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Расслабляться
нельзя!

Яблоки из «Садов Алании»

Глава Республики Северная
Осетия – Алания Вячеслав БИТАРОВ
призвал профильные ведомства
усилить контроль за исполнением
противоэпидемических мер,
связанных с распространением
новой коронавирусной инфекции
на территории региона. Прежде
всего это касается образовательных
учреждений, транспортных компаний и
предприятий.
Об этом говорилось на очередном оперативном
совещании с руководителями органов исполнительной власти и местного самоуправления республики.
Вячеслав Битаров отметил также важность использования средств индивидуальной защиты в
местах массового скопления людей и соблюдения
социальной дистанции.
– Во многих регионах страны ситуация вновь
усугубляется. Чтобы мы не пошли по этому пути,
необходимо строго контролировать исполнение
требований и рекомендаций профильных ведомств. Также прошу глав районов совместно с
муниципальными отделениями Роспотребнадзора следить за ситуацией на местах. Продолжайте раздавать участникам траурных мероприятий
индивидуальные средства защиты. Только таким
образом мы сможем не допустить массового заражения населения коронавирусной инфекцией,
– сказал Глава РСО–А.
Как сообщила в ходе совещания министр образования и науки Людмила Башарина, в республике
37 классов и четыре детских сада закрыты на двухнедельный карантин в связи с выявлением случаев
заболевания коронавирусом и другими видами
вирусной инфекции.
– В первую очередь это меры предосторожности, которые связаны со случаями заболевания
учителей и сотрудников школ. В связи с этим мы
вынуждены закрывать и классы, в которых эти
учителя работали, контактировали с детьми. Что
касается детских садов, то три из них закрыты
по причине заболевания сотрудников и детей
коронавирусной инфекцией. Карантин длится
две недели, но за это время образовательный
процесс не останавливается, есть задания,
которые даются детям, и частичная дистанционная форма обучения. То есть в целом мы
говорим не только о коронавирусной инфекции,
но и о том, что дети заболевают и сезонными
ОРВИ, – подчеркнула она.
Напомним, с начала пандемии в регионе зафиксированы 5 819 случаев заражения коронавирусом,
69 человек умерли, 4 997 выздоровели.
Пресс-служба
Главы и Правительства РСО–А.

Удивительно красивы в эти дни яблони ООО «Сады Алании»! Ветви буквально свисают
под тяжестью налившихся соком плодов разных цветов. От бирюзово-зеленого до яркооранжевого и огненно-красного. Невысокие деревья рядами тянутся до ближайших
холмов. Сад хотя и современного, но неинтенсивного типа имеет свои преимущества,
и прежде всего богат натуральностью и классической эстетикой.

В той части, где идет уборка яблок
сорта «Симиренко», трудятся четыре
звена сборщиков урожая – всего 65
человек. Примерно столько же – на
уборке яблок сорта «Пинова».
– Откуда? Кем работаете? – интересуемся у рабочих.
– Из Ардона, Беслана, Алагирского
района, Кабардино-Балкарии, – отвечают те.
Сборщики трудятся сдельно, условиями оплаты довольны. Каждое звено
за смену успевает заполнить плодами
6 контейнеров по 300 килограммов
– или одну тележку весом 1,8 тонны.
– Попробуйте наши яблоки, – предлагает генеральный директор ООО
«Сады Алании» Батырбек Арчегов.
– Они вам непременно понравятся.
Мы их возили на выставку в Сочи, где

они были признаны самыми вкусными.
Пробуем сорт
«Пинова» – он
действительно
очень приятен на
вкус. Всего же
здесь выращивают более десятка
сортов яблок разных видов созревания, практически все – самые востребованные. Они
занимают 295 гектаров. Есть также
слива сортов «Стенли» и «Кубанская»
на 22,5 гектара, которые уже убрали
и реализовали. Есть и груша сортов
«Левен» и «Дева» – 10 гектаров, по
2 гектара черешни, вишни, персика и
нектарина.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Любите их, пока они рядом

1 октября отмечается Международный день пожилых
людей. Наполняя наше существование тихим, согревающим
светом, старшие часто забывают о собственном здоровье,
интересах и увлечениях, поэтому в этот день необходимо
уделить им особое внимание. Пусть почувствуют, что они
не забыты, что нужны своим родным и близким, что они не
чужие на этом празднике жизни. Если же напомнить об этом
некому, на помощь приходят работники социальных служб.

В РСО–А поддержку пожилым
гражданам оказывают 12 комплексных центров социального обслуживания населения. Они патронируют тех
жителей, которые наиболее остро в
этом нуждаются, предоставляя им
бытовые, медицинские, психологические, педагогические, правовые
услуги и материальную помощь. Как
правило, все это проходит в полу-

стационарой форме или же на дому.
О том, какие предпринимаются меры
для поддержки активной жизнедеятельности старшего поколения,
корреспонденту «СО» рассказала
заведующая отделением социального обслуживания на дому КЦСОН
Затеречного района г. Владикавказа
Светлана Кантиева.
(Окончание на 2-й стр.)

Штатная численность работающих
на сельхозпредприятии – 26 человек,
также во время уборки урожая привлекаются сезонные рабочие – более
100 человек. На сегодня в хозяйстве
убран урожай с 40 гектаров, а валовой
сбор составил 980 тонн. Уборка продлится до начала октября, планируется

собрать около 6 тыс. тонн яблок. Это
на 500 тонн больше, чем в прошлом
году, хотя погодные условия этого года
нельзя назвать благоприятными.
Вся продукция проверяется на содержание токсичных веществ и пестицидов, а также на соответствие
ГОСТам, что подтверждается протоколами лабораторных исследований и декларациями соответствия
Евразийского экономического союза.
Продукция реализуется со склада,
расположенного в селе Эльхотово.
Оттуда она поступает в магазины на
территории республики, а оптовые покупатели охотно берут ее, реализуя в
регионах Центральной России, Урала,
Сибири.
Предприятие «Сады Алании», созданное в 2014 году, ежегодно увеличивает площади. На сегодня они
составляют 335 гектаров, из которых
180 – плодоносящие. Хозяйством подготовлена вся инфраструктура, отсыпаны дороги, приобретены необходимая для современного и качественного
ухода за садами сельскохозяйственная техника и оборудование. А этой
осенью, в октябре, запланировано
заложить суперинтенсивный яблоневый сад площадью 100 гектаров с
современными технологиями полива,
защиты от солнца и града. Сейчас
ведутся переговоры и заключаются
контракты с поставщиками материалов и подрядчиками. В дальнейшем
планируется довести общую площадь
садов до 800 гектаров с аналогичной
технологией посадки деревьев из расчета 3,5 тысячи на гектар. А старые
сады, заложенные по технологии 1
тысяча деревьев на гектар, будут
раскорчевываться. Жаль, конечно, но
ничего не поделаешь, такова экономическая целесообразность – каждый
гектар на вес золота.
Деревца для новых садов уже выращиваются в собственном питомнике. С использованием голландского
посадочного материала, по итальянской технологии. Пока у предприятия
нет собственного фруктохранилища, приходится арендовать у других.
Но ежегодный рост урожая требует
строительства такого хранилища. Его
планируется начать возводить уже в
будущем году.
Сергей СУАНОВ.

ВОПРОС ДНЯ

Легко ли быть пожилым?

Раиса ДЗАГОЕВА, бухгалтер на пенсии:
– И сегодня, и всегда возраст принимаешь
с благодарностью. Очень важно, чтобы ты
старость встречал не в одиночестве! Дети,
внуки должны быть рядом. Пусть не так часто
приходят в гости, не всегда звонят, но само
осознание, что ты не брошена, придает сил.
Помнится, лет 10 назад этажом ниже жила
соседка, баба Аня. Одинокая женщина, чей
сын затерялся где-то на просторах России.
Последние месяцы ее жизни были скрашены
школьниками, которым каким-то образом поручили шефство над пожилым человеком. Они
и в магазин могли сбегать, и дом прибрать, и
просто вечером посидеть с бабушкой. А если
таких нет, как быть?! Поэтому не зря говорят,
что о старости надо думать, еще будучи молодым, и воспитывать своих младших так, чтобы
им несложно было подать тебе стакан воды. Ну,
а если говорить о жизни вне дома, то, конечно,
хотелось бы иметь возможность собираться
со сверстниками, проводить теплые вечера,
праздники. Ведь возраст радости не помеха!
Алексей ИВАНОВ, пенсионер:
– Люди, как правило, боятся старости. В нашем сознании она обычно сопряжена с целым
букетом заболеваний; эту пору жизни принято
ассоциировать с потерей или ослаблением
некоторых важных способностей и навыков,
с притупившимися ощущениями... Однако в
наши дни все больше фактов свидетельствует
о том, что возраст приносит с собой и позитивные изменения – человек начинает острее
чувствовать радость. И лично я убежден, что
возраст – это прежде всего состояние души.
Елизавета КАЛМАНОВА, медсестра:
– Как гласит известная поговорка, старость –
прекрасная пора жизни, особенно если вспомнить про единственную ее альтернативу...
Согласно результатам современных научных
исследований вовсе не всегда и не во всем
преклонный возраст означает упадок жизненных функций. Иными словами, старость может

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 1 октября
по республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами
небольшой дождь. В степных, местами в предгорных и горных районах
высокая пожароопасность. Температура воздуха
по республике 17–22, во Владикавказе – 17–19 градусов тепла.

стать и расцветом. Все зависит от конкретного
человека и восприятия им окружающего мира
и своего места в нем.
Нина КУДРЯВЦЕВА, г. Владикавказ:
– Трудно, наверное, тем, кто живет неправильно. Улыбаться надо! Верить, что все
лучшее еще впереди. Не утрачивать связь с
добрыми друзьями, особенно если вам есть что
вспомнить из молодости.
Ну, и вести здоровый образ жизни, конечно.
Хочу посоветовать всем людям преклонного
возраста: больше двигайтесь, будьте всегда
активны. И никто никогда не догадается, сколько вам лет!
Ирина КУЗЬМИЧЕВА, гостья Осетии:
– Уверена, сегодня пожилым быть непросто,
но это возможно! Необходимо быть хитрее
пройденных лет. Особенно женщинам. Мы в
любом возрасте должны оставаться привлекательными. А для этого надо любить себя, не
махать рукой на внешность и даже в ближайший магазин собираться, как на праздник.
Кристина К.:
– Время не остановить. Все мы стареем. «Чудесной таблетки» от старости нет. И старость
приходит к людям до наступления возраста
старости. Это потому, что у нас некачественные продукты, неблагоприятная экология.
Молодой можно сохранить лишь душу. Такое возможно, если не грустить, не унывать,
не жаловаться на проблемы, потому что у
молодых они тоже есть. Вообще, я думаю, что
пожилым можно назвать человека уже в возрасте за 70 лет. А если вам 55–60, то все только
начинается.
Валентина РАДИЧ, ветеран труда:
– В моем окружении 65+ нет нытиков, скучных, брюзжащих стариков. Пока еще есть
силы, работаем, кто-то продолжает трудиться
на основной должности, кто-то – на подработке, занимается репетиторством, кто-то с
удовольствием трудится на своей даче. Позитивный настрой в нашем возрасте имеет
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восход 5:58
заход 17:44
долгота дня 11:46





ЛУННЫЙ ДЕНЬ

14  15

̵̲͚͔͇͉͉͔͌
͇͙͙͗͌͘
͇͎͇͛

большое значение. Что толку бесконечно сетовать, что у тебя нет возможности отдыхать
на Канарах, что пенсии не хватает, что лечение
очень дорогое… Надо ценить то, что имеешь, и
стремиться к тому, чтобы не потерять интерес
к жизни и каждое утро благодарить Бога за то,
что подарил тебе еще один рассвет.
Георгий Михайлович, пенсионер:
– Однозначного ответа на этот вопрос у меня
нет. Во-первых, всю жизнь провел на производстве – непрерывный стаж работы у меня
перевалил за сорок лет. Много путешествовал,
был, что называется, душой компании. Наверное, поэтому и не заметил, как «подошел» к пенсионному возрасту – как-то неожиданно произошло это событие. Ну, что сказать? Пенсию
заработал весьма скромную – хватает впритык.
Зато у меня есть внучата – три мальчика и две
девочки. В них я и нахожу свое счастье. Они
часто гостят у меня, а летом я беру их в поход
в горы, обучаю туристским премудростям, ибо
сам большой знаток этого дела. Есть у меня
небольшой надел земли и уютный садовый домик. Очень люблю копаться в огороде. Соседировесники порой обижаются: почему, дескать,
не забиваю с ними «козла» по вечерам и выходным! А я не привык бездельничать: и дома,
и в саду всегда найдется работа, да и внуки не
дают скучать. В общем, я – счастливый человек
и старости так просто не сдамся.
Астемир КЦОЕВ, 92 года:
– Честно признаюсь, не думал, что доживу до
такого возраста! Не последнюю роль, думаю,
тут сыграл мой здоровый образ жизни. Я, например, спиртного в рот не беру. Всегда любил
много ходить пешком, когда-то с профессором
Бзаевым мы могли просто прогуляться до Лысой горы и обратно, теперь, конечно, маршрут
гораздо короче. Но я стою на своих ногах, читаю газеты, люблю «Северную Осетию», интересуюсь, что происходит в мире и республике.
А что еще нужно человеку в мои годы!
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Пульс республики
СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По
данным Управления Роспотребнадзора по
РСО–А ,на 8:00 30 сентября в Северной Осетии
зарегистрированы 5853 (+ 34 за сутки) случая
заражения новой коронавирусной инфекцией. 739 человек находятся на амбулаторном
лечении, 25 проходят лечение в медицинских
учреждениях республики, 5019 выздоровели,
70 скончались.
Уважаемые жители республики, убедительно
просим вас соблюдать масочный режим! Придерживайтесь мер санитарной безопасности и
социального дистанцирования!
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции в РСО–А 8-800-301-20-68.
ИЗ «РОГА ИЗОБИЛИЯ». В Северной Осетии появился новый арт-объект «Рог изобилия».
Автором работы вновь выступила творческая
мастерская Mah Kond. Символ изобилия расположился в Буроне, он стал шестым из десяти
запланированных. Ранее сообщалось о создании таких объектов, как «Скифский акинак»,
«Хъисын фандыр», «Стилизованная скамейка
в виде рога», «Зеркальный барс», «Стрелы
нарта Сослана». Программное мероприятие
«Обустройство мест показа» реализуется Комитетом Северной Осетии по туризму.
ЖИВЕМ ДОЛЬШЕ ВСЕХ. В России определили регионы, где живет самый большой
процент долгожителей – людей старше 80
лет. Первое место – и в целом, и отдельно по
числу долгожителей-женщин и мужчин – заняла Северная Осетия, следом идут Москва и
Санкт-Петербург. Соотношение долгожителей
от общего числа пожилых людей высчитали,
основываясь на данных Росстата. К началу 2020
года в России жили больше 32 миллионов человек старше 60 лет. Долгожителями же принято
считать тех, кому сейчас больше 80.
«ВЕКТОР СПАСЕНИЯ – КАВКАЗ». В
Северной Осетии будущие спасатели и добровольцы из разных регионов России принимают
участие в молодежном образовательном форуме «Вектор спасения – Кавказ». Он уже второй
год проходит в республике. Организаторы
– Росмолодежь, Министерство чрезвычайных
ситуаций и Всероссийский студенческий корпус
спасателей. Из разных городов страны в Цей
приехали больше 100 участников.
ГИЗЕЛЬСКИЙ БРЕНД. Современный
региональный тренд на самообеспечение не
обошел и цветочный рынок Северной Осетии.
Выращиваемые в селении Гизель цветы захватили почти 90 процентов отраслевого рынка в
регионе. По праздникам здесь выстраиваются
очереди из автомобилей – оптом закупить
цветы дешевле. Сейчас в Гизели распускается
почти 100 тысяч цветов в месяц, 85 процентов
– это розы.
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Уважаемые жители
Северной Осетии!
Дорогие земляки!

