку, строго
и ответственно относиться
к делу. Она удивительно
творческая и работоспособная
личность, имеет цель и умеет ее
добиваться.

РАСТЕТ ПОТОК
ОТДЫХАЮЩИХ

Пресс-служба ОтделенияНационального банка по Республике
Северная Осетия – Алания Южного
ГУ Банка России

СПРАВКА «СО»
Алла Семеновна МЗОКОВА – «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации», «Почетный работник общего
образования РФ», директор Республиканского дворца детского творчества имени
Билара Емазаевича Кабалоева Республики
Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ.
Награждена медалью «За службу образованию», значком «Отличник профессионально-технического образования Российской
Федерации» и многими другими наградами,
почетными грамотами, дипломами и благодарственными письмами.
работы, исходя из которого, свои собственные
планы строили училища, проводили такие же
конкурсы, и самое лучшее от каждого из них
выносилось на республиканский смотр. Таким
образом, в конкурсах были задействованы до
4–5 тысяч учащихся.
Центр также начал проводить конкурсы на
лучшее знание нартского эпоса, «своеобразной мифологизированной биографии осетин».
За короткое время под руководством Мзоковой в ДК появились 14 творческих объединений по интересам, 22 учебные группы,
ансамбль народного танца «Терек», школа
танца «Терек», ансамбль народных инструментов «Уадындз», ансамбли современного

танца «Орхидея» и «Ремикс», ансамбль бального танца «Браво», ансамбль гармонистов,
вокальная группа «Бис», театральная студия
«Дебют», три изостудии, клубы по интересам.
В 2013 году ей присваивается почетное
звание лауреата XII Артиады народов России,
объявляется благодарность за многогранную
деятельность, направленную на сохранение
и развитие национальной культуры народов
Кавказа.
С февраля 2019 года по настоящее время
Мзокова возглавляет самое крупное учреждение дополнительного образования Северной
Осетии – Республиканский дворец детского
творчества.
Алла Семеновна – творческий руководитель с активной жизненной позицией, пример
профессионализма, порядочности, добросовестности, беззаветного служения делу. Она
пользуется огромным авторитетом в образовательном пространстве республики.
Оглядываясь назад, не жалеет ни об одном
дне, проведенном в дополнительном образовании, гордится тем, что из нескольких тысяч
детей смогла сделать настоящих людей, приобщила их к осетинской культуре и помогла
определиться в жизни.
Многие выпускники и по сей день навещают
Аллу Семеновну во дворце, приводят к ней уже
своих детей, внуков, благодаря за труд, заботу, силы, любовь, которые она вкладывала
в них неустанно.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения
при проведении выборов депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания
Северо-Осетинское республиканское отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Специальный избирательный счет № 40704810960340000028
(номер специального избирательного счета)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1

Сумма, руб.

Примечание

3

4

2

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства избирательного объединения
1.1.2
Добровольные пожертвования гражданина
1.1.3
Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие ч. 2, 4 и 7 ст. 61 Республиканского закона от 29 декабря
2006 года № 69-РЗ
из них
1.2.1
Собственные средства избирательного объединения
1.2.2
Средства гражданина
1.2.3
Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2
Юридическим лицам, к оторым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
3.5
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.6
На проведение публичных массовых мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
(СТР.290=СТР.10-СТР.100-СТР.170-СТР.280)

10

678000,00

20

678000,00

30
40
50
60

547000,00
131000,00
0,00
0,00

70
80
90
100

0,00
0,00
0,00
0,00

110
120

0,00
0,00

130

0,00

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170

678000,00

180
190

0,00
0,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
313000,00

240
250

0,00
0,00

260

365000,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, другие денежные средства, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекались.
Уполномоченный представитель
избирательного объединения по финансовым вопросам

И.Б. ТБОЕВА.