В календаре знаменательных и торжественных дат России есть и такой
исключительно добрый и символичный
праздник – Международный день пожилого человека.
Вместе со всеми жителями планеты
отмечаем его и мы – россияне, потому
что нашим старшим обязаны всем –
нынешним мирным настоящим, своими
успехами и достижениями и, конечно,
самой жизнью.
Старший в доме – мать, отец, дедушка, бабушка – гордость каждой семьи,
опора, на которой держится ее дух и
благодаря которой соблюдаются традиции, строится воспитание младших,
создается атмосфера крепкого и надежного домашнего очага, у которого
всегда тепло и радостно.
Всемирный день пожилых людей –
это, разумеется, не только праздник,
но и напоминание всем нам о необходимости постоянного внимания и особой
заботы о поколении, защищавшем Отечество в годы Великой Отечественной войны, трудившемся в сложное
послевоенное время, посвятившем
себя многолетней, добросовестной
работе во благо малой родины – Осетии – и большой страны – России.
Время быстротечно, и сегодня многие наши мудрые, добрые, заботливые
старшие энергичны, способны активно
участвовать в жизни общества. Надо
обязательно помочь им сохранить эти
энергичность и активность, стремление быть полезными, нужными, востребованными.
Так пусть каждый житель нашей
республики почетного пожилого возраста не только в этот день, а постоянно ощущает реальную поддержку
государства, в котором живет, любовь
и уважение семьи, которую представляет, и будет уверен в том, что мы и в
дальнейшем будем делать все, чтобы
они были здоровы и счастливы.
С праздником, старшее поколение
Северной Осетии, мира, добра и благополучия!
Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики
Северная Осетия – Алания.

Дорогие ветераны войны
и труда,
представители старшего
поколения Осетии!
По замечательной традиции в первый день октября мы выражаем вам
слова искреннего уважения и глубокого почтения. У вас за плечами большой жизненный путь, наполненный
неустанным трудом, житейскими заботами и воспитанием младших.
Удивительно, сколько же в вас тепла и любви, которыми щедро одариваете нас с самого детства, помогая достигать желаемых жизненных вершин!
Для нас вы всегда – олицетворение
героической стойкости, мужества и
беззаветной любви к родной республике. Несмотря на тяжелые испытания
войной, самоотверженный труд уже
в мирное время, вы смогли заложить
надежную основу благополучной жизни, которая сегодня у нас есть. Именно вашими руками строилась наша
прекрасная столица, развивались
районы, создавался многогранный
научный, промышленный и культурный потенциал республики. Всегда
свойственные вам невероятная воля,
энергия, активная гражданская позиция являются для каждого из нас
примером и жизненным ориентиром.
И сегодня важно сохранить и приумножить наследие ваших неутомимых
трудов, достойно воспитать подрастающее поколение.
Дорогие, уважаемые наши старшие! Берегите себя, оставайтесь еще
долгие годы такими же активными
участниками общественной жизни
республики, верными помощниками
для своих детей и внуков. Здоровья,
добра, счастья и благополучия вам и
вашим семьям!
Алексей МАЧНЕВ,
Председатель Парламента
Республики Северная
Осетия–Алания.

Уважаемые наши ветераны
и пенсионеры!
1 октября – особый праздник. Это
день, когда мы чествуем и поздравляем дорогих нашему сердцу людей
– наших старших, за плечами которых
– большой жизненный путь, много
славных дел и достижений, которыми
по праву можно гордиться.
Каждый из вас, где бы ни трудился
– в школе или больнице, за станком
или на стройке, внес свой посильный
вклад в развитие Владикавказа и нашей необъятной страны. Вы и сегодня
находитесь в строю, стараетесь принимать активное участие в повседневной жизни общества, щедро делитесь
с молодежью своими знаниями и бесценным опытом, воспитываете детей
и внуков. Вы всегда будете оставаться для нас примером того, как надо
трудиться и достигать поставленных
целей, как нужно любить свой край и
защищать Отечество.
Спасибо вам за все, что вы для нас
сделали, за ваш труд, за терпение и
мудрость.
Примите самые теплые поздравления, а вместе с ними – и искренние пожелания крепкого здоровья, любви и
уважения родных и близких, оптимизма и благополучия! Пусть ваши годы
жизни будут светлыми и радостными!
С праздником вас!
Русланбек ИКАЕВ,
глава муниципального
образования – г. Владикавказ.

НАЦПРОЕКТЫ

«Дорожная карта» новых объектов

Видеоконференция
Председателя Правительства
РСО–А Таймураза ТУСКАЕВА
была посвящена состоянию
дел на объектах, строящихся
в рамках национальных
проектов и государственных
программ.

Также ее участники, в их числе – вицепремьеры Ахсарбек Сабаткоев, Ирина
Азимова и руководители органов исполнительной власти и местного самоуправления,
рассмотрели мероприятия, способствующие реализации Генерального плана развития Беслана.
Таймураз Тускаев сакцентировал внимание участников видеоконференции
на своевременный ввод в эксплуатацию
пристроек к детским садам – профильное
министерство вместе с муниципалитетами
должны быть в постоянном контакте со специалистами республиканского Управления
Роспотребнадзора, инспекторами государственного пожарного надзора.
– Построенные объекты должны включаться в образовательный процесс, и
только таким образом мы cможем достичь целевых показателей по национальному проекту, – поставил задачу председатель республиканского правительства.
Ряд объектов, строящихся в Северной
Осетии, находится под пристальным вниманием федерального центра и Постоянного
представительства Президента России в
Северо-Кавказском федеральном округе. В
их числе – создание многофункциональной
площадки и капитальный ремонт Дома культуры в Ардоне, строительство новой школы
в селении Цалык, спортивные площадки в

селах Правобережного и Моздокского районов. Завершен капитальный ремонт Дома культуры в
селении Чермен, и это результат
налаженного взаимодействия
между министерством архитектуры и строительства, администрацией местного самоуправления и
подрядной организацией.
Отдельной темой стало создание единого цифрового контура учреждений здравоохранения, что является одним
из значимых направлений реализуемого
национального проекта.
– Замысел состоит в том, что профильное министерство предоставляет исчерпывающую информацию о технической
готовности возведенных фельдшерскоакушерских пунктов. Когда новый объект

находится на стадии так называемых
чистовых работ, к своей непосредственной деятельности должна приступить
подрядная организация, которая будет
заниматься прокладкой оптоволоконных
линий и остальными мероприятиями согласно контракту, – подчеркнул Таймураз
Тускаев.

На видеоконференции рассмотрена «дорожная карта» строительства новых объектов в 2021–2022 годах. Основной акцент
был сделан на возведение дошкольных
образовательных учреждений, и, в частности, речь шла о шести детских садах по
120 мест в каждом.
Применительно к Генеральному плану
развития Беслана проектно-сметная документация, необходимая для строительства
школы на улице Менделеева и станции
юных натуралистов, прошла процедуру
государственной экспертизы, получено
положительное заключение. Своевременно
поступит на экспертизу и проектно-сметная
документация по таким новым объектам,
как школа на улице Чкалова, художественная и музыкальная школы, станция «скорой
помощи», поликлиника, Дворец детского
творчества.
Как сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики
Майран Тамаев, ведомством полностью
контролируется ситуация, связанная с разработкой проектно-сметной документации
по объектам водоснабжения и водоотведения. Строительству новых объектов
газоснабжения и устойчивому обеспечению
электроэнергией организаций, предприятий
и населения Беслана будут способствовать
соответствующие инвестиционные программы ресурсоснабжающих и сетевых
структур.
В компетенции администрации местного
самоуправления Правобережного района
находится разработка проектно-сметной
документации для реконструкции городского парка. Кроме того, местная власть
формирует документацию, необходимую
для проведения дорожных работ на четырех улицах Беслана.
Пресс-служба
Главы и Правительства РСО–А.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Сохранить в республике спокойствие и стабильность!

К этому вчера призвали представители органов власти
и общественных объединений на совместной встрече в
Духовном управлении мусульман Северной Осетии.
Место встречи было выбрано совсем
не случайно, так как ее инициатором как
раз и стало это управление во главе с
муфтием Хаджимуратом Гацаловым. В
ней приняли участие министр по вопросам
национальных отношений Аслан Цуциев,
заместитель руководителя управления по
внутренней политике администрации главы и правительства республики Сослан
Хадиков, член Общественной палаты
РФ, председатель межнационального
движения «Наша Осетия» Вячеслав Лагкуев, руководитель МОД «Высший совет
осетин» Руслан Кучиев, а также председатели национально-культурных обществ.
Поясняя мотивы приглашения и цель
встречи, муфтий сказал, что мусульманская община республики – умма – испытывает большое сожаление в связи с трагическими событиями в Нагорном Карабахе и
резким обострением межгосударственных
и межнациональных азербайджано-армянских отношений. Мусульмане также остро
переживают за судьбы простых людей
обеих конфликтующих сторон и испытывают опасения перенесения конфликта за
пределы двух государств, в том числе и на
территорию нашей страны и конкретно –
нашей республики.
При этом Хаджимурат Гацалов отметил,
что азербайджанцы, армяне и представители еще десятков народов разных
вероисповеданий сотни лет в мире живут
в нашей республике, и мы ни в коем случае не должны позволить нарушить эти
традиции.

Движение «Наша Осетия» имеет огромный и бесценный опыт установления каналов «народной дипломатии» в условиях
межнациональной напряженности, напомнил Вячеслав Лагкуев. К сожалению,
этот опыт накапливался в тяжелых испытаниях. Три десятилетия назад межнациональные конфликты также полыхали по
южным границам СССР, а Осетия стала
сначала прибежищем пострадавших в этих
столкновениях, а потом и сама пострадала
от них.
Однако даже в тех тяжелейших условиях политического и экономического
развала страны гражданскому обществу
и властям республики удалось предотвратить пагубный сценарий событий через выдержку, взаимоуважение и сплоченность
многонационального народа Северной
Осетии. Сегодня конфликт полыхает
далеко, а коренные жители республики
азербайджанской и армянской национальностей имеют прочные рабочие, соседские, дружеские и даже семейные связи.
Это подтвердили и руководители обществ «Азери» Натиг Исмаилов и «Эребуни» Ася Сафрониди. В то же время они
отметили, что в республике живут тысячи
трудовых мигрантов обоих закавказских
государств, не имеющие подобных устойчивых и крепких межнациональных связей
и традиций совместного проживания и
взаимоуважения. Именно эта категория
и может стать мишенью провокаторов и
средой возникновения бытовых межнациональных конфликтов.

Вчера состоялась встреча
Чрезвычайного и Полномочного
Посла РЮО в РФ Знаура
ГАССИЕВА с руководителем
Федерального агентства по
делам СНГ, соотечественников,
проживающих за рубежом,
и по международному
гуманитарному сотрудничеству
Евгением ПРИМАКОВЫМ.

Как сообщили в пресс-службе Посольства РЮО в РФ, в ходе беседы состоялся
обстоятельный обмен мнениями по ряду
актуальных вопросов двусторонней повестки в контексте развития отношений
между Южной Осетией и Россией, в том
числе в области образования, науки и
культуры, а также возможности расширения гуманитарного сотрудничества в
новых форматах.
С удовлетворением была отмечена
деятельность представительства Россотрудничества в Южной Осетии, ставшая
связующим звеном для развития гуманитарных связей, образования, молодежного и международного научного сотрудничества, поддержки югоосетинских соотечественников. Отдельно подчеркнута
необходимость продолжения программы
подготовки кадров для Южной Осетии в
российских образовательных учреждениях в рамках квот, ежегодно выделяемых
Правительством России.
ИА «РЕС».

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В этих условиях, считает Сослан Хадиков, от лидеров гражданского общества
республики должен исходить ясный и мощный сигнал всем в ней живущим о том, что
единство народов Осетии – нерушимо, а
выступление против него – преступление.
Руслан Кучиев, а также руководители и
представители греческого, дагестанского,
ингушского, узбекского и таджикского национально-культурных обществ затронули
различные аспекты мер общественного
влияния на стабилизацию межнациональной обстановки и противодействия провокационным и эскстремистским действиям.
Одну из главных опасностей как на
внешнем уровне, так и внутри нашей страны и региона общественные лидеры видят
в попытках некоторых иностранных сил
придать территориальному конфликту
религиозную окраску. В этой связи Аслан

Цуциев признал крайне важными возможности и усилия Духовного управления мусульман, духовенства Армянской церкви в
Северной Осетии и других духовных лидеров в укреплении мира и добрососедства.
Итогом встречи стало решение подготовить обращение религиозных, национальных и других общественных организаций к жителям нашей республики. В нем
должны прозвучать аргументы и призывы
к представителям всех национальностей
и религий сохранять выдержку и взаимоуважение, не поддаваться на провокационные действия и пресекать их. Главной
в обращении должна стать мысль о том,
что нет ничего важнее мира и согласия в
нашем общем доме, а мир так хрупок, и его
надо защищать всем!
Всеволод РЯЗАНОВ.

ОСЕТИН ИЗ СОЧИ

«Человек – модель нации. По каждому из нас
судят о целом народе. Таков феномен обобщающего
воспитания»,– писал классик современной
казахской литературы Олжас Сулейменов, и
с ним трудно не согласиться. Действительно,
любой человек представляет собой отпечаток той
национальной общности, в чьей среде родился и на
чьих традициях и обычаях воспитывался.