Аналитики Банка России отмечают, что
Северный Кавказ пользуется высоким спросом у туристов. В июле Северо-Кавказская
железная дорога и аэропорты СКФО обслужили на треть больше пассажиров, чем в
прошлом году. Ряд гостиниц и санаториев
региона сообщил об увеличении загрузки в
августе более чем на 20 п.п. по сравнению
с прошлым годом. На сентябрь октябрь
уровень бронирования также выше, чем на
аналогичный период 2021 года. В частности,
в Северной Осетии он составляет более 80%.
Такие данные получили специалисты Банка
России в ходе опросов предприятий региона.
Они считают, что по итогам 2022 года в
Северной Осетии ожидается увеличение
турпотока ориентировочно до 400 тысяч
человек, что на 41% превышает показатели
2021 года.
Кроме того, республика вошла в список регионов, которым в 2023 году Ростуризм предоставит гранты на создание пляжных зон на
берегах рек и озер, организацию и развитие
национальных туристических маршрутов, что
позволит развить инфраструктуру региона.
Притоку отдыхающих поспособствовало и
то, что за поездку в Северную Осетию можно
получить туристический кешбэк в размере
20%. В программе участвуют семь крупных
гостиниц республики.
Полный обзор текущей экономической ситуации в семи макрорегионах страны, в том
числе в Северо-Кавказском федеральном
округе, содержится в докладе Банка России
за июль-август 2022 года «Региональная
экономика: комментарии ГУ».

15.09.2022 г.

ДОРОГА В Северной Осетии создана
электронная очередь для транзитных
большегрузов

ОЧЕРЕДЬ
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Сотрудники полиции круглосуточно
обеспечивают правопорядок и безопасность
дорожного движения на маршрутах следования
большегрузного транспорта.
А. ИВАНОВ
В целях организации очередности проезда грузовых транспортных средств через МАПП «Верхний Ларс» на территории Северной
Осетии работает электронная очередь.
В настоящее время организована работа трех пунктов регистрации транспортных средств постановки в электронную очередь,
которые расположены на участках дорог:
– ФАД «Кавказ», км 498, район с. Ирана;
– ФАД «Обход г. Владикавказа», км 3;
– 8 км автодороги «Владикавказ – Ардон – Чикола – Лескен-2».
Для водителей большегрузного транспорта, которые загружаются в промышленных зонах в г. Владикавказе, а также местных
грузоперевозчиков предусмотрен пункт электронной очереди,
расположенный на 8 км автодороги «Владикавказ–Ардон–Чикола–Лескен-2». Сотрудники предприятий информируют водителей
о необходимости постановки транспортных средств в очередь для
дальнейшего проезда через ФКПП «Верхний Ларс».
В целях информирования граждан о работе пунктов электронной очереди на электронных табло при въезде в республику, а
также в поселке Редант размещена информация о необходимости
регистрации автотранспорта для очередности проезда.
В настоящее время на территории Северной Осетии упорядочено движение большегрузного транспорта в направлении Республики Грузия, скопление не наблюдается. Водители грузового
автотранспорта передвигаются согласно электронной очереди.
Сотрудники полиции круглосуточно обеспечивают правопорядок и безопасность дорожного движения на маршрутах следования большегрузного транспорта.
Госавтоинспекция республики призывает водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными и взаимовежливыми на дорогах.
Информация об ограничении движения по указанным маршрутам размещена в сети «Интернет», на официальном сайте
Комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре РСО–А
(http://avtodor.alania.gov.ru/news/700).
Дополнительное информирование участников дорожного движения о работе электронной очереди осуществляется посредством размещенной информации на русском и английском языках
на четырех электронных табло, расположенных в федеральной
сети автомобильных дорог республики.

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА От слов к действиям

НА ВЕРШИНЕ КУЛИНАРНОГО ИСКУССТВА
Вы еще не научились готовить самый изысканный из всех соусов
мира – «Бешамель»?! А вот студенты-третьекурсники СевероКавказского аграрно-технологического колледжа, обучающиеся
по специальности «повар, кондитер», умением готовить
правильный соус уже могут похвастаться.

(наименование избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов)
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ТУРИЗМ Экономический
тренд для республики

С начала года объем
туристического потока в
Северной Осетии вырос на 30%
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Вместе
с тем в июле-августе в регионе
была выявлена нехватка мест
в классифицированных отелях.
Для решения проблемы до конца
года в горах планируют возвести
несколько модульных гостиниц на
220 мест. На эти цели направят
федеральные субсидии в размере
100 млн рублей, 30 млн пойдут на
развитие инфраструктуры.

Дзерасса ГАГЛОЙТЫ
Закончив школу с отличием, Алла поступила
в Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, на химико-биологический факультет, по специальности «учитель химии и биологии». Фотография красивой,
обаятельной 18-летней девушки сверкает на
обложке журнала «Огонек»: Алла Мзокова –
делегат областной комсомольской конференции, избрана на XVI съезд ЦК ВЛКСМ.
В 1971 году окончив университет, начала работать инспектором по общеобразовательным
предметам Северо-Осетинского управления
профтехобразования.
В 1983 году она стала директором Дома
культуры «Заря» Управления профтехобразования.
По ее инициативе он обзавелся двухэтажной пристройкой, прекрасными комнатами
для занятий, капитально отремонтированный
зал сиял светлыми красками, а новая мебель
делала его уютным.
Мзокова привлекла в Дом культуры лучших
специалистов и педагогов, и результат не заставил себя долго ждать. Ансамбль «Терек»
стал лауреатом всероссийских и всесоюзных
конкурсов. Это был первый самодеятельный
коллектив Осетии, удостоившийся чести
выступить в Кремлевском дворце съездов.
Ансамбль много и успешно гастролировал по
стране, выезжал за рубеж и стал лауреатом
II и III всесоюзных фестивалей народного
творчества, всероссийского фестиваля художественного творчества, посвященного
850-летию Москвы, и III Артиады России.
Успешно выступали и другие коллективы во
всероссийских, зональных и республиканских
конкурсах, фестивалях, смотрах. Творческие
объединения и их обучающиеся получили свыше 300 дипломов и почетных грамот.
Для того чтобы Дом культуры стал центром
воспитательной работы всех училищ, по инициативе Аллы Семеновны был разработан план
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ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 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. ÒÎÂÀÐÛ

Алана МАРГИЕВА
Теория и практика идут
рядышком. Если на теоретических занятиях студенты
изучили все существующие
виды соусов, их назначение, разбирая поэтапный
процесс приготовления и
подачи, то учебная практика
– самое время попробовать
самостоятельно приготовить свой «шедевр».
– Современную кулинарию просто невозможно
представить без соусов,
подлив и всевозможных заправок. Мы добавляем их
практически в любые блюда, начиная от изысканных
ресторанных и заканчивая
быстрыми закусками. Хороший соус не должен перебивать вкус блюда. Напротив
– он должен выгодно оттенять его, подчеркивая яркие
вкусовые оттенки компонентов! – говорит мастер производственного обучения

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКАТКа Михаил Агузаров.
– Вникнуть в тонкости приготовления различных соусов сегодня предстояло
студентам третьего курса.
Ребята на практике учились
готовить всемирно известный соус «Бешамель». Из
огромного количества соусов он был выбран не слу-

чайно. Его приготовление
является одним из заданий
регионального чемпионата
«Молодые профессионалы», в котором наши студенты ежегодно участвуют.
Кроме того, уметь готовить
«Бешамель» – это практически правило хорошего тона
для любого повара.

УЧЕНИЯ Как потушить пожар?

ОТРАБОТАЛИ ГРАМОТНО
На базе отдела вневедомственной охраны по Правобережному
району прошли совместные пожарно-тактические учения
сотрудников Росгвардии в МЧС, в ходе которых правоохранители
отработали действия при возникновении пожара.
С. ЮЛЬЕВА
Целью учений стало совершенствование
слаженности действий подразделений. Их
начальники провели инструктаж с личным
составом, рассказали о мерах пожарной
безопасности и довели схему плана эваку-

ации, после чего росгвардейцы отработали
алгоритм действий при возникновении
чрезвычайной ситуации.
По легенде учений в результате короткого
замыкания проводки произошло возгорание, сработала пожарная сигнализация.
Все находившиеся в здании покинули его в
соответствии с планом эвакуации. Прибывшие сотрудники МЧС спасли сотрудника,
который не успел эвакуироваться, оказали
пострадавшему первую помощь и потушили
очаг возгорания.
«В ходе учений личный состав отдела
вневедомственной охраны действовал слаженно, отряд МЧС прибыл на место условного пожара своевременно. Цели и задачи
учений достигнуты и выполнены в полном
объеме, – отметил начальник инспекции
пожарной безопасности Управления Росгвардии по Республике Северная Осетия
– Алания капитан Виталий Хоружий.

 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ
ДИАМЕТРОВ. Цены снижены
до 30%. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.
 УСИЛЕННЫЕ ТАЧКИ для дорожных и строительных работ.
Тел. 8-962-743-44-17.
 ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ, БИТУМ
В МЕШКЕ (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ 60х60 см. Тел.: 50-55-88,
8-918-828-32-32 (98-32-32).