главное от второстепенного, дар
вникать в проблемы трудового
коллектива и отдельно взятого
человека, природные честность
и доброта снискали Ибрагиму Рамазановичу глубокое уважение
сотрудников.
Английский философ Френсис
Бэкон говорил, что «на высокую башню можно подняться
лишь по винтовой лестнице».
Наглядный пример тому – дальнейшее продвижение Караева
по службе. С 2005 по 2008 год
возглавляет Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление Краснодарского
края. Затем назначается заместителем генерального директора акционерного общества «Маркет», руководит муниципальным
унитарным предприятием «Ремонтно-эксплуатационная организация-18» Управления ЖКХ
города, Дагомысским участком
«Сочи Водоканала». С 2000-го
по 2010 год два созыва подряд
избирается депутатом Собрания
представителей Сочи. В 2012-м
становится главой АМС Волковского округа города. На этом поприще демонстрирует блестящие
организаторские способности
решать насущные проблемы муниципального образования, развитие его инфраструктуры и социальной сферы в целом. Спустя

Связующее
звено

Любите их, пока
они рядом

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Можно сказать, что наш земляк
– Ибрагим Рамазанович Караев,
уроженец селения Чикола, проживающий и работающий долгие
годы в г. Сочи, о своих корнях никогда не забывал. Он гармонично
вписался в своеобразный, удивительно разноликий микроклимат
курортного города. Обосновался
в нем достаточно молодым – в
22 года. Но за плечами были уже
средняя школа, работа в Чиколинском ремонтно-строительном
управлении ЖКХ, служба в рядах
Советской армии.
В 1983 году Ибрагим окончил
Нальчикский коммунально-строительный техникум с отличием.
Министерством ЖКХ РФ был
направлен в г. Сочи, где начал
работать техником– смотрителем. Привыкший с детства трудиться, помогать родителям по
хозяйству, воспитанный в духе
уважения к старшим и труду,
Ибрагим Рамазанович никакой
работы не чурался. Энергичного
и инициативного специалиста заметили, и Караев начал продвигаться по карьерной лестнице.
С 1989 по 2005 год был избран
коллективом руководителем
участка, затем – директором
целого ряда ремонтно-эксплуатационных предприятий города.
Умение работать на перспективу, способность различать

СОТРУДНИЧЕСТВО

некоторое время абсолютным
большинством голосов его снова
избирают главой поселения. В
этом качестве он продолжает
трудиться по сей день.
Наш земляк за пределами своей малой родины смог реализоваться как личность, посвятил
себя делу процветания того края,
где ему волею судьбы пришлось
жить и работать, создавать семью и растить детей. Но это ничуть не помешало ему остаться
осетином по крови и духу, творить и созидать в соответствии с
аланским Кодексом чести.
Надо отметить, что, находясь
на ответственных должностях,
он совмещал работу с учебой. В
1997 году окончил Московский
юридический институт МВД России, в 2007-м – Северо-Кавказскую академию государственной
службы по специальности «Государственное и муниципальное
управление».
Нельзя не упомянуть и о его
общественной деятельности. В

Сочи сложилась очень дружная и
сплоченная осетинская диаспора
«Алания», Ибрагим Рамазанович
в ней – заместитель председателя координационного совета. В
том, что землячество на хорошем
счету, с ним считаются и прислушиваются к его мнению, есть
немалая заслуга и героя нашего
рассказа.
Не забывает наш земляк и
о родном селе, он нашел возможность оказать посильную помощь в ремонте местной школы
№ 2, которую сам заканчивал.
Поддерживает материально и
администрацию села. Например,
помог приобрести компьютерную
технику, инвентарь, механизмы
для уборки территорий. А в преддверии прошлого нового года
прислал в Чиколу 250 подарков
детям из малообеспеченных семей. Приезжая в отпуск в отчий
дом, находит время выразить
соболезнования односельчанам,
потерявшим родных, поздравить
тех, которые женили сыновей
или выдали замуж дочерей. В
каждый приезд навещает свою
классную руководительницу
Миру Тазретовну Кертанову. Не
является ли все это свидетельством того, что можно жить вдали
от Осетии и оставаться осетином
в полном смысле слова? Как мы
видим – можно, если на то есть
желание и стремление сохранить
в глубине души осознанную потребность не порвать с корнями,
ростком которых являешься.
Заслуги Караева в поступательном развитии региона не
остались руководством Краснодарского края незамеченными.
Среди наград – почетные звания
«Заслуженный работник жилищ-

но-коммунального хозяйства
Кубани», «Почетный работник
жилищно-коммунального хозяйства России», медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани»
и «За вклад в общественно-политическую жизнь города Сочи»,
знак отличия «За безупречную
службу городу Сочи», знаки почета «Признание и почет сочинцев»
и «За трудовые успехи во благо
города Сочи». Он имеет более 30
наград от общественных организаций и ведомственных структур.
Заслуживает одобрения и то
обстоятельство, что руководство
РСО–А удостоило Ибрагима Рамазановича медали «Во Славу
Осетии», собрание представителей его родного села вынесло
решение присвоить ему звание
«Почетный гражданин Чиколы».
К сожалению, бег времени
неумолим. В начале октября,
трудно поверить, но Ибрагиму Рамазановичу исполняется 60 лет.
Что сказать по этому случаю?
Несмотря на рано выступившую
седину, он выглядит молодцом,
полон сил и бодрости духа, желания трудиться и приносить людям
пользу. Он подступил к той черте,
когда необходимо оглянуться назад, измерить пройденный путь,
оценить достигнутое, подвести
предварительные итоги прожитой жизни. И наметить планы на
будущее вместе с супругой Фатимой Борисовной, урожденной
Газановой, прекрасными детьми – сыном Маратом и дочерью
Бэлой.
Руслан БАБОЧИТИ,
народный поэт РСО–А,
лауреат национальной
премии «Яблоко нартов».

– Мы занимаемся одновременно решением
нескольких проблем:
пожилыми людьми, конечно, в первую очередь, но также семьями с низкой социальной
защитой. В Затеречном
районе насчитываются
450 человек с обслуживанием на дому и
более двух с половиной
тысяч – в полустационаром режиме. Наши сотрудники в большинстве своем опекают возрастных людей,
особенно в период пандемии, оказывая
конкретные, важнейшие для нормального
существования услуги. Это могут быть
доставка продуктов и медикаментов, приготовление еды, оплата коммунальных
услуг и, несомненно, психологическая разгрузка. Посещая человека несколько раз
в неделю, первое, что делает социальный
работник – оказывает моральную поддержку, интересуясь состоянием здоровья, разговаривая о различных бытовых
ситуациях. Ведь круг общения с возрастом
сужается, часто пожилым людям попросту не с кем поделиться своими мыслями,
воспоминаниями, болячками. Им нужен
неравнодушный слушатель!
– Почему-то считается, что пожилые
люди в нашей стране чаще не живут, а
доживают отмеренное…
– Да, в Пенсионном фонде это время так
и называют – «периодом дожития». К сожалению, в стране пока не созданы условия
для деятельной старости, но наша организация старается хоть как-то скрасить
существование, организовать досуг пожилого человека: экскурсиями, походами
в театр или систематическими занятиями
скандинавской ходьбой. В последние годы
созданы разного рода кружки, позволяющие нашим подопечным занять себя и
понять, что они еще очень многое могут.
Даже в плане саморазвития.
– Какие аспекты социальной работы
необходимо улучшить, чтобы облегчить
жизнь пожилого человека?
– Не нужно в тысячный раз изобретать
велосипед, когда можно довести до логического конца существующие государственные инициативы. Ведь есть такие программы, как «Доступная среда», «Старшее
поколение» и многие другие. Отдельно мы
работаем также с ветеранами ВОВ или их
вдовами. Нет ничего, что помешало бы нам
создать для пенсионеров не просто удовлетворительные, но и отличные жизненные
условия. И, да, любите их, пока они рядом.
Помните, что все ваши знания и умения,
все материальные и духовные блага – это
труд старших. К сожалению, убежать от
старости невозможно, но всегда есть шанс
продлить счастливые годы жизни. От каждого человека, от его желаний и установок
зависит, когда именно к нему придет старость. Для людей, которые полны сил и желания участвовать в общественной жизни,
заниматься спортом, старость выступает
условным определением. Жить полноценно
многие люди способны не только в молодости, но также и в пожилом возрасте. Если
мы поможем пожилым людям осознать это,
значит, встаем по утрам не зря.
День пожилого человека бывает раз в
год, но помнить о проблемах старшего поколения необходимо всегда, ведь внимательное отношение к пожилым людям – показатель того, что душа народа жива, а его
будущее опирается на твердый фундамент
прошлого. Поэтому прошу вас отвлечься от
рутины жизни, найти минутку, чтобы позвонить, навестить, обнять наших дедушек
и бабушек. Им жизненно важно знать, что
мы о них помним...
Хетаг БИГАЕВ.
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«Выборы состоялись, теперь готовимся к форуму»

Единый день голосования в республике прошел.
Все новоизбранные главы сельских поселений в
Пригородном, Ирафском и Алагирском районах
приступили к своим обязанностям в новой должности.
Над чем теперь будет работать республиканский
избирком? К каким следующим выборам нужно
готовиться жителям республики? Об этом и другом «СО»
рассказала председатель ЦИК РСО–А Жанна МОРГОЕВА.
Ñëîâî ñäåðæàëè âñå

Наша встреча состоялась в рабочем
кабинете председателя избиркома.
Тут ничего лишнего: шкаф, рабочий
стол и кресло. Напротив – огромный
телевизор. Это для включения видеоконференцсвязи. Подключения по
ВКС с ЦИК России проходят практически ежедневно, на этих онлайн-встречах рассматриваются внутренние
документы, жалобы по нарушениям в
стране разбираются при личном участии председателя ЦИК России Эллы
Памфиловой.
– Как у вас складываются отношения?
– По-деловому. Уважаю Эллу Александровну как грамотного руководителя, который скрупулезно относится к
каждому вопросу. Столь ответственно
провести в период пандемии две избирательные кампании в такой огромной
стране – это достойно уважения.
– Работы сейчас много?
– В моем подчинении находятся
3600 человек – члены участковых
избирательных комиссий. Плюс сотрудники аппарата Центризбиркома,
работу которых тоже координирую.
Добавьте ко всему этому деловые
встречи…И не забывайте, что я счастливая бабушка пяти внуков, внимание
которым также уделяю с большим
удовольствием. Хотя, не скрою, основную часть жизни, конечно, занимает
любимая работа.
– Тогда вернемся к будням. Вы
довольны прошедшим единым днем
голосования и его результатами?
– Не скрываю, что довольна проведенной работой наших территориальных избирательных комиссий.
Собственно, на своих страницах в социальных сетях об этом уже сообщила,
выразив благодарность каждому из

членов комиссий.
– А кандидатами, победившими
на выборах?
– Этот вопрос нужно задавать уже
не мне, а жителям сельских поселений.
Причем спрашивать нужно население
не сейчас, а через год–два, когда уже
будут видны какие-то результаты их
работы.
Тем не менее могу выразить благодарность всем кандидатам за то, что
они сдержали данное ими слово и
провели всю избирательную кампанию
с должным уважением к своим политическим оппонентам. Не передать
словами, как мне было приятно узнать,
что в одном из сельских поселений
кандидаты не просто друг другу пожали руки, но и решили: «Независимо
от того, кто победит, все равно будем
работать вместе на благо развития
родного сельского поселения». Но это,
конечно, было до голосования, дай
Бог, чтобы все они от слов перешли
к делам…
– Мы живем в непростое время,
когда по всему миру бушует пандемия. Поэтому безопасность избирателей стояла на первом месте.
Сейчас можно сказать, что средств
индивидуальной защиты хватило
на всех?
– Все средства индивидуальной
защиты в наших участковых избирательных комиссиях имелись в достаточном количестве как для участников голосования, так и для членов
комиссий. Иначе в принципе быть
не могло, потому что безопасности
мы уделяли пристальное внимание
всегда, с первого дня подготовки к
голосованию по вопросам одобрения
поправок в Конституцию РФ, которое
состоялось 1 июля… Получается, что
слово сдержали не только кандидаты,

проведя в спокойном режиме свою
агитацию без «черных технологий», но
и мы, – были обеспечены все участки
средствами индивидуальной защиты
и, таким образом, мы исключили распространение нового вируса. И слава
Богу!

Ñ ôåéêàìè ìèðèòüñÿ
íå áóäåì

– В одном из телеэфиров вы затронули тему фейков в социальных
сетях. Говорили, что мириться с
ними не станете. Не могу не спросить, как проходит борьба с ложной
информацией?
– Чисто по-человечески мне всегда
тяжело мириться с несправедливостью. Поэтому я не молчу, не делаю
вид, что не увидела или не заметила
какую-то клевету, а принимаю меры.
– Какие?
– Расскажу на примере. Помните
историю, когда в день голосования
по вопросам одобрения поправок в
Конституцию РФ 1 июля мужчина
пришел на избирательный участок и
по адресу его прописки были записаны
другие люди?! Он стал снимать себя на
фронтальную камеру на фоне участка
и высказывать свое возмущение, тут
же пошли обвинения в подтасовке результатов. В тот же день данное видео
на своей странице в социальной сети
Facebook разместила некая женщина с

претензиями в адрес республиканского избиркома, а дальше видео разлетелось по всем известным пабликам.
Мы, естественно, провели служебное
расследование, подняли записи с
видеокамер. Что в итоге? Никакого
нарушения в действиях сотрудников
комиссии не было. Накануне выборов
гражданин сменил адрес прописки, а
списки, предоставленные нам, не были
обновлены. Права данного гражданина никто не нарушал и уж точно никто
не лишал его права голосования. Но
разве кто-то стал разбираться в этой
ситуации?
Хоть кто-то позвонил в избирком за
разъяснениями из тех пабликов, которые наперегонки стали размещать эту
«горячую новость»? Никто. А ведь мы
никогда не прячемся, всегда отвечаем
на вопросы, даем комментарии, постоянно работает «горячая линия»…
Оставлять без внимания историю
мы не стали, а написали заявление в
правоохранительные органы с предоставлением всех доказательств того,
что заявленные обвинения не соответствуют действительности. В настоящие дни ведется административное
расследование.
– Много таких ситуаций возникает
в работе?
– Не скажу, что много, но они есть, и
мы, как я считаю, обязаны реагировать
на каждый подобный случай. «Пустая» ложь в принципе недопустима,
поэтому будем по закону пресекать
все подобные случаи. Радует другое:
на всех участках работали независимые наблюдатели от Общественной
палаты республики, кроме того, были
наблюдатели от политических партий… И ни одного нарушения не было
зафиксировано. Это говорит о том, как
четко и слаженно, прозрачно и честно
отработали члены наших избирательных комиссий.

Ôîðóì èçáèðêîìîâ ÑÊÔÎ
ïðîéäåò âî Âëàäèêàâêàçå

– А чем занимается избирком в то
время, когда выборы и голосование
позади? Работаете по сокращенному графику работы?

– Отдыхать у нас времени нет. Когда
наступил новый учебный год, решили
по-своему поздравить учащихся с
этим добрым событием и провели
интеллектуальные игры-викторины
сначала для школьников, затем – для
студентов. Игра под единым кодовым
названием «Выборы – шаг в будущее».
Все вопросы были посвящены избирательному праву в России, а также
Конституции РФ.
Вот, например, с какого возраста
гражданин России может выдвинуть
свою кандидатуру на выборы в Государственную думу в качества кандидата, знаете?
– С 21 года?
– Верно.
– И как вы оценили знания школьников? Много правильных ответов
дали?
– В целом оцениваю положительно.
Основные аспекты законодательства
знают, и это не может не радовать.
Кроме того, буквально на прошлой
неделе провели игру «Брейн-ринг»
среди школьников десяти районов
нашей республики. В итоге Кубок «уехал» в Кировский район. И самое
главное, все ближайшее время будет посвящено подготовке крупного
мероприятия – Форума Северо-Кавказского федерального округа по
избирательному праву и процессу
«Избирательная система в России в
новых условиях: социальные смыслы
и процедуры». Будем ждать и главу
республики Вячеслава Битарова, и
председателя ЦИК России Эллу Памфилову, и, конечно же, всех наших
коллег из соседних республик.
Этот форум необходим, чтобы вместе обсудить новые формы голосования, которые были разработаны ЦИК
России совместно с Роспотребнадзором в период пандемии.
Как дальше все будет – покажет
время. Прогнозировать что-либо дело
неблагодарное, я привыкла работать
по факту.
Подготовила Лия КАНАТОВА.
Фото предоставлено
ЦИК РСО–А.

“КРУГЛЫЙ СТОЛ”

Родовые башни: память сквозь века

Полубоевые жилые башни (гæнах), боевые башни (мæсыг)
являются для современных осетин не только частью истории народа,
напоминанием о предках, их сложной жизни в горах, а еще и символом
единения фамилий.
Осетинское сообщество давно озабочено
необходимостью сохранения так называемых
родовых башен, многие из которых находятся
в плачевном состоянии либо практически утрачены.
В последние годы многие осетинские фамилии
стали проявлять интерес к своим историческим
корням и пытаются восстанавливать объекты
архитектуры в родовых селах. Скажем, Цгоевы
на протяжении пяти лет поэтапно занимаются
изучением истории своей фамилии, ведут просветительскую работу среди младших поколений. В настоящее время на этапе разработки
находится план реставрации Башни Цгоевых,
расположенной в селении Харисджин.
Для реализации своих планов Цгоевы в 2015
году создали Северо-Осетинскую региональную
общественную организацию «Фамильный совет «Цгъойта» (СОРОО «ФС «Цгъойта»), актив
которой, учитывая существующие возможности
государственной поддержки, представил проект
«Память сквозь века» в Фонд президентских
грантов. По результатам конкурса проект признан победителем. На его реализацию было
выделено чуть менее трех миллионов рублей.
По словам представителя фамилии Тамерлана Викторовича Цгоева, проект «Память сквозь
века» – это результат общей работы, и направление ее многогранно. В рамках проекта будут
проводиться культурно-массовые мероприятия,
научно-практические семинары, спортивные
соревнования. Все мероприятия объединяет
идея возрождения исторического и культурного
наследия, обычаев и традиций, сплачивающих
не только фамильные сообщества, но и весь народ. В проекте заложены и средства на реставрационные работы родовой башни. Тамерлан
Викторович отметил, что в современных реалиях
родовые башни стали для осетин символом единения и сплочения фамилий.
В рамках проекта «Память сквозь века» актив фамилии Цгоевых на днях провел «круглый
стол». Предметом обсуждения стал актуальный
вопрос «Реставрация объектов культурного наследия фамильными организациями: проблемы
и перспективы (на примере проекта по реставрации башни фамилии Цгъойтæ)».
На мероприятие собралось более 20 делегатов
от осетинских фамилий. Также участниками
обсуждения стали представители Комитета
РСО–А по охране и использованию объектов
культурного наследия, Комитета РСО–А по архитектуре и градостроительству, СОИГСИ, ЮО
НИИ, АМС Алагирского района РСО–А, Союза
архитекторов, ГБУ «Наследие Алании», Международного общественного движения «Высший
совет осетин», реставраторов-практиков.
Модератор «круглого стола» Тамерлан Викторович Цгоев, и.о. завкафедрой конституционного права и основ правоведения ВИУ, к.ю.н.,
доцент, рассказал присутствующим о работе,
проделанной фамильным советом Цгоевых, с
демонстрацией фотографий и схем «Родовой
башни Цгоевых» в селении Харисджин. Согласно
представленным документам, после землетрясения, произошедшего на территории Осетии
в 1934 году, многие башни были частично или
полностью разрушены, а в стене башни Цгоевых
появилась трещина. В селе сохранились башни
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фамилий Тегкаевых, Цгоевых, Марзагановых и
еще 2 принадлежат фамилии Гутиевых.
Тамерлан Викторович пояснил присутствующим правовые основы реставрации башен.
Так как некоторые из них охраняются законом
как объекты исторического наследия, на их
реконструкцию требуются соответствующие
разрешения и привлечение специалистов. Приглашенные на «круглый стол» специалисты подтвердили, что реставрация – процесс долгий и
дорогостоящий.
Генеральный директор АНО «Владикавказский духовно-просветительский центр»
Владикавказской епархии РПЦ Петр Павлов
разъяснил собравшимся: первое, что должны
сделать фамильные советы – это заказать проект реставрационных работ, стоимость которых
составляет порядка 200 тысяч рублей. Специ-

алист настойчиво рекомендовал не проводить
никаких работ без документально оформленного проекта реставрации, согласованного с
Комитетом РСО–А по охране и использованию
объектов культурного наследия, даже в случае,
если восстанавливаемый объект не является
охраняемым законом.
В свою очередь художник, реставратор Славий Джанаев, восстанавливавший святилище
Реком и еще 11 святилищ по всей Осетии, поделился компетентными знаниями принципов строительства башен. В частности, Джанаев указал,
что башня Цгоевых уникальна, так как построена
насухо, без связующего раствора. Эта башня датируется XVI–XVII веками, т.к., судя по толщине
стен и внутреннему устройству, она строилась с
учетом защиты от огнестрельного оружия, в том
числе, пушек. Он рассказал о бытовом и военном
предназначении башен того времени, сложном и
уникальном способе их строительства. У других

народов Кавказа башни строились по другим
принципам и технологиям.
Как знаток фольклора, сакральных традиций
и автор книги «Три слезы бога» Славий Джанаев
увлекательно рассказал о предназначении каждого этажа в башне. К примеру, упомянул такой
интересный факт. Оказывается, на верхнем
этаже располагалась комната хранительницы
очага семьи, где женщины совершали обряды
и таинства. Эта комната была недоступна для
мужчин в мирное время, но если наступали враги,
становилась основным хранилищем съестных
запасов.
Реставратор готов делиться своими знаниями,
а также обучать молодежь Осетии секретам
строительства не только башен, но и любых
других строений в национальном стиле, теми
методами и технологиями, которыми пользовались предки в различные исторические периоды.
В разгар встречи произошла интересная дискуссия на тему: необходимо ли восстановление
башен, находящихся под охраной республиканского комитета? В настоящее время они имеют
официальный статус, но с течением времени

разрушаются. А за попытку их реставрации, без
согласования с Комитетом и без предоставления
плана реставрации, альтруисту вменят штраф
за незаконные действия с архитектурным объектом. И даже если получить план реставрации,
привлечь к работе реставраторов, имеющих
соответствующие разрешительные документы
на работы с объектами архитектуры, объект
останется под контролем комитета и его практическое использование не будет возможно в
силу закона.
Однако заместитель председателя Комитета
РСО–А по охране и использованию объектов
культурного наследия Людмила Чехоева сообщила, что комитет всячески старается идти
навстречу инициативам фамилий в вопросе
оформления прав на восстановление башен,
находящихся под охраной ведомства. Вопрос
же сохранения непосредственно комитетом всех
значимых объектов упирается в отсутствие фи-

нансирования. Ведомство готово рассматривать
все предложения активистов. Для того чтобы
подать документы на реставрацию или узнать,
находится ли какой-то объект под охраной
комитета, необходимо направить обращение в
электронном виде на сайт комитета.
Все участники «круглого стола» сошлись во
мнении о необходимости сохранения национального наследия, не зависимо от того будут
ли это дорогостоящие работы по реставрации
башен, воссоздание разрушенных башен или
строительство новых.
Представитель МОДа «Стыр ныхас» Вячеслав
Агкацев выразил благодарность организаторам
и участникам мероприятия и обратился с просьбой проявить гражданскую активность в вопросах формирования национального самосознания
среди младших поколений через фамильные
советы.
Прозвучало на встрече предложение Вячеслава Мамукаева о необходимости организации
учебно-практического центра по строительству
архитектурных объектов в национальном стиле, на что председатель МОДа «Стыр ныхас»
Руслан Кучиев пообещал от имени Высшего
совета осетин обратиться к главе республики за
помощью в решении этого вопроса.
В завершение Тамерлан Цгоев обратился ко
всем присутствующим с идеей сотрудничества
и предложил посильную помощь в организационных вопросах, которые были отработаны за
несколько лет фамильным советом Цгоевых.
Тамерлан поблагодарил всех участников мероприятия и сообщил, что подобные встречи в
рамках проекта «Память сквозь века», на которых будут обсуждаться вопросы возрождения
истории, культуры, обычаев и традиций осетин
станут традиционными.
По окончании официальной части, присутствующие не спешили расходиться, обмениваясь мнениями, опытом и планами. В беседе
с корреспондентом «СО» Алибек Мамукаев
выразил надежду на возрождение фамильных
сел, отметив, что восстановление башен станет
хорошим толчком к единению фамилий, преемственности поколений и патриотическому
воспитанию младших.
При анализе итогов «круглого стола» однозначно напрашивается вывод об идентичности
желаний осетинских фамильных сообществ и
руководства республики восстановить исторические объекты архитектуры. Несомненно,
заслуживает уважения стремление фамилий
вернуть себе утраченное наследие и бережно
передавать его потомкам. Республиканские власти в рамках программы развития туризма могли
бы помочь фамильным советам в строительстве
соответствующей инфраструктуры в виде автомобильных дорог до горных сел. Но, главное,
административный ресурс можно направить на
организацию центра по восстановлению архитектуры и исторического быта осетин в горной
местности.
В республике действует множество общественных этнокультурных организаций, целью
которых является возрождение утраченных
традиций осетин, культуры, обычаев и даже
ремесел. При грамотной организации всех патриотично настроенных групп, возможен импульс к
возрождению того образа предков, который в
очередной раз докажет миру мудрость и единство осетинского народа.
Заурбек КЕСАЕВ.

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Двери
открываются
онлайн

Проведение осенью Дня открытых
дверей в Банке России уже стало доброй
традицией. Однако в этом году пандемия
коронавируса внесла свои коррективы:
привычный формат сменился виртуальным.
Но от этого интерес к подготовленной
сотрудниками Центробанка программе не
поубавился, ведь появилась возможность
заглянуть в святая святых – музей Банка
России на Неглинной улице в Москве, не
выходя из дома.

Обратный отсчет Дня открытых дверей (ДОД)
ведется на сайте https://cbr-day.ru/. Там же можно заполнить форму, чтобы в субботу, 3 октября получить
напоминание о мероприятии на электронную почту.
Что же нового и интересного ДОД грядущий
нам готовит?
Конечно, вызывает интерес музей Банка России
с его уникальными экспонатами, в том числе, документами прошлого, повлиявшими на финансовое
развитие страны; монетами и банкнотами, атрибутикой финансистов прошлых веков. И чтобы все
это увидеть, не нужно покупать билет в столицу и
записываться на экскурсию: достаточно пройти по
ссылке.
Широкая программа подготовлена для тех, кто
больше интересуется практическими вопросами
финансовой сферы. Желающие смогут принять
участие в «Финансовом практикуме», а также в
прямом эфире послушать первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова, который
ответит на вопросы об инвестициях и связанных
с ними рисках.
Кроме того, для посетителей Дня открытых дверей подготовлены игры, викторины, тесты и многое
другое.
Любителям игр разума Южное главное управление
Банка России дает возможность поучаствовать в
финансовом квесте. Для участия в онлайн-викторине ФинКвиз необходимо зарегистрироваться по
ссылке: https://myquiz.ru/p/108524. Он также пройдет
3 октября.
Наталья ГАЦОЕВА.

УСПЕХ

Не упускать шанс

Новый учебный год – это, помимо всего
прочего, новые возможности. И здесь
нет места сомнениям и неуверенности –
только желание и мотивация. И пример
Тамары ГАГОЕВОЙ, которая стала
призером национального конкурса
«Ученик года-2019» в номинации
«За высокие достижения в учебной
деятельности».

Приятная не только для самой ученицы владикавказской
школы №44 новость должна
быть воспринята не просто как
уже ставший достоянием факт.
Это пример для ее сверстников
не бояться подобных состязаний, не думать об отсутствии
преимуществ перед учениками мегаполисов и доказывать
на практике силу собственных
знаний. «Узнала я об этом конкурсе от руководства
школы. Наша директор Цуциева Татьяна Николаевна
стала первой, кто проявил инициативу, чтобы я поучаствовала. И мне стало любопытно попробовать
свои силы, – рассказывает Тамара Гагоева. – На
первом этапе требовалось написать сочинение на
тему «Мой регион – территория больших возможностей». Второй этап представлял собой тестирование
по гуманитарному циклу предметов».
Конкурс проводится Общественным учреждением
«Межрегиональный центр по делам детей и молодежи» при поддержке Министерства культуры РФ и
Федерального агентства по делам молодежи с целью
выявить и поддержать обучающихся общеобразовательных организаций, достигших значительных
результатов в научно-образовательной, культурнотворческой, спортивной и общественной деятельности. Состязание проводится в рамках Плана
основных мероприятий на 2018–2020 годы в рамках
Десятилетия детства, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации. В конкурсе
могли принять участие ученики 9–11-х классов в
четырех номинациях: «За высокие достижения в
учебной деятельности», «За высокие достижения в
спорте», «За высокие достижения в творческой деятельности», «За высокие достижения в общественной
деятельности». В 2019 году претендентами на звание
«Ученик года» были 450 школьников из 61 субъекта
Российской Федерации, в том числе один человек из
Северной Осетии. По результатам финального тура
37 конкурсантам были присуждены призовые места.
«Конечно, очень приятно осознавать, что мою
работу так высоко оценили. Для меня этот статус –
знак того, что все занятия и труд были не напрасны,
– делится ученица 11 класса, которая является отличницей учебы. Она подчеркивает, что проверкой
сил, кругозора и даже целеустремленности могут
служить не только прелестные олимпиады, но и такие
площадки, которые раскрывают в тебе новые грани.
– Мне кажется, что подобные конкурсы мотивируют
учеников узнавать много новой информации, развиваться, больше читать. Это также неплохой опыт,
позволяющий понять, какая сфера деятельности
тебе больше подходит. В дальнейшем, и на ЕГЭ, и
для поступления в вуз могут пригодиться знания и
достижения, полученные на таких конкурсах».
Гранты для школьников, поддержка талантливых
подростков, обучение у именитых наставников – сегодня в сфере образования и молодежной политики
для ребят предоставлены самые разные возможности заявить о себе. Нужно просто начать!
Мадина МАКОЕВА.
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«Память и Слава»
ГЕРОИ БЕЗ ЗОЛОТЫХ ЗВЕЗД

Подвиг разведчика Самбегова

Во время Великой
Отечественной войны бойцы
и командиры Красной Армии
вместе с отвагой и героизмом
проявляли еще и смекалку
и находчивость в самых,
казалось бы, сложных и
безнадежных ситуациях,
когда исход боя решался
не числом, а умением,
принятием неожиданных
и правильных решений.
Чаще всех к военным ухищрениям прибегали
разведчики, поскольку перед ними постоянно
ставились задачи, связанные с заданиями
на территории фронтовой полосы или в тылу
врага. Одним из наших земляков, кто проявил
солдатскую смекалку во время форсирования
Днепра, решившего исход всей поставленной
боевой задачи, был Виктор Самбегов.
21 февраля 1916 года в высокогорном селе Суатиси (Трусовское ущелье) в крестьянской
семье Ивана Самбегова и Софии Берозовой родился сын
Виктор.
Сразу же после начала Великой Отечественной войны
Ланчхутским РВК в июне 1941
г. В. Самбегов был призван в
Красную Армию. Службу красноармеец Самбегов начал в
466-м артполку, затем в 55-м
артиллерийском полку. В дей-

ствующей армии с августа 1942
г. Воевал на Южном, СевероКавказском, 4-м Украинском
фронтах.
В боях с немецкими оккупантами проявил мужество, отвагу
и храбрость, неоднократно в самых тяжелых и сложных условиях боя по заданию командира
доставлял ценные сведения.
6 февраля 1944 г. батальон
попал в огневой мешок противника, потребовалось с целью
маневра вывести его из огне-

Из наградного листа:
«В боях за овладение правым берегом Днепра в районе села
Михайловка Запорожской области совершил героический
подвиг старший сержант Самбегов. В ночь на 10.02.44 года он
во главе небольшой группы разведчиков незаметно переплыл
реку Днепр, которая контролировалась противником. Достигнув
правого берега, Самбегов разбил бойцов на две группы, сам во
главе одной из них атаковал траншеи противника, завязал с ним
бой. Заставил противника бежать с берега в село Михайловка.
Этим обеспечил возможность захвата переправочных средств
противника и отправку их на левый берег.
Самбегов с одним бойцом бросился преследовать врага –
перебегая от дома к дому, уничтожил его, нагоняя страх криком
«За мной!». Отвлекая внимание противника на себя, создал
условия быстрой переправки стрелковых подразделений. Самбегов лично сам в этом бою взял в плен 7 немцев. В ходе борьбы
в селе Михайловка захватил штабную машину с документами. В
числе трофеев: 20 автомашин, 3 мотоцикла, самоходная пушка
и другое военное имущество. Удержал большую часть села до
подхода наших подразделений, ведя массированный огонь из
автомата, забрасывая гранаты. К приходу наших подразделений село было полностью очищено от врага.
Командир 66-го стрелкового полка
подполковник Николай Вечтомов,
11 февраля 1944 г.»