ÊÓÏËÞ

 1-КОМ. КВ. во Владикавказе до 2 млн руб. Тел. 8-989-03586-88.

ÑÍÈÌÓ

 2- или 3-КОМ. КВ. с хорошим
ремонтом и со всеми удобствами. Тел. 8-905-488-15-20.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Расторжение
брака. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под
ключ»; банкротство; защита
прав военнослуж. Адвокат РУДЬ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.:
ул. Некрасова, 2 и ул. Весенняя,
50, тел. 8-918-826-41-39.
 УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: УСТАНОВКА И ЗАМЕНА СЧЕТЧИКА;
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ; РОЗЕТОК;
КАБЕЛЯ; СВЕТИЛЬНИКА И
ДРУГИЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ. Оперативно.
Грамотно. Надежно. Тел. 8-988398-46-23.

 Изготовление ВОРОТ, ПЕРИЛ, ЗАБОРОВ, НАВЕСОВ,
КАЧЕЛЕЙ, БЕСЕДОК. РЕСТАВРАЦИЯ И ПОКРАСКА
ВОРОТ. Тел. 8-909-473-81-38,
Казбек.
 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА:
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД,
КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел.: 8-928483-93-05, 8-988-836-74-64.
 ПРИВОДИМ
МОГИЛЫ
В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ
СОРНЯК, КРАСИМ ОГРАДЫ,
СПИЛИВАЕМ НЕБОЛЬШИЕ
ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ
ВОКРУГ МОГИЛЫ. ОБРАБАТЫВАЕМ
ГЕРБИЦИДАМИ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Работаем добросовестно в течение 13 лет
(проверены временем). Цены
умеренные. Тел. 8-988-870-6726, Ира.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ. УСТАНОВКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Выезд по
республике. Тел.: 8-928-49814-56, 8-918-709-98-03.

ÐÀÇÍÎÅ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ современными материалами сроком службы
более 10 лет: квартиры, гаражи,
складские помещения, промышленные здания. Тел.: 8-961-82343-69, 8-988-835-99-25.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

8-928-927-38-03

ИП Московченко Э.А.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ФЕЛЬЕТОН
Вот, как бывает

ЭТОТ «АЛ…»
ЕГО ДОСТАЛ…

БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ В Северную Осетию приехал театр из Твери

ЧЕТЫРЕ ПОСТАНОВКИ
НА ОДНОЙ СЦЕНЕ

И просыпаясь утром, и готовясь
ко сну вечером, Алан всегда слышал от мамы и папы один и тот же
выводящий его из себя вопрос:
– Когда ты, наконец, женишься?
Где-то они, конечно, были правы:
третий десяток скоро закончится.
Ну, не встретил пока ту, с которой ему б хотелось, как говорят,
и засыпать, и просыпаться. Понравилась однажды молоденькая
парикмахерша, быстро и нежно его
подстригшая, но, когда назвала
свое имя – Алана, что-то в душе
ковырнулось не в ту сторону: ему
и так уже надоело, что его «Алан»
звучит на каждом шагу. Он им,
конечно, гордится – ведь же от его
любимой Алании, но – уже слишком много.
А деньки-то бежали… Как-то
в кафе такая симпатичная официантка попалась, оказалось –
Алевтина. В театре познакомил его
приятель с истинной красавицей
– Алиной. Нет, мало того, что в
больнице, где он работает, – три
Аланы и две Алисы, так еще и на
стороне сплошные «ал…» Впрочем, может, это у него самого не
все в порядке с психикой, но что
поделаешь – ничего внутри не
вздрагивало, сердце оставалось
холодным, спокойным… Наверное,
в отпуск пора. И рванул он на две
недели в Сочи, причем на поезде
(самолеты не любил, все боялся,
что из-за какого-нибудь винтика
жизнь потеряет). В купе уступил
свою нижнюю полку очень симпатичной девушке, опять же – Альме.
Да и потом на пляже, хоть глаза
разбегались, однако, заприметил
только одну, с золотистыми волосами, в скромном купальнике
(Господи, пусть бы хоть Серафима
или Зухра), так нет же – Алима.
В санатории после обеда решил
зайти в местную библиотеку: это
ж надо, сколько тут девушек, одна
другой краше. Рядом за столиком
ого, какая красавица, и не муру какую-нибудь читает, а Хемингуэя…
– Добрый день. Будем знакомы. Я –
Алан. – А я Алета. Стоп, – сказал он
сам себе. Да разве с именем жить?
Разве за имя любят или нет? Умомразумом, вроде все понимал мой
герой, врач от Бога, но… Может,
какие-то тайные силы не хотят,
чтобы он женился? Вернувшись
домой, увидел у подъезда шумную
праздничную толпу – оказалось,
у молодой пары с третьего этажа
двойня родилась. – Поздравляю!
Как назвали? – Алона и Альбина!
Хватит! Поедет к деду в село
– помочь управиться с садом-огородом. Кстати, у деда тоже странное имя – Карл (Маркса, что ли,
вспомнили?), и его, здоровенного
мужика, называли ласково Карлик. Каких только имен не придумают осетины! Вечером живущая
по соседству девушка угостила их
с дедом пирогами:
– Это мама вам послала, с приездом. – А как вас зовут? – уже
без всякой надежды спросил Алан.
– Извините, – Аллегория, так отец
захотел, он у меня писатель…
Откуда ж такое берется? Прямо
рок какой-то. Скоро он не удивится, если встретит парня по имени
Алгоритм или женщину Аллопатию.
Прошло несколько месяцев –
матери принесла пенсию хрупкая,
очень красивая девушка, вместо
своей заболевшей бабули, называвшей себя героем письмоносительского труда. Разговорились.…
О медицине, о литературе, о политике (куда ж без нее!)… Алан был
буквально сражен ее эрудицией,
а еще – блеском удивительных
зеленых глаз. Не рискуя напрямую
интересоваться именем, назвал
свое – и замер… – Наташа, – тихо
произнесла она. ... И взыграло,
всплясало нечто в его душе. Наташа! – Пойдемте со мной вечером
в кино?
Явилась Любовь, та самая, о
которой он грезил отчаянно, но
уже не надеялся встретить. Кольцо
выбрал нестандартное, с камнем
под цвет ее глаз. Друзья, родные
заполнили зал ЗАГСа до отказа.
– Поздравляем вас, дорогие Алан
Георгиевич и Алена Викторовна…
– Наташа! – не удержался Алан. –
Да успокойся, я в паспорте Алена,
а так меня все Наташей зовут…
Стресс прошел, наступили счастливые будни, принесшие молодым
малютку-девочку… Аллу Алановну. Это Наташа настояла, пояснив:
ведь красивая аллитерация! Он
решил ночью, чтоб никто не видел,
поискать в словаре это незнакомое ему слово…
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ПАМЯТИ ГЕРОЯ

Во Владикавказе завершился турнир памяти Андрея Днепровского.
Подготовила З. КАЙТОВА
Всероссийский кадетский
турнир памяти Героя России
А.В. Днепровского завершился
во Владикавказе командными
соревнованиями рапиристок.
Как и в личном первенстве, в
этом виде программы первенствовали рапиристки Курской
области. В первом виде программы соревнований в личном
первенстве по рапире среди
девушек три места на пьедестале почета из четырех заняли фехтовальщицы Курской
области, а «золото» завоевала
Ирина Зорина.
По итогам командной борьбы
первое место заняла команда
Курская область-1, второе –
Курская область-2, третье –
Башкортостан.
Напомним, Андрей Днепровский геройски погиб при выполнении боевой задачи в Чечне.

Ирина ГУРЖИБЕКОВА

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.

В КОНЦЕ НОМЕРА
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Указом Президента Российской
Федерации от 1 декабря 1995
года за мужество и героизм,
воинскую доблесть, проявленные при выполнении воинского

долга, прапорщику Днепровскому Андрею Владимировичу
посмертно присвоено звание
Героя Российской Федерации.

САМБО Победа над французом
Во Владикавказе начались гастроли Тверского академического театра драмы. В преддверии
данного события в Академическом русском театре им. Е. Вахтангова состоялась прессконференция.
Юлия ДАРЧИЕВА
Она прошла при участии художественного руководителя и директора Академического русского театра Владимира
Уварова, заместителя директора Тверского академического театра драмы
Натальи Пановой, заведующей труппой
Елены Рагузиной, ведущих актеров
Алексея Майского, Дарьи Плавинской, Виктории Козловой и Геннадия
Бабинова, а также заслуженной артистки РСО–А Марии Федорович.
На днях коллектив владикавказского
театра вернулся из Твери. В этом городе
с 12 по 18 сентября он показал четыре
спектакля – «Лес», «Бал воров», «Леший» и «Волшебная лампа Аладдина».
«Очень хорошо, что мы обменялись гастролями с Тверским театром. Я очень
хотел, чтобы наш коллектив приехал в
Тверь. Мало того, что это замечательный город по своей архитектуре и природе, в нем живут еще и прекрасные люди.