вого мешка на правый фланг
для контрудара по противнику.
Самбегов выполнил эту боевую
задачу. В ночь на 7 февраля
1944 г. группа разведчиков под
его командованием, преследуя
противника, первая ворвалась
в село Шевченко и вела огневой
бой до прихода наших частей.
Виктор Самбегов 8 февраля
1944 г. с разведчиком Пушковым лично в разведке взяли
«языка» и 2 станковых пулемета противника, за что был награжден медалью «За отвагу».
Особо отличился помощник
командира взвода пешей разведки 66-го стрелкового полка
61-й стрелковой Краснознаменной дивизии старший сержант
Виктор Самбегов в феврале
1944 г. при форсировании Днепра.
Представление на присвоение звания Героя Советского Союза Виктору Самбегову
поддержали командир 61-й
стрелковой Краснознаменной
дивизии генерал-майор Сергей
Кузнецов; командир 3-го гвардейского стрелкового корпуса
гвардии генерал-майор Александр Белов; командующий
5-й Ударной армией генералполковник Вячеслав Цветаев.
Однако приказом командующего войсками 4-го Украинского фронта генерала армии
Федора Толбухина 095/н от 28
февраля 1944 г. старший сержант Виктор Самбегов награжден орденом Красного Знамени.
После окончания Великой
Отечественной войны Виктор
Самбегов демобилизовался из
рядов Вооруженных сил СССР,
приехал в Северную Осетию,
где проживал в г. Орджоникидзе (ныне г. Владикавказ).
Известно, что он был женат
на Азе Кодзаевой, имел двух
сыновей – Бориса и Чермена.
Умер Виктор Самбегов 16 августа 2004 г. Похоронен во Владикавказе.
Надеюсь, после данной публикации родственники откликнутся и дополнят имеющуюся информацию, чтобы подготовить более полный очерк,
который должен войти в книгу
«Герои без Золотых Звезд».

И в цехе, и в небе

В начале прошлого века в селе Салугардан – ныне г.
Алагир – проживала дружная семья педагогов Гагкаевых
– Агубечира Аузбиевича и Диназы Камболатовны. В
1916 году у них родился сын, назвали его Состиком.
Он рос скромным, трудолюбивым мальчиком. По его
инициативе и под его руководством сверстники не раз
оказывали помощь старикам, одиноким людям: весной
обрабатывали их участки, а осенью – собирали урожай.
Состик учился на «отлично» и
после окончания школы поступил в Северо-Осетинский педагогический институт. Вскоре
в дружную семью Гагкаевых
вошла красивая и скромная девушка Буаза Кокова из древней
фамилии кабардинских князей.
Агубечир и Диназа полюбили
невестку как родную дочь. И
она отвечала им взаимностью.
Молодые не могли нарадоваться друг на друга и уже ожидали
пополнения в семье. Но случилась трагедия: получив тяжелую травму, Состик погиб...
Отмечали сороковой день со
дня его смерти, когда Буаза родила мальчика, которого назва-

вез к себе в Среднюю Азию, в
город Чимкент, брат Агубечира
– Алихан. Там парень закончил
среднюю школу. В 1937 году
его призвали в ряды Красной
Армии, затем поступил в Хабаровское авиационное училище,
которое успешно окончил в сентябре 1940.г. по специальности
авиамеханик-техник самолетов
с поршневыми двигателями.
Старшего сержанта Сослана
Состиковича Гагкаева распределили в 132-й авиационный
мастерской цех. Здесь он применил на практике свои знания,
вскоре его как лучшего специалиста перевели в 787-й авиамастерской цех – старшим по

ли Сосланом. А ровно через год
после смерти Состика братья
Буазы явились в дом Гагкаевых
и забрали сестру, чтобы снова
выдать ее замуж…
Агубечир Аузбиевич мужественно перенес все выпавшие
на его долю испытания: и уход
в холодный мрак могилы сына
Состика, потерю Буазы, смерть
любимой супруги. Все его мысли и заботы были направлены
на единственного оставшегося
родного человека – внука Сослана. Мальчик рос в любви.
В школе хорошо учился. Но
когда он заканчивал 4 класс,
умер дедушка. Сослана пере-

ремонту моторов. «Тов. Гагкаев
в Красной Амии с 1937 года. С
ноября 1942 по июнь 1943 года
работал в должности механика
по ремонту самолетов, – это
строки из служебной характеристики на старшего сержанта
Гагкаева С.С., которую выдал
начальник самолетного цеха
С. Кононихин. – Тов. Гагкаев
дисциплинирован, внешне
опрятен, к подчиненным требователен. За время работы в
самолетном цеху зарекомендовал себя как специалист,
прекрасно знающий материальную часть. В работе проявлял разумную инициативу,

Тимур КАРДАНОВ.

ЮНЫЕ ГЕРОИ

«Жизни их
похитил враг…»
Много горя выпало на долю нашей страны в годы Великой Отечественной
войны. Но, несмотря на все испытания, она выдержала и победила.
Невиданную храбрость и мужество демонстрировали даже подростки,
отчаянно борясь с захватчиками. Среди малолетних героев войны числятся
и уроженцы селения Чикола – братья Ханафи и Омарби ГАСАНОВЫ,
расстрелянные фашистами.

Во время оккупации Чиколы Дзафи Гасанова
осталась со своими детьми – тринадцатилетним
Ханафи и одиннадцатилетним Омарби. Старшие
два сына уже были в рядах Красной Армии. Оба
они воевали и погибли, оставшись навечно на
полях сражений…
Младшие братья – школьники, несмотря на
запреты оккупантов, выходя на улицу, надевали
красные пионерские галстуки. Зная отчаянный
нрав братьев и ненависть, которую они испытывали к фашистам, мать старалась не выпускать
их из дома. Но это не всегда ей удавалось. Одним
из ноябрьских дней 1942 года братья на окраине Чиколы обнаружили заряженное тяжелое
орудие, оставленное отступившими частями
Красной Армии. Направив орудие на мост через
реку Урух, по которому в это время проходила
колонна гитлеровцев, они стали обстреливать
его. Несколько солдат и офицеров погибли, им
же удалось подбить и танк. Тогда мальчишки
смогли убежать и спрятаться.
Однажды вечером Дзафи заметила, что
Ханафи не стал ужинать, весь вечер просидел
печальный. Оказывается, он видел, как накануне
фашист избивал соседского старика Бола. Тогда,
как потом выяснилось, мальчишка и поклялся
отомстить за него. Через несколько дней он исполнил свою клятву, убив фашиста. Для Дзафи
это стало большим потрясением, поскольку она
понимала, что это не может остаться безнака-

СУДЬБА

занным. И действительно, вскоре, не без помощи
земляков-полицаев, фашисты узнали, кто убил
их сослуживца. Им сообщил об этом предатель
Бязров. Ханафи спрятался, не подозревая о
том, что его мама с братом уже арестованы,
опять же по доносу предателя. Узнав об этом,
Ханафи явился в немецкую комендатуру, надеясь, что, арестовав его, отпустят его родных.
Каким мужеством и благородством должен был
обладать этот ребенок, чтобы решиться на такой
шаг! Но он ошибся. Их втроем посадили в машину
и повезли в сторону Кабардино-Балкарии на расстрел. В последнюю минуту фашисты выбрали
для матери более коварное наказание – оставить
ее в живых, с глубокой незаживающей раной
в сердце… У села Старый Урух Дзафи вытолкали из машины, а детей отвезли к лесу и расстреляли. Только через 20 дней кабардинский
чабан нашел их тела и сообщил в Чиколу. «Мы
привезли их ночью и похоронили. Я сохранила
их окровавленные рубашки. Трудно было сосчитать, сколько пулевых ран было на их телах»
– вспоминала Дзафи.
Подвиг братьев был высоко оценен советским
правительством. Указом Президиума Верховного Совета СССР храбрые пионеры-патриоты посмертно награждены орденами Отечественной
войны первой степени. Именем Ханафи и Омарби
Гасановых названа средняя школа и улица в
Чиколе. А поэт Гиго Цагараев и композитор
Резван Цорионти сложили о них песню – «Песню
о братьях Гасановых»:
«…Они – нам сверстники, звучали
Кругом их песни звонко так,
И пионерами их звали,
Но жизни их похитил враг...»
Сегодня, всматриваясь в юные лица Ханафи и
Омарби, осознаешь, каким был жестоким враг,
который не жалел даже детей. И какой силой и
храбростью обладали мальчишки, которые попытались своей детской рукой отвести от нас,
ныне живущих, беду.
Тамерлан МАГКОЕВ.

Так случилось, что полный список генералов,
командовавших соединениями и объединениями
(корпусами и армиями) Северной группы войск Закавказского фронта, которая защищала Владикавказ
и освобождала Осетию, никогда ранее не публиковался. В ходе работы над расширением экспозиции
«Барбашова поля» такая возможность появилась и
по моей просьбе он был размещен на одном из баннеров. Особо необходимо выделить не попавшего в
эти списки командира 12-й стрелковой дивизии Внутренних войск НКВД, на которую непосредственно
была возложена оборона г. Орджоникидзе, генералмайора В.И. Киселева. Для тех, кто еще не ознакомился с новой экспозицией мемориала, публикуется
указанный список военачальников, имена которых
мы, благодарные жители Осетии, должны знать.
Петр ГЕРИЕВ.

Командный состав объединений и соединений
Красной Армии, воевавших в 1942–1943 гг.
на территории Северной Осетии
ответственный работник. Переделок и дефектов в работе
не имел. Производственные
задания выполняет в срок с
превышением данных ему норм
выработки».
Лучшему специалисту доверили особое задание – возить
золотые слитки в Москву. По
его рассказам, именно в это
время ему довелось встретиться с И.В. Сталиным…
На фронте старший сержант яростно боролся с ненавистным врагом. Воевал на
разных фронтах. Вскоре его в
очередной раз перевели – в
122-й истребительный авиационный полк, где он продолжал
служить вплоть до сентября
1945 года. Затем его демобилизовали, и он вернулся в г.
Дзауджикау. Работал инженером-механиком на различных
предприятиях, получал за свой
ратный труд благодарности и
грамоты.
Судьба свела Сослана с прекрасной женщиной, тоже участницей Великой Отечественной
войны – Лидией Есеновой.
Они воспитали дочерей Фатиму
и Веру. Лидия Татаркановна активно и плодотворно работала
в государственной системе, она
одной из первых была внесена
в журнал почетных сотрудниц
Госбанка СОАССР.
20 сентября 1982 года Сослана Гагкаева не стало. Но
его дети и внуки помнят, какой
вклад внес их старший в великую Победу…
С. АБАЕВА.

КАК ЭТО БЫЛО

Прошлое не дает мне покоя…

Порой трудно бывает человеку рассказать, что ему пришлось испытать на своем
жизненном пути. Мы – «дети войны», наверное, этим все сказано. Что мы только не
испытали! И голод, и холод, страдания, но были дружны. Помогали Родине как могли.
Летят годы, и вот уже празднуем 75-летие нашей
великой ПОБЕДЫ. На склоне своих лет, когда
вспоминаю прошлое, на душе становится тепло
и одновременно грустно, что нашему поколению
выпало взвалить на свои детские плечи тяготы и
лишения. Это сейчас я все понимаю, а тогда мы посмеивались над мальчиком, у которого на висках
появилась седина…
Мы стремились вступить в ряды комсомола, а некоторые приписывали себе годы, чтобы их приняли
в комсомольскую организацию села Ставд-Дурт.
В нашем селе комсомольская организация играла
главную роль в воспитании молодёжи. Мы трудились на совесть, по зову сердца. Когда мой отец
ушёл на фронт, старались ещё больше помогать
маме по дому, все хлопоты легли на наши плечи,
так как мама работала в колхозе.
Когда Родина-мать звала, когда все делалось
для фронта, для Победы, вдовы и малые дети
днём и ночью стояли у станков и выпускали
снаряды, танки, самолеты. Восстанавливали в
освобожденных от немцев районах разрушенное
хозяйство, колхозы, совхозы. На многих участках
заменяли мужчин. Работали водителями, трактористами, бригадирами, жертвуя своим здоровьем,
принимали активное участие в строительстве
оборонительных сооружений, всю работу выполняя вручную.
Я часто вспоминаю свою маму Дзерассу Дадзоевну Бадтиеву (Дигурову), которая воспитала и
вывела в люди нас, четверых братьев, вырастила
востребованными страной и обществом, достойными гражданами. А сколько таких было в СССР,
которые пережили те же трудности, что и мы, и
смогли стать видными учеными, военачальниками,
государственными деятелями.
Только из нашего села их было более 50 человек,
назову лишь нескольких:
Албегов Роман Борисович – профессор, доктор биологических наук; Алексеенко Валентина
Александровна – депутат Верховного Совета СО
АССР; Бадтиев Георгий Солтанович – ветеран
труда, ветеран потребкооперации РФ; заслуженный работник потребкоопераций РФ; Бадтиев
Григорий Харитонович – заслуженный работник
культуры СО АССР, ветеран партии и труда, почётный мебельщик, член-корреспондент Международной академии меценатства; Бадтиев Савелий
Харитонович – заслуженный работник промыш
ленности, ветеран труда, награжден нагрудным
знаком «Почетный автотранспортник РФ»; Бадтиев Шмел Харитонович – ветеран труда, отличник
Государственного банка СССР, Награжден медалью «Во Славу Отечества». Был делегатом I, II,
III, IV, V, VI съездов осетинского народа, бессменным членом международной организации «Стыр
ныхас», председателем «Осетинской слободки»;
Бадтиев Юрий Саламович – полковник, доктор

Генералы Победы

биологических наук, член Союза профессиональных литераторов Российской Федерации, имеет
звание «Изобретатель СССР»; Дзитоева Зинаида
Харитоновна – врач высшей категории, отличник
здравоохранения; Золоев Родион Владимирович – доктор медицинских наук; Таболов Георгий
Гагузович – подполковник, профессор, кандидат
юридических наук; Таболов Солтанбек Петрович
– секретарь обкома ВЛКСМ и секретарь обкома
КПСС, а потом возглавил институт истории, философии и литературы и превратил его в институт
гуманитарных исследований, в центр научной и
общественной мысли Северной Осетии; Фарниев
Александр Тимофеевич – профессор, доктор
сельскохозяй-ственных наук и другие.
Вместо вас, дорогие наши отцы, которые обещали вернуться, но не смогли выполнить своего
обещания, нас воспитывали любимые ваши жены,
ставшие вдовами.
В военные и послевоенные голодные годы
именно вдовы наравне с мужчинами восстанавливали разрушенное хозяйство страны, колхозы
и совхозы.
Многие матери не выдерживали всех перенесенных в послевоенные годы трудностей, болели
и преждевременно покидали этот мир. В таких
трудных условиях вдовы воспитывали детей погибших солдат и офицеров. Нет на свете таких
слов благодарности, таких добрых дел, которые
бы могли воздать должное матерям, проводивших
на фронт наших отцов и воспитавших нас! Какое
горе обрушилось на молодых женщин, как они
смогли выдержать, получая похоронки? Как смогли выстоять, что придавало им силы?
Вы, матери, в нечеловеческих условиях поставили нас на ноги. Трудности вас не пугали, вы с честью исполнили свой материнский и гражданский
долг! Низкий вам поклон…

Григорий БАДТИЕВ,
заслуженный работник культуры СОАССР.