Нас приняли очень хорошо. Зрители
совершенно потрясающие. Подходили к
нам после каждого спектакля и выражали свою безмерную благодарность. Это
очень трогательно и приятно», – отметил
Владимир Уваров.
«Несмотря на то, что было холодно,
нас согревала теплая атмосфера, исходившая от зрителей. Прогуливаясь
по улицам Твери, мы любовались красотой города, самого театра. Очень
волновались перед спектаклями, но
реакция зрителей было потрясающей.
Они поддерживали нас от всей души»,
– поделилась впечатлениями актриса
Русского театра.
Тверской академический театр драмы
– один из старейших в России. Ему – 277
лет. Театр не первый раз во Владикавказе. Коллектив уже был здесь в 1989 году.
Труппа пробудет во Владикавказе
до 26 сентября и покажет спектакли
– «Свидетель обвинения» А. Кристи,

«Укрощение строптивой» У. Шекспира,
«Принцесса и свинопас» Г.-Х. Андерсена
и «Доходное место» Н. Островского.
«Когда творческий коллектив приезжает на гастроли, он всегда что-то
открывает для себя. Каждый сыгранный
спектакль в разных городах для нас как
премьера. Классику мы исполняем такой, какая она есть, без всякой оглядки
на современность. Я первый раз во Владикавказе. Хочется не только сыграть
в спектакле, но и погулять по городу,
посетить исторические места. Я запланировал поход в филармонию, также
посетил архиерейскую службу, которую провел владыка Герасим. Про ваш
владикавказский театр хочу сказать,
что артисты очень темпераментные. Я
даже подумал, не будем ли мы уныло на
их фоне выглядеть. Очень талантливые
актеры. Роли все были трогательные
и потрясающие. Меня покорила ваша
труппа», – сказал Алексей Майский.

НАШ ЗЕМЛЯК – ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ

С 15 по 18 сентября в сербском Нови-Саде прошел чемпионат Европы по
самбо.
В турнире принимают участие самбисты из 24
стран континента. Это практически все сильнейшие европейские самбисты, в том числе и
россияне и белорусы, допущенные в нейтральном статусе.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРИМИНАЛ Полицейские по следу
обуви нашли грабителя дробилки

ǶǲǵǨǰǬǪǭǸǰǹǭǱǿǨǹ

Наследил на 5 лет

ȌȍȕȤȋȐ
ȗȖȚȖȔ

Сотрудники уголовного розыска
Левобережного ОП Отдела МВД России по
Пригородному району задержали жителя
с. Михайловского 1997 года рождения.

ɜɵɝɨɞɧɚɹɪɚɫɫɪɨɱɤɚɩɪɹɦɨɜɨɮɢɫɟ



Пресс-служба МВД по РСО–А
Мужчина подозревается в краже производственного оборудования с дробильного цеха в селе Ногир. Полицейские
установили, что он путем свободного доступа проник в помещение предприятия и совершил кражу сварочного аппарата,
водяного насоса, кислородного баллона и редуктора для
дробилки на общую сумму 133 тысячи рублей.
Во время осмотра места преступления эксперт-криминалист изъял четкие следы обуви и протектора шин автомобиля. По этим следам и удалось найти подозреваемого.
В ходе обыска у злоумышленника оперативниками был
обнаружен и изъят похищенный водяной насос. Однако, как
выяснилось, остальное краденое имущество задержанный
перепродал, а вырученные деньги потратил.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено
уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК «Кража». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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).
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СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Войсковая часть №3773 (ул. Кутузова, 80)