1. Тюленев Иван Владимирович – командующий Закавказским фронтом, генерал армии.
2. Масленников Иван Иванович – командующий Северной
группой войск Закавказского фронта, генерал-лейтенант.
3. Коротеев Константин Аполлонович – командующий
9-й армией, генерал-майор.
4. Козлов Петр Михайлович – командующий 37-й армией,
генерал майор.
5. Котов Григорий Петрович – командующий 44-й армией,
генерал-майор.
6. Хоменко Василий Афанасьевич – командующий 44-й
и 58-й армиями, генерал-лейтенант.
7. Мельник Кондрат Семенович – командующий 58-й
армией, генерал-майор.
8. Науменко Николай Федорович – командующий 4-й
воздушной армией, генерал-майор.
9. Кириченко Николай Яковлевич – командир 4-го гвардейского кавалерийского корпуса, генерал-лейтенант.
10. Селиванов Алексей Гордеевич – командир 5-го гвардейского кавалерийского корпуса, генерал-майор.
11. Севастьянов Иван Александрович – командир 10-го
гвардейского стрелкового корпуса, гвардии полковник.
12. Глаголев Василий Васильевич – командир 10-го гвардейского стрелкового корпуса, гвардии генерал-майор.
13. Рослый Иван Павлович – командир 11-го гвардейского стрелкового корпуса, гвардии генерал-майор.
14. Хижняк Иван Лукич – командир 11-го гвардейского
стрелкового корпуса, гвардии генерал-майор.
15. Перекрестов Григорий Никифорович – командир 3-го
горно-стрелкового корпуса, полковник.
16. Замерцев Иван Терентьевич – командир 9-го стрелкового корпуса, генерал-майор.
17. Рубанюк Иван Андреевич – командир 11-го стрелкового корпуса, генерал-майор.

Орджоникидзевский (Владикавказский)
Комитет обороны
1. Мазин Николай Петрович – Первый секретарь СевероОсетинского областного комитета ВКП(б) – председатель.
2. Кулов Кубади Дмитриевич – Председатель Совета
народных комиссаров Северо-Осетинской АССР – заместитель председателя.
3. Зоделава Андрей Семенович – нарком внутренних
дел Северо-Осетинской АССР – старший майор госбезопасности.

ВРАЧИ НА ВОЙНЕ

Легкая рука
Тамары Хестановой

Тамара Тотрадзовна
ХЕСТАНОВА, уроженка
Алагира, в 1940 году
окончила Ленинградский
стоматологический институт.
В этом же году была призвана
в ряды Красной Армии и
направлена в Мурманскую
область в 241-й Гаубичный полк.

В 1941 году приехала в отпуск домой в г. Алагир. Не
успев отдохнуть с дороги, услышала по радио о начале
Великой Отечественной войны. Тамара вздохнула и произнесла: «Такова судьба». На второй день она выехала на
службу. К этому времени произошли большие изменения,
но она нашла свой полк. Ее направили в 143-й артиллерийский полк, затем в военный госпиталь № 23-10, где она
прослужила до конца войны.
Обстановка была сложной, хирургов не хватало,
поэтому ей пришлось переквалифицироваться. Врачстоматолог становится врачом-универсалом: стоматолог,
терапевт, хирург. Через некоторое время Тамару назначили начальником первого хирургического отделения. В
госпитале шла молва, что у нее легкая рука, ее больные
быстро выздоравливают и возвращаются в строй, поэтому многие раненые старались попасть именно к ней.
Сама Тамара Тотрадзовна часто выезжала на передовую
линию фронта, но главная ее работа была в госпитале.
…В момент очередной операции была объявлена
воздушная тревога: «Всем в бомбоубежище!» Раненые,
которые могли двигаться, и медицинский персонал стали
спускаться в убежище, но последовал приказ начальника
хирургического отделения Хестановой: «Операцию не
прекращать! Всем оставаться на своих местах, спокойно,
без паники продолжать операцию». Вся группа, рискуя
жизнью, не бросила больного даже в то время, когда
взрывом одной из авиабомб было сильно разрушено
здание госпиталя.
В годы войны Тамаре пришлось испытать многое ...
В декабре 1945 года ветеран Карельского фронта капитан медицинской службы Тамара Тотрадзовна Хестанова
демобилизовалась.
В 1946 году вышла замуж за фронтовика, офицера
запаса Камболата Сосланбековича Гозюмова, кавалера
многих боевых наград (1907–1969 гг.).
Супруги Гозюмовы воспитали сына и дочь. Дети получили высшее образование, сейчас живут своими семьями.
Тамара Тотрадзовна свою жизнь посвятила сохранению
здоровья граждан. Даже после войны бывшие фронтовики, которых лечила когда-то Тамара, долгое время писали
ей письма благодарности.
Врачебный стаж ее составлял более полувека. Вначале
она работала врачом Алагирской районной больницы,
затем, до конца своей жизни, – в санатории «Редант».
В 2001 году ее не стало.
Ветеран войны и труда Гозюмова (Хестанова) Тамара
Тотрадзовна за ратный труд награждена орденами Отечественной войны 2-й степени и Знак Почета, 14 медалями, в
том числе «За боевые заслуги», нагрудным значком ВЦСПС,
многими почетными и похвальными грамотами, Почетной
грамотой Президиума Верховного Совета Северной Осетии.
Таких людей, как Тамара Тотрадзовна, забывать нельзя, на их примере нужно учить и воспитывать молодых.
Это наш долг и обязанность.
Мухарбек МАРЗАГАНОВ,
ветеран войны и труда, полковник МВД в отставке.

4

ДОКУМЕНТЫ, РЕКЛАМА
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 11
Êîíñòèòóöèîííîãî çàêîíà Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ «Î Ïàðëàìåíòå
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»

Статья 1
Внести в часть 3 статьи 11 Конституционного закона Республики Северная Осетия – Алания от 4 сентября 2002 года №
20-РКЗ «О Парламенте Республики Северная Осетия – Алания»
(газета «Северная Осетия», 2002, 25 сентября; 2004, 31 августа)
изменение, заменив слово «месяц» словами «три месяца».
Статья 2
Настоящий Конституционный закон вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ
20 апреля 2020 г.

В. БИТАРОВ.

№ 1-РКЗ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Î ïðèîñòàíîâëåíèè äåéñòâèÿ îòäåëüíûõ
ïîëîæåíèé çàêîíîâ Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ «Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â
Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»
è «Î ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèÿõ â
Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»

Статья 1
Приостановить до 1 января 2021 года действие части 3
статьи 3, части 1 статьи 15, части 1 статьи 16, части 2, части 4,
второго и третьего абзаца части 5, части 6 статьи 26 (в части
сроков) Закона Республики Северная Осетия – Алания от 9
июля 2008 года № 33-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия»,
2008, 18 сентября, 20 сентября).
Статья 2
Приостановить до 1 января 2021 года действие абзацев
третьего, четвертого, пятого и шестого части 2, абзацев
первого и второго части 3 статьи 13, абзацев первого и второго части 5 статьи 14, части 2 статьи 15 Закона Республики
Северная Осетия – Алания от 29 декабря 2009 года
№
58-РЗ «О межбюджетных отношениях в Республике Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2010, 17
марта).
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ
22 июня 2020 г.

В. БИТАРОВ.

№ 32-РЗ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Î ââåäåíèè â äåéñòâèå ñïåöèàëüíîãî
íàëîãîâîãî ðåæèìà «Íàëîã íà
ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä» íà òåððèòîðèè
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
Статья 1
Настоящий Закон в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Налогового кодекса Российской Федерации, частью 11 статьи
1 Федерального закона от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О
проведении эксперимента по установлению специального
налогового режима «Налог на профессиональный доход»
вводит в действие специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход» (далее – специальный налоговый режим) на территории Республики Северная Осетия
– Алания.
Статья 2
Условия применения специального налогового режима, в
том числе физические лица, признаваемые налогоплательщиками налога на профессиональный доход, порядок и условия начала и прекращения применения специального налогового режима, объекты налогообложения, налоговая база,
налоговые ставки, налоговый период, порядок исчисления и
уплаты налога на профессиональный доход, в том числе срок
его уплаты, особенности применения отдельных налогов,
страховых взносов и специальных налоговых режимов при
проведении эксперимента по установлению специального
налогового режима, определяются Федеральным законом от
27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента
по установлению специального налогового режима «Налог
на профессиональный доход».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ
22 июня 2020 г.

В. БИТАРОВ.

№ 33-РЗ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ «Î ðåôåðåíäóìå
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от
19 февраля 2015 года № 5-РЗ «О референдуме Республики
Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия»,
2015, 25–27 февраля, 4–6 марта, 11–14 марта) следующие
изменения:
1) статью 4 дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:
«1 1. Правом голосовать на референдуме Республики
Северная Осетия – Алания обладает также гражданин
Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, не имеющий регистрации по месту жительства
на территории Российской Федерации, зарегистрированный
по месту пребывания на территории округа референдума не
менее чем за три месяца до дня голосования, в случае подачи
им заявления о включении в список участников референдума
по месту нахождения в соответствии с частью 15 статьи 32
настоящего Закона для голосования в пределах территории
Республики Северная Осетия – Алания, где он зарегистрирован по месту пребывания.
1 2. Военнослужащие, проходящие военную службу на
территории Республики Северная Осетия – Алания, также
обладают правом голосовать на референдуме Республики
Северная Осетия – Алания на участке референдума, где они
включены в список участников референдума в соответствии
со статьей 13 настоящего Закона.»;
2) в части 1 статьи 8 слова «20 человек» заменить словами
«150 человек»;
3) часть 14 статьи 13 после слов «находящихся вне места
расположения воинской части,» дополнить словами «и
участники референдума, работающие вахтовым методом,
не имевшие возможности подать заявление о включении
в список участников референдума по месту нахождения,»,
после слов «предшествующего дню голосования» дополнить
словами «(такие участники референдума включаются в список участников референдума в указанном порядке также в
случае совмещения дня голосования на референдуме с днем
голосования на выборах в органы местного самоуправления,
местном референдуме)»;
4) часть 3 статьи 27 после слов «а в случае их отсутствия»
дополнить словами «на территории, на которую распространяются полномочия комиссии,».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ
22 июня 2020 г.
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№ 35-РЗ.

В. БИТАРОВ.
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1 октября 2020 года № 176 (28135)
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ïàðëàìåíòà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия
– Алания от 29 декабря 2006 года № 69-РЗ «О
выборах депутатов Парламента Республики
Северная Осетия – Алания» (газета «Северная
Осетия», 2007, 14 марта, 15 марта, 20–22 марта,
27 марта) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 4 изложить в следующей
редакции:
«1. Активным избирательным правом на выборах депутатов Парламента обладают:
1) гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, место
жительства которого находится на территории
Республики Северная Осетия – Алания;
2) гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет,
не имеющий регистрации по месту жительства
на территории Российской Федерации, зарегистрированный по месту пребывания на
территории единого республиканского избирательного округа не менее чем за три месяца до
дня голосования, в случае подачи им заявления
о включении в список избирателей по месту нахождения в соответствии с частью 17 статьи 72
настоящего Закона для голосования в пределах
избирательного округа, где он зарегистрирован
по месту пребывания;
3) гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет,
признанный вынужденным переселенцем либо
обратившийся в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, или его территориальный орган с ходатайством о признании
его вынужденным переселенцем, включенный в
список избирателей на избирательном участке
в порядке, предусмотренном частью 9 статьи 16
настоящего Закона;
4) военнослужащие, проходящие на территории Республики Северная Осетия – Алания
военную службу, включенные в список избирателей на избирательном участке в соответствии
с частью 7 статьи 16 настоящего Закона.»;
2) в части 4 статьи 7 слово «только» исключить;
3) часть 4 статьи 16 изложить в следующей
редакции:
«4. Избиратели, которые будут находиться
в день голосования в больницах или местах
содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых, а также избиратели из числа
военнослужащих, находящихся вне места
расположения воинской части, и избиратели,
работающие вахтовым методом, не имевшие
возможности подать заявление о включении в
список избирателей по месту нахождения, решением участковой комиссии могут быть включены в список избирателей на избирательном
участке по месту их временного пребывания по
личному письменному заявлению, поданному в

участковую комиссию не позднее 14 часов по
местному времени дня, предшествующего дню
голосования (такие избиратели включаются в
список избирателей в указанном порядке также
в случае совмещения дня голосования на выборах депутатов Парламента с днем голосования
на выборах в органы местного самоуправления,
местном референдуме). Информация о включении избирателя в список избирателей на
избирательном участке по месту их временного
пребывания передается, в том числе с использованием Государственной автоматизированной
системы Российской Федерации «Выборы», в
участковую комиссию избирательного участка,
где данный избиратель включен в список избирателей по месту его жительства. Участковая
комиссия в соответствующей строке списка избирателей делает отметку: «Включен в список
избирателей на избирательном участке №» с
указанием номера избирательного участка.»;
4) статью 18 дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, а
также оказания содействия комиссиям в реализации их полномочий может быть использована
федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций).»;
5) первое предложение части 3 статьи 30
изложить в следующей редакции: «Наименованием избирательного объединения является наименование, указанное в документе о
государственной регистрации избирательного
объединения, выданном федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление функций в сфере регистрации
общественных объединений, его территориальным органом.»;
6) статью 66 изложить в следующей редакции:
«Статья 66. Возврат средств избирательными объединениями
После дня голосования избирательные объединения обязаны перечислить неизрасходованные денежные средства, находящиеся на
специальном избирательном счете, гражданам
и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным
средствам. Кредитная организация обязана по
истечении 30 дней со дня голосования по письменному указанию Центральной избирательной
комиссии Республики Северная Осетия – Алания в бесспорном порядке перечислить на ее
счет причитающиеся ей денежные средства.
Оставшиеся на специальном избирательном
счете неизрасходованные денежные средства
кредитная организация обязана по истечении 60
дней со дня голосования перечислить в доход
республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания и закрыть этот счет.»;
7) часть 5 статьи 67 изложить в следующей
редакции:

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüè 6 è 121 Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ «Î ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèÿõ â Ðåñïóáëèêå
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 29 декабря 2009 года № 58-РЗ
«О межбюджетных отношениях в Республике
Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2010, 17 марта) следующие
изменения:
1) абзац десятый статьи 6 изложить в следующей редакции:
«межбюджетных трансфертов на стимулирование органов местного самоуправления
городских, сельских поселений и (или) муниципальных районов и городского округа за
достижение прироста поступлений налога на
доходы физических лиц, собираемых на территории городских, сельских поселений и (или)

муниципальных районов и городского округа
и зачисляемых в республиканский бюджет
Республики Северная Осетия – Алания в соответствии со статьей 121 настоящего Закона;»;
2) в статье 121:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 121. Межбюджетные трансферты на стимулирование органов местного
самоуправления городских, сельских поселений и (или) муниципальных районов и
городского округа за достижение прироста
поступлений налога на доходы физических
лиц, собираемых на территории городских,
сельских поселений и (или) муниципальных
районов и городского округа и зачисляемых

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ïàðëàìåíòà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 29 декабря 2006 года № 69-РЗ
«О выборах депутатов Парламента Республики Северная Осетия – Алания» (газета
«Северная Осетия», 2007, 14 марта, 15 марта,
20–22 марта, 27 марта) следующие изменения:
1) в статье 4:
в части 3 слова «на день голосования 18
лет» заменить словами «на день голосования
возраста 18 лет»;
в части 4 слова «на день голосования 21
года» заменить словами «на день голосования
возраста 21 года»;
2) в статье 16:
в части 7 второе предложение дополнить
словами«, либо приказ командира воинской
части о зачислении в штат воинской части
граждан, проходящих службу по призыву»;
в части 9 слова «федеральный орган исполнительной власти в области миграции»
заменить словами «федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел,»;
3) в статье 34:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Выдвижение списка кандидатов избирательным объединением осуществляется
в течение 25 дней после дня официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов.»;
в части 3 слова «10 дней с момента» заменить словами «20 дней со дня»;
часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Общее число кандидатов, выдвигаемых
избирательным объединением по единому
республиканскому избирательному округу,
не может быть менее 70 человек и более 105
человек.»;
4) в части 10 статьи 35 первое предложение
изложить в следующей редакции: «Список
кандидатов представляется в Центральную
избирательную комиссию Республики Северная Осетия – Алания на бумажном носителе
по форме, утверждаемой этой комиссией, не
позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования решения о назначении
выборов до 18.00 часов по местному времени
последнего дня указанного срока.»;
5) в части 3 статьи 70 слова «30 дней» заменить словами «25 дней»;
6) в части 1 статьи 73 слова «на данном
избирательном участке и находятся в местах
содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых» заменить словами «, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской
Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения
для голосования»;
7) часть 271 статьи 75 изложить в следующей
редакции:
«271. Участковые комиссии по решению Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации или на основании ее поручения по

решению Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания
используют при голосовании на выборах вместо стационарных ящиков для голосования
технические средства подсчета голосов или
комплексы для электронного голосования. При
этом в случае совмещения дня голосования на
выборах депутатов Парламента с днем голосования на иных выборах и (или) референдуме
использование технических средств подсчета
голосов, комплексов для электронного голосования обязательно при подсчете голосов
на всех выборах и (или) референдумах всех
уровней. Перечень избирательных участков, на
которых используются технические средства
подсчета голосов и комплексы для электронного голосования, определяется в соответствии
с пунктом 32 статьи 68 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
При использовании технических средств
подсчета голосов участковой комиссией подсчет голосов производится в соответствии с
частью 211 настоящей статьи.
В соответствии с пунктом 32 статьи 68 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» по
решению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации или Центральной
избирательной комиссии Республики Северная
Осетия – Алания в пределах территории, на
которой действует одна территориальная
комиссия, не менее чем на 5 процентах определяемых жребием избирательных участков (но
не менее чем на трех избирательных участках),
на которых использовались такие технические
средства, проводится контрольный подсчет
голосов избирателей непосредственно членами участковых комиссий с правом решающего голоса (ручной подсчет голосов). При
этом жеребьевка проводится вышестоящей
комиссией в течение получаса после окончания времени голосования, а результаты
жеребьевки доводятся до сведения каждой
участковой комиссии незамедлительно. При
совмещении дня голосования на выборах
депутатов Парламента с днем голосования на
иных выборах и (или) референдуме порядок
проведения контрольного подсчета голосов
определяется в соответствии с пунктом 32
статьи 68 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
О возможности проведения контрольного
(ручного) подсчета голосов должны быть
извещены все лица, присутствующие при
установлении итогов голосования на избирательном участке, на котором использовались
технические средства подсчета голосов. Ручной подсчет голосов проводится в присутствии
наблюдателей, иных лиц, перечисленных в
части 5 статьи 28 настоящего Закона. На избирательных участках, определенных жребием, ручной подсчет голосов проводится в

«5. Порядок открытия и ведения счетов,
учета, отчетности и перечисления денежных
средств, выделенных из республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия – Алания, другим
избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов Парламента, эксплуатацию и развитие средств автоматизации,
обучение организаторов выборов и избирателей
и обеспечение деятельности избирательных
комиссий, устанавливается Центральной избирательной комиссией Республики Северная
Осетия – Алания по согласованию с территориальным учреждением Центрального банка
Российской Федерации в Республике Северная
Осетия – Алания. Денежные средства перечисляются на счета, открываемые комиссиям
в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации, а в случае их отсутствия на территории, на которую распространяются полномочия
комиссии, – в филиалах публичного акционерного общества «Сбербанк России».
Плата за услуги банка по открытию счетов избирательных комиссий и проведению операций
по счетам не взимается, за пользование денежными средствами, находящимися на счетах,
банк не уплачивает проценты. Избирательные
комиссии ведут учет по использованию средств,
выделенных им из республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания.»;
8) часть 4 статьи 70 изложить в следующей
редакции:
«4. При проведении голосования за списки
кандидатов в бюллетене размещаются в порядке, определяемом жеребьевкой, наименования
политических партий в соответствии с частью 3
статьи 30 настоящего Закона, а также фамилии,
имена, отчества первых трех кандидатов из
списка и эмблемы избирательных объединений
(если они были представлены в Центральную
избирательную комиссию Республики Северная
Осетия – Алания) в одноцветном исполнении.
Жеребьевку проводит Центральная избирательная комиссия Республики Северная
Осетия – Алания с участием уполномоченных
представителей избирательных объединений
не позднее чем за 30 дней до дня голосования.
Номер, полученный избирательным объединением в результате жеребьевки, сохраняется до
окончания избирательной кампании.»;
9) в части 1 статьи 86 в первом предложении
слово «только» исключить, второе предложение исключить;
10) часть 4 статьи 88 дополнить пунктом 8
следующего содержания:
«8) выявления факта несоблюдения кандидатом требований, установленных частью 7
статьи 35 настоящего Закона.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ
22 июня 2020 г.

В. БИТАРОВ.

№ 34-РЗ.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Семья, близкие и друзья
сердечно поздравляют

Зарему
ПУХАЕВУ
ЮБИЛЕЕМ!

С
Долгих лет здоровой
и счастливой жизни!
Мы тебя любим.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
СДАЮ

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл.
50,61 м2 улучш. план. (кап. рем.,
везде паркет, большая кухня,
утепленная лоджия, пласт. окна,
Интернет, телефон, Триколор,
домофон, мебель и бытовая
техника, все, что есть в квартире остается, есть подвал, закр.
двор, сигнализ.) на 3 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Весенней, 1
(рядом школа «Интеллект») – 2,6
млн руб. Собственник. Торг при
осмотре. Тел. 8-960-404-11-20.

ÄÎÌÀ
 МАНСАРДНЫЙ ДОМ пл. 90 м2
(газ, вода, эл-во, отопление (батареи), канализац., 2 сарая, подвал,
балкон, новые железные ворота,
двор огорожен, документы в порядке, городская прописка) рядом
с конечной остановкой автобуса,
удобное место в СНО «Редант-2»
– 2,7 млн руб. Тел. 8-918-702-86-95.
 2-ЭТ. ДОМ пл. 270 м2 (мансарда и полуподвальное помещение,
тренажерный зал, все уд.) в г. Дигоре на ул. К. Маркса (рядом школа и садик) – 5,5 млн руб. Торг, или
МЕНЯЮ на ЖИЛЬЕ во Владикавказе. Тел. 8-918-831-95-11.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (прва Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
в республиканский бюджет Республики
Северная Осетия – Алания»;
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В республиканском бюджете Республики
Северная Осетия – Алания могут быть предусмотрены межбюджетные трансферты на
стимулирование органов местного самоуправления городских и сельских поселений и (или)
муниципальных районов и городского округа
за достижение прироста поступлений налога
на доходы физических лиц, собираемых на
территории городских и сельских поселений
и (или) муниципальных районов и городского
округа и зачисляемых в республиканский бюджет Республики Северная Осетия – Алания.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ
22 июня 2020 г.

В. БИТАРОВ.

№ 36-РЗ.

порядке, определенном частями 8–11, 13–14,
15–17, 19–21 настоящей статьи. По итогам
ручного подсчета голосов либо составляется
новый протокол об итогах голосования (если
выявится разница более чем в один процент
(определяемая делением разницы между
данными ручного подсчета голосов и данными,
полученными с использованием технического
средства подсчета голосов, на большее число
голосов), но не менее трех единиц между данными ручного подсчета голосов и данными,
полученными с использованием технического
средства подсчета голосов, хотя бы по одной
из следующих строк: 9, 10, 11 и последующих
строк – протокола участковой комиссии об
итогах голосования), на котором делается
отметка: «Повторный» и который вместе с
первоначальным протоколом участковой комиссии об итогах голосования направляется в
вышестоящую комиссию, либо составляется
акт о совпадении данных, полученных в ходе
повторного подсчета голосов, с первоначальными данными, который вместе с протоколом
участковой комиссии об итогах голосования
направляется в вышестоящую комиссию.
Председатель участковой комиссии избирательного участка, определенного жребием для
проведения контрольного (ручного) подсчета
голосов, непосредственно после установления
результатов контрольного (ручного) подсчета
голосов информирует о полученных результатах вышестоящую комиссию.
Вышестоящая комиссия, определившая
жребием избирательные участки для проведения контрольного (ручного) подсчета голосов,
незамедлительно по получении от председателей участковых комиссий указанных избирательных участков сведений о результатах
контрольного (ручного) подсчета голосов
принимает соответствующее решение, в том
числе решение о проведении ручного подсчета
голосов на всех избирательных участках, на которых не проводился ручной подсчет голосов
и которые расположены на соответствующей
территории, в случае, если в результате контрольного подсчета голосов хотя бы на одном
из определенных жребием избирательных
участков был составлен повторный протокол
об итогах голосования по причине несовпадения в строках 9,10, 11 и последующих строках
протокола данных, полученных при использовании технических средств подсчета голосов
и при ручном подсчете голосов.
Участковые комиссии избирательных участков, на которых использовались технические
средства подсчета голосов, после установления итогов голосования при ручном подсчете
голосов и подписания повторных протоколов
об итогах голосования либо актов о совпадении
данных в порядке, предусмотренном частью
26 настоящей статьи, направляют протоколы
в вышестоящую комиссию.»;
8) часть 1 статьи 84 после слов «обязан в
пятидневный срок» дополнить словами «со дня
получения извещения».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ
22 июня 2020 г.

№ 37-РЗ.

В. БИТАРОВ.

 ЗЕМ. УЧАСТОК 35 СОТ. по
Карцинскому шоссе, напротив
Спутника, 1-я линия. Рассмотрю варианты ОБМЕНА; ЗЕМ.
УЧАСТОК 21 СОТ. на ул. Пожарского, 47, 1-я линия, коммуникации рядом. Рассмотрю
варианты ОБМЕНА. Тел. 8-988832-13-13, Казбек.
 З/У 6 СОТ. (двухэтажное кирпичное строение, газ, вода) за рестораном «Жемчужина» во Владикавказе – 1 млн 200 тыс. руб.
Тел. 8-962-743-24-74.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 ПРОФНАСТИЛ,
КАСКАД,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
КРУГЛЫЕ ПРЯМЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ЗОНТЫ, ДЫМОХОДЫ.
Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.:
8-938-862-95-55 (с.), 51-37-26 (р.)
8-928-688-43-62.
 ЯБЛОКИ разных сортов из
сада с. Коста. Тел. 8-918-70531-74.
 ХОДУНКИ И КРЕСЛО-ТУАЛЕТ
для взрослого – недорого. Тел.
8-918-702-85-80.

БАРТЕР
 МЕНЯЮ А/М «ДЭУ-МАТИС»,
2009 г., на МАШИНУ-АВТОМАТ,
или ПРОДАЮ. Тел. 8-963-17-88749.

КУПЛЮ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СНИМУ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

 1,5-КОМ. КВ. (есть все необходимое) – 10 тыс. руб./мес. + эл-во,
вода по счетчикам; ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 18 м2 (эл-во, вода, торговые
полки) – 15 тыс. руб./мес. Торг.
Тел. 8-928-487-87-58.
 2-КОМ. КВ. пл. 50 м2 (ремонт,
мебель, бытов. техника) на 6 эт.
10-эт. блоч. дома на ул. Московской, 44, на длительный срок.
Цена догов. Тел. 8-989-038-95-32.

УСЛУГИ
 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.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 ОСЕННЯЯ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ВИНОГРАДА,
КУСТОВЫХ, ПЛЕТИСТЫХ РОЗ,
СМОРОДИНЫ. Рекомендации по
уходу с учетом изменения климата. Тел.: 8-928-856-90-89, 8-928856-90-83, Руслан.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ,
ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-75888-88.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА
НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ.
Тел. 8-928-928-77-00.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-82617-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК
ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ
ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ.
Кач-во гарант. Стаж работы 10
лет. Тел.: 8-928-065-98-14, Тая;
8-963-177-54-59, Таира.

РАЗНОЕ

 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений и административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.: 8-919420-47-95, 40-36-62 (д.).
 СРОЧНО! Требуются КАМЕНЩИКИ И ПЛИТОЧНИКИ.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.
 Требуются РАБОЧИЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ФАСАДА ПЛОСКИМ
ЛОМАНЫМ КАМНЕМ И КАФЕЛЬЩИК. Тел. 8-963-17-88-749.
 ИЩУ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА разностороннего, оптимиста, добросердечного, здравомыслящего. Тел. 8-963-17-88-749.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
•
100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

Фабрика-кухня

PROпорция

СВАДЬБА, КУЫВД, КАХЦ
или другое мероприятие?
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
Цена
с персоны
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
230 руб.
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
proportsiya_959262
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)
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ВЫСТАВКА

Художественные настроения

Обучение
повышает
качество

Заслуженный деятель искусств республики, искусствовед Зара Газданова (на
фото слева) отмечает, что круг интересов молодого художника достаточно
широк: «Она работает много, увлеченно
и разнообразно. Большое место в ее
творчестве занимает натюрморт – он у
нее довольно разнообразен, почти всегда дополняется незримым присутствием
человека, незатейливой архитектурой и
другими деталями, помогающими созданию нужного настроения. Выразительность и притягательность картин достигается сложной, подвижной живописью.
Натюрморты Фатимы красивы, они буквально притягивают к себе зрителей…
Пробует себя художница и в сложных
композиционных портретах, интересно
управляя условными возможностями
цветового языка».

Совершенствовать профессиональные компетенции работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в вопросах
лицензирования, государственного контроля и
надзора, государственной
аккредитации образовательной деятельности
– цель, ради достижения
которой в СОГУ прошло
обучение.
Его организаторами выступило Национальное аккредитационное агентство в сфере
образования. Являясь подведомственным учреждением Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки,
Росаккредагентство выполняет функцию по осуществлению
процедуры государственной
аккредитации образовательной деятельности, а также обеспечивает гарантию качества
российского образования.
На базе Северо-Осетинского
госуниверситета состоялись
очные семинары в рамках программы дополнительного профессионального образования
(повышение квалификации)
«Государственная регламентация образовательной деятельности». В мероприятии приняли
участие представители образовательных организаций.
«Здесь находятся лучшие
специалисты-эксперты, которые работают в области аккредитации и лицензирования деятельности, – отметил ректор
СОГУ Алан Огоев. – Это все
связано с качеством образовательного процесса и позволяет
нам на местах работать с теми
специалистами, которые отвечают за методическую работу
непосредственно на факультетах и кафедрах».
С докладами по вопросам
подготовки к государственной
аккредитации образовательной деятельности выступили
специалисты Росаккредагентства и представители ведущих
вузов. Так, к примеру, директор
Росаккредагентства Лемка
Измайлова рассказала об
основных изменениях в нормативных правовых актах, регламентирующих процедуру
государственной аккредитации
образовательной деятельности. Стоит отметить, что данная
программа обучения разработана в связи с изменениями
законодательства РФ в сфере
образования.
М. ДОЛИНА.

Особое настроение создавала классическая музыка: за роялем – народная
артистка РСО–А Альбина Суанова,
дочь Кима Суанова, флейта – заслуженный работник культуры РСО–А Евгений
Шатохин, скрипка – студентка Владикавказского колледжа искусств им.
В. А. Гергиева Ангелина Кердикоева.
Во время церемонии открытия на экране
монитора можно было увидеть презентацию о творчестве Фатимы Бтаевой, ее заботливо подготовила завсектором зала
электронных ресурсов Залина Татрова.
Как рассказала художница корреспонденту «СО», она рисует с тех пор, как
помнит себя. Талант в ребенке разглядела бабушка, благодаря которой девочка
и пошла в художественную школу имени
С. Тавасиева. По окончании «художки»
поступила во Владикавказское художественное училище им. А. Джанаева,
а затем на факультет искусств СОГУ,
который блестяще окончила в 2011 году.