объявляет набор на военную службу по контракту мужчин в возрасте
18–49 лет.
Заработная плата – от 40 т. р., хорошая транспортная развязка, жилищное
обеспечение, полный социальный пакет.
ТЕЛ. 8-918-823-65-08.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Проводница из Северной Осетии лишилась
более 400 тысяч рублей, переведя их на
«безопасный счет».
Мошенники действовали по стандартной схеме – позвонили 50-летней жительнице с. Ир-Восход, работающей
проводником поезда, на сотовый и напугали сообщением
о том, что с ее банковского счета кто-то пытается списать
деньги. Звонившие, представившись сотрудниками службы
безопасности банка, предложили свои услуги по защите
средств – женщине всего лишь нужно было войти в приложение на своем телефоне и перевести все деньги на
«резервный счет». Взволнованная проводница выполнила
все указания и отправила 420 тысяч 160 рублей неизвестным. Только положив трубку, она поняла, что стала жертвой
обмана, и обратилась с заявлением в полицию.
В УМВД России по г. Владикавказу по факту дистанционного мошенничества проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что номер телефона
злоумышленников зарегистрирован в Иркутской области.
Во избежание подобных случаев МВД Северной Осетии
призывает граждан проявлять бдительность.
Помните, что «безопасных» счетов не существует! Сохранность ваших сбережений зависит, в том числе, и от
принятых вами решений. При поступлении звонков от
якобы представителей банка или иных должностных лиц с
сообщениями о сомнительных операциях по вашему счету
или карте, прервите разговор и перезвоните в финансовое
учреждение самостоятельно по номеру телефона, указанному на оборотной стороне вашей карты.
Запомните! Банковские работники и сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят и не предупреждают о несанкционированных списаниях. Не попадайтесь
на уловки мошенников!



ɩɟɪɜɵɣɜɡɧɨɫ ɦɟɫɹɰɟɜ

Полицейские проводят проверку
по факту дистанционного
мошенничества

Жертва обмана

В боевом самбо золотую медаль завоевал
воспитанник Ильи Циклаури Сослан Джанаев
(свыше 98 кг). В финале он одержал победу над
французом Делиенне Марвином.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
ÀÎ «ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ
«ÝËÅÊÒÐÎÊÎÍÒÀÊÒÎÐ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
 слесарей-сборщиков
электрических аппаратов
(муж., жен.),
 слесарей по ремонту
оборудования,
 слесарей-инструментальщиков,
 токарей,
 прессовщиц,
 электромонтеров.
Оплата по договоренности.
Обр.: ул. Кабардинская, 8,
тел.: 53-40-36, 53-49-61.

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ
Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

Нам 25 лет! Ñ 1 ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2022 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

закупает

ЛОМ ЧЕРНЫХ и ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ У НАСЕЛЕНИЯ.
ДОРОГО.
ДЕМОНТАЖ И САМОВЫВОЗ.
Тел. 8-918-827-83-01.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ

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

Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

• УДАЛЕНИЕ БЕЛКОВОЙ ПЫЛИ,
МУСОРА
• ДЕЗИНФЕКЦИЯ
БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПОЙ
• СУШКА И РАСПУШЕНИЕ.

Обр.: ул. Чапаева, 46, тел. 99-51-94.

БАЛКОНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ.

ÔÈÐÌÀ

«ÑÒÈÌÓË»

• ПОЛИМЕРНОЕ (порошковое) покрытие любых металлических,
алюминиевых изделий (любые цвета RAL), стеклопакеты.
Приглашаются к сотрудничеству строительные компании, дилеры
óë. Òåëüìàíà, 51, òåë.: 252-252; óë. Ãóãêàåâà, 22
è óë. Ìîñêîâñêàÿ, 14, òåë. 999-777.
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Коллектив Управления ФНС России по Республике Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование И. Э. Джабиевой по поводу кончины сына
ИКОЕВА
Сослана Аслановича.
Администрация и коллектив ГБУ
«Санаторий «Осетия» выражают искреннее соболезнование Г. Р. Салиевой по поводу кончины отца
САЛИЕВА
Расима Ханафеевича.
Коллектив
Союза
художников
РСО–А выражает глубокое соболезнование члену Союза художников
России Н. Р. Салиеву по поводу кончины отца
САЛИЕВА
Расима Ханафеевича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника №
1» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование врачу функциональной диагностики Ф. Ю. Кабалоевой по поводу кончины матери
КАБАЛОЕВОЙ
Веры Тазеевны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
медицинский информационно-аналитический центр» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование руководителю Регионального Центра по
оказанию первичной медико-санитарной помощи Ф. Ю. Кабалоевой
по поводу кончины матери
КАБАЛОЕВОЙ
Веры Тазеевны.

ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ
(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)

Семья Цаллаевых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ЦАЛЛАЕВОЙ Нели Арсентьевны, и сообщает, что годовые поминки со дня ее кончины состоятся 24 сентября по адресу: ул. Ген.
Дзусова, 19.
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