Владеет Фатима и языком графики,
желая видеть мир ярким, сияющим, разноцветным и красивым. Вот, что говорит
о Фатиме народный художник России,
Северной и Южной Осетий, лауреат
множества премий, в том числе Государственной премии РФ Магрез Келехсаев: «Художник – это не профессия, а
состояние души, тесно переплетенное
с талантом. Работы Фатимы завораживают, на них останавливается взгляд,
ее полотна колоритны, композиционно
выдержаны, выпуклы, ярки. Бывшая
отличница-студентка стала отличным
художником!»
Председатель Союза художников
республики, заслуженный художник

Студенты отделения народных инструментов Владикавказского колледжа искусств им. В. Гергиева
достойно представили республику и свое учебное
заведение на XVIII Международном фестивалеконкурсе исполнительского искусства «Виват,
баян!», проходившем 22–26 сентября в г. Самаре.
В жюри этого творческого
форума под председательством доцента РАМ им. Гнесиных Александра Селиванова
вошли известные мастера баянного искусства, профессора
российских и международных
вузов музыкального профиля.
Трио гармонистов в составе
Ацамаза Плиева, Виталия Та-

Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

ФЕСТИВАЛЬ

Виват, баян!

витова, Давида Икаева (руководитель – Сослан Коцлов),
выступавшее в номинации «Ансамбли варьете», представило
конкурсную программу из произведений Георгия Свиридова,
Евгения Дербенко, Феликса
Алборова и в обработке Сослана Дзуцева. Ацамаз Плиев,
участвовавший в номинации

«Гармоника. Сольное исполнительство», исполнил «Лирическую» и «Концертную пьесу»
Ф. Алборова и «Куртатинскую
сюиту» в обработке С. Дзуцева. Итоговая оценка жюри

подтвердила в очередной раз
высокий уровень исполнительского и профессионального
мастерства студентов и преподавателей отделения народных инструментов ВКИ им. В.А.
Гергиева – и трио гармонистов,
и Ацамаз Плиев (преподаватель – С. Коцлов) были удостоены дипломов лауреатов II
степени. Кроме того, трио гармонистов колледжа искусств
было удостоено специального
приза от жюри: сертификатарекомендации для участия в
70-м Международном конкурсе «Трофей мира», который
пройдет в Португалии в ноябре
2020 г.

«Мы постарались достойно
показать свой исполнительский
уровень на этом престижном
музыкальном конкурсе. И очень
благодарны за поддержку и
оказанное содействие в нашей
поездке в Самару министру
культуру республики Эльбрусу
Кубалову, директору ВКИ им.
В. Гергиева Изабелле Мурашевой и председателю правления
осетинского национального
культурного центра «Алания»
в г. Самаре Станиславу Койбаеву», – отметил руководитель
трио гармонистов, педагог ВКИ
Сослан Коцлов, награжденный
Почетной грамотой за подготовку участников конкурса.
Залина АБАЕВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКЦИЯ

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÐÑÎ–À
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ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ПРИСВОЕНИЕ
СТАТУСА «ЛУЧШИЙ ВРАЧ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ»

С 8 октября 2020 г. в Пригородном и Кировском лесничествах стартует Всероссийская акция «Сохраним лес».
В течение 10 дней на площади
72,8 га планируется высадить
более 280 тысяч саженцев
дуба красного, ясеня, клена.
К посадкам подключатся
представители органов власти республики, предприятий
и общественных организаций,
журналисты и волонтеры – более 1000 человек.
О своем желании присоединиться к акции уже заявили
журналисты ГТРК «Алания»,
команда «Молодежки ОНФ» в
РСО–А, активисты Общероссийского народного фронта в
Северной Осетии, Регионального отделения Всероссийского общества охраны природы,
Российского движения школьников.
Акция организована Министерством природных ресурсов
и экологии РФ, Федеральным
агентством лесного хозяйства
и Всероссийским обществом
охраны природы при поддержке «Молодежки ОНФ» в рамках
национального проекта «Экология».
Пресс-служба
Минприроды РСО–А.

К участию в конкурсе
допускаются специалисты:
 письменно заявившие об участии в конкурсе;
 имеющие действующий сертификат врачаспециалиста или действующее свидетельство
об аккредитации врача-специалиста;
 имеющие стаж работы по специальности не
менее 5 лет (за исключением времени обучения
в интернатуре, ординатуре и аспирантуре);
 осуществляющие профессиональную деятельность по специальности в медицинских организациях республики, вне зависимости от формы
их собственности.

Конкурс проводится по двум специальностям:
– ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ;
– ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ.
Заявления на участие в конкурсе принимаются до 30 октября
2020 года включительно.
Положение о конкурсе, перечень необходимых документов
и подробная информация размещены на официальном сайте
Министерства здравоохранения РСО–А в сети «Интернет» по
адресу minzdrav.alania.gov.ru.
Для подачи документов обращаться в рабочие дни по адресу:
г. Владикавказ, ул. Бородинская 9-а, Министерство здравоохранения РСО–А, кабинет 9, с 14 до 18 часов.
Контактные телефоны: (8672) 40-49-72, (8672) 40-38-95.

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

В рамках
всероссийской акции
«Сохраним лес» в
Северной Осетии
высадят более 280
тысяч деревьев.

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

Фатима Бтаева – не только талантливый художник, обладающий прекрасным
чувством стиля и хорошим вкусом, но и
замечательный педагог. Трудолюбивая
и ответственная, сразу же после СОГУ
она стала преподавать в Республиканском лицее искусств. Несмотря на то, что
Фатима – строгий учитель, дети любят
ее и тянутся к своему наставнику, вот и
в день открытия персональной выставки
благодарные ученики пришли разделить
с ней эту радость.
Начиная с 2013 года, ее работы постоянно украшают все республиканские выставки, кроме того, они экспонировались
в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре.
В 2016 г. состоялась ее первая персональная выставка «Дуэт» в Нотно-музыкальной библиотеке г. Владикавказа.
Спустя 4 года, на вторую экспозицию пришло еще больше почитателей таланта.
Работая в декоративном стиле, Фатима
прекрасно чувствует цвет.

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТРЕБУЮТСЯ:

БРИГАДА ЭЛЕКТРИКОВ;
БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ;
ПРОРАБ И МАСТЕР для выполнения работ по

монтажу и эксплуатации инженерных сетей водоснабжения,
канализации и отопления.
ТЕЛ.:
.

52-67-57

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

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).

ОАО «КЕТОН»

приглашает на постоянную работу:
НАЛАДЧИКОВ МАШИН И
АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ ИЗ
ПЛАСТМАСС.
РЕЗЧИКОВ заготовок и
изделий из пластмасс.
Условия и оплата труда – по
итогам собеседования.
Обр. по адр.: Архонское шоссе, 2, отдел кадров, контактный
тел.: 74-70-71, факс 74-91-98,
E-MAIL: KETON@MAIL.RU

ИП «ТУРИЕВ»

приглашает СПЕЦИАЛИСТОВ
И УЧЕНИКОВ на полуавтоматическую современную производственную линию по изготовлению стеклопакетов. Заработная плата сдельная.
ТЕЛ. 8-918-822-57-21.

УТЕРЯННЫЙ
диплом Г-1 № 693970, регистрационный № 18236, выданный
в 1982 г. Северо-Кавказским
горно-металлургическим институтом (СКГМИ) (ныне ФГБОУ
ВО «Северо-Кавказский горнометаллургический институт (государственный технологический
университет)» на имя ГУСОВА
Олега Андрбековича, считать
недействительным.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина
Колиева - тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный
секретарь) - тел. 25-11-06; Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного
секретаря) - тел. 25-92-31; собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17,
Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф
- тел. 25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Заур Кесаев тел.
25-11-14, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

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

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

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

диплом серии РБ № 06634,
выданный в 2013 г. Северо-Осетинским государственным педагогическим институтом (ныне
ГБОУ ВО «Северо-Осетинский
государственный педагогический институт») на имя РУБАЕВА Алана Валерьевича, считать
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат об основном общем
образовании № 0878715, выданный в 2001 г. МБОУ «СОШ
№ 1 им. младшего сержанта Айдарова Рустама Руслановича»
с. Кизляра Моздокского района
на имя ХАМУРЗАЕВА Арслана
Хасановича, считать недействительным.

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

РСО–А, почетный академик Российской
академии художеств Таймураз Маргиев
вручил Фатиме грамоту. Во время своего выступления он обратил внимание
собравшихся на то, что она одинаково
успешно работает в разных жанрах живописи. «Я уверен, что у нее большое
будущее, ибо Фатима талантлива, и это
видно невооруженным глазом – достаточно оглянуться вокруг, где со стен на
вас смотрят ее замечательные работы».
Заслуженный художник РФ Олег Басаев говорил о чистоте души молодой
художницы, гармонично сочетающейся с
прекрасными внешними данными и красотой ее работ, которые словно светятся
добротой.
Бывший педагог Фатимы Валентина
Зима с удовольствием отметила, что в
работах ученицы с каждой новой выставкой появляется что-то новое, интересное, что она прекрасно влилась в мощный
пласт осетинского изобразительного
искусства.
Великолепный акварелист и замечательный лирик, заслуженный художник
РСО–А Фатима Цаллагова поздравила
всех собравшихся с чудесным праздником живописи и пожелала своей молодой
коллеге быть востребованной всегда.
Директор ДХШ им. С. Тавасиева Аза
Бдтаева пожелала племяннице новых
свершений и не прекращать мечтать.
Сама же Фатима с теплотой поблагодарила всех, кто разделил с ней этот
праздничный вечер, отметила добрым
словом каждого из педагогов и сотрудников ННБ, поддержавших ее и оказавших
помощь в организации экспозиции.
Книга отзывов посетителей вобрала в
себя множество теплых слов, адресованных художнице: «Потрясающая выставка!», «Очень неожиданные сюжеты и необыкновенно красивые решения в цвете»;
«Отдыхаешь, смотря на такие светлые и
позитивные работы…»; «Хочу выразить
восхищение вашим творчеством. Было
очень приятно посетить выставку ваших
работ и найти свое вдохновение».
Пожалуй, этим все сказано. Поэтому
наши читатели еще успеют получить
свою порцию вдохновения и хорошего
настроения, посетив залы Национальной
научной библиотеки.

Фатима БТАЕВА – молодой художник, становление которого
происходит в новом, ХХI веке. Это сложное и противоречивое
время стало испытанием для многих, даже опытных мастеров.
Отрадно, что несмотря ни на что, Фатима сумела во всем этом
многоголосном хоре отыскать себя. На прошлой неделе в Национальной научной библиотеке открылась вторая персональная
выставка автора «Настроения…: живопись, графика».

В КОНЦЕ НОМЕРА

Семья Дзесовых благодарит
всех, кто разделил с ней горечь
утраты ДЗЕСОВА Сослана Аврамовича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины
состоятся 3 октября по адресу: ул.
Леваневского, 268.
Коллектив филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РСО–А выражает
глубокое соболезнование начальнику отдела защиты растений М. Г. Камарзаевой по поводу кончины отца
ДЗЕБИСОВА
Григория Естаевича.
Руководство и коллектив ООО
«Газпром-газораспределение-Владикавказ» выражает глубокое соболезнование сотруднику А. В. Кодзаеву по поводу кончины матери
КОДЗАЕВОЙ
Екатерины Гавриловны.
Генеральный директор С. К. Кулов
и коллектив ООО ВТЦ «Баспик» выражают глубокое соболезнование
сотруднице Р. А. Маряевой по поводу кончины матери
КАРАЕВОЙ-МЕДОЕВОЙ
Зои Мимболатовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГЕГКИЕВОЙ
Елены Афанасьевны.
Гражданская панихида состоится
2 октября по адресу: г. Беслан, ул.
Борукаева, 18.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БОЛЛОЕВА
Сослана Давкуевича.
Гражданская панихида состоится
1 октября в с. Хазнидоне.

В спортивном клубе «Борец» 26–27 сентября прошел I открытый республиканский
турнир по греко-римской борьбе на призы
президента спортивного клуба «Борец»
Т.К. ОСТАЕВА.

Соревнования собрали 167 спортсменов из Северной
Осетии и Кабардино-Балкарии.
В церемонии открытия турнира принял участие министр физической культуры и спорта, олимпийский
чемпион Алан Хугаев.
«Уверен, что такие турниры позволят продолжить победные традиции осетинского спорта, – сказал он. – Мы
стремимся к тому, чтобы как можно больше детей было
вовлечено в спорт, занималось физической культурой».
Победителями среди юношей 2009–2011 г.р. стали:
Герман Хайманов (23 кг), Феликс Туаев (26 кг), Асланбек Танашев (29 кг), Андемир Дамбетов (32 кг), Имран
Одижев (35 кг), Алихан Цаллагов (40 кг), Роланд Заканаидзе (48 кг), Олег Козаев (55 кг), Артур Габеев (61
кг), Артур Ясинский (61+кг).
Среди юношей 2012–2013 г.р. первые места завоевали
Хетаг Туаев (24 кг), Ацамаз Цаллагов (27 кг), Давид
Догузов (30 кг), Азамат Хугаев (55 кг).
Сармат Цакоев и Георгий Гурциев стали победителями всероссийской летней Универсиады.

«Золотые» студенты
В Екатеринбурге с 26 сентября по 18 октября проходит VII Всероссийская летняя
Универсиада 2020 года. В программу вошли
соревнования по 13 видам спорта: бадминтону, боксу, волейболу, гандболу, дзюдо,
легкой атлетике, настольному теннису, плаванию, регби-7, самбо, спортивному ориентированию, тхэквондо (ВТФ) и шахматам.

Всего в уральский город приедут около 4000 человек
– спортсмены, тренеры и судьи.
В турнире тхэквондистов золотые медали уже завоевали студенты Северо-Кавказского горно-металлургического института Сармат Цакоев (68кг) и Георгий
Гурциев (58 кг). Следом за ними 29 сентября выступила
еще одна воспитанница осетинской школы Ирина Томаева, но, к сожалению, уступила сопернице. Тренеры
– Авет Оганесянц и Алан Ногаев. Об этом сообщает
пресс-служба Минспорта РСО–А.
Отметим, что за награды Универсиады будут бороться студенты, аспиранты и выпускники 2019–2020 гг.
очной формы обучения образовательной организации,
обучающиеся (обучавшиеся) по программам высшего
профессионального образования. Они должны иметь
спортивную квалификацию не ниже 3 спортивного разряда, а возраст спортсменов не должен превышать 25
лет на 1 января 2020 года.
«В начале октября наши спортсмены отправятся в
Нальчик на первенство и чемпионат СКФО. В конце
октября ребята отправятся в Минск, где пройдет Открытый кубок Белоруссии», – поделился планами главный
тренер Федерации тхэквондо РСО–А Авет Оганесянц.

Непредсказуемый
поединок
Мурат Гассиев проведет дебютный бой
в супертяжелом весе
31 октября в Сочи против американца Кевина Джонсона. Джонсон
был претендентом на
титул чемпиона мира по
версии Всемирного боксерского совета (WBC).
На счету 41-летнего боксера 35 побед (19 нокаутом), 17 поражений и
одна ничья.
В послужном списке бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом
весе 26-летнего Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно
поражение. В последний раз он выходил на ринг в июне
2018 года, проиграв украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии.
Генеральный секретарь Федерации бокса России
Умар Кремлев: «На мой взгляд, Мурату пойдет на
пользу поединок против такого соперника после долгого простоя. Кевин Джонсон – непредсказуемый боксер,
который проводил поединки с очень известными соперниками», – приводятся его слова на сайте федерации.
Подготовила З. КАЙТОВА.
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