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Сергей МЕНЯЙЛО 
провел рабочую 
встречу с 
руководителем 
Управления 
Федеральной 
службы по надзору 
в сфере связи, 
информационных 
технологий 
и массовых 
коммуникаций 
по Северо-
Кавказскому 
федеральному 
округу Дмитрием 
ПОЛЯНИЧЕВЫМ.

Стороны обсудили во-
просы взаимодействия 
– в частности, речь шла о 
необходимости более ак-
тивного сопровождения 
административных мате-
риалов, касающихся нару-
шений законодательства 
в сфере связи, массовых 
коммуникаций и обработки 
персональных данных и на-
ходящихся на рассмотре-
нии в различных судебных 
инстанциях. Кроме того, 
затронули вопросы в сфере 
обеспечения информацион-
ной безопасности, требую-
щие законодательного или 
организационного решения.

Напомним, одной из клю-
чевых задач деятельности 
органов Роскомнадзора яв-
ляется профилактическая 
работа по недопущению на-
рушений законодательства 
в сфере информационных 
технологий и СМИ, а также 
надзор по защите персо-
нальных данных.

По материалам 
пресс-службы Главы 

и Правительства 
РСО–А.

В ЗОНЕ ДОСТУПА
В Северной Осетии продолжаются выезды 

передвижных медицинских комплексов в населенные 
пункты районов республики.

В прошлом году в рамках националь-
ного проекта «Здравоохранение» в 
медучреждения Северной Осетии по-
ступили 10 передвижных медицинских 
комплексов, в том числе передвижной 
ФАП в Ирафский район, а также пере-
движные флюорографы и маммографы.

Благодаря новым аппаратам у жи-
телей появилась возможность пройти 
обследование на современном оборудо-
вание не только в стенах центральной 
районной поликлиники, но и непосред-
ственно в своем населенном пункте. С 
начала года техника задействуется при 
выездах мобильных медицинских бри-
гад для проведения диспансеризации 
населения.

Главная задача, которую выполняют 
эти комплексы – повышение доступ-
ности современного, качественного 
обследования для каждого жителя, 
даже в самых отдаленных населенных 
пунктах.

Как говорит Татьяна Дзукаева, за-
ведующая отделением лучевой диа-

гностики Пригородной ЦРБ, новый 
передвижной цифровой маммограф 
стал большим подспорьем в работе.

«До появления такого передвижного 
комплекса у нас был только стационар-
ный аппарат в центральной поликлини-
ке. Сейчас же у нас есть возможность 
выезда в населённые пункты района, 
чтобы проводить обследование на 
месте. Это крайне важно для своев-
ременного выявления различных за-
болеваний, в том числе онкологии, 
что помогает в лечебном процессе в 
дальнейшем», – говорит Т. Дзукаева.

Она также отмечает, что женщи-
ны старшего возраста из отдаленных 
сельских поселений редко посещают 
районные поликлиники, но теперь они 
могут прийти в свой ФАП, амбулаторию 
и пройти обследование рядом с домом.

Всего с начала года с помощью пере-
движного оборудования осуществлено 
около 170 выездов и осмотрено более 
6100 человек.

Стэлла ДЖИХАЕВА.

«Орлята учатся летать…» А кто их должен научить «поднять на сильных крыльях зори, не умирать, 
а побеждать»? Не только родители, семья, но и государство – через свою идеологию воспитания 
подрастающего поколения. Так, 100 лет назад в молодой советской стране возникло пионерское 
движение, которому в 1924 году было присвоено имя В. И. Ленина. Оно просуществовало 70 лет и, 
казалось, безвозвратно ушло, не вписавшись в новые идеологические ориентиры. Однако на деле 
многое из того, чем было привлекательно пионерское движение, не осталось за бортом истории, 
востребовано и сегодня. Потому что романтика, дружба, товарищество, добрые дела на общее благо – 
это необходимо, чтобы ребенок вырос настоящей личностью.
О своем пионерском детстве рассказывают представители разных поколений, в чьей жизни был 

красный галстук, тимуровские отряды, песни у костра и, конечно, «картошка – пионеров идеал»…

Чем вам запомнилось пионерское детство?
Римма КАЙТУКОВА, педагог ПУ № 5:
– С теплом вспоминаю свое пионерское 

прошлое. Я была 4 года председателем 
совета отряда в классе Садонской школы-
интерната! Каждое лето мы отдыхали в 
пионерском лагере «Шахтер» Садонского 
рудоуправления. Этот лагерь находился 
в городе Орджоникидзе на берегу Во-
дной станции. И в лагере я дважды была 
председателем совета отряда. Потом 
стала секретарем бюро ВЛКСМ и еще 
несколько лет – секретарем первичной 
партийной организации. Ну, а о профсо-
юзной деятельности вообще можно долго 
рассказывать: еще с завода «Гран» я на-
всегда сроднилась с этой организацией. 

Асланбек ПАГИЕВ, член Союза писа-
телей России, поэт: 

− Пионерская организация всех спла-
чивала. Мы были одним общим целым. 
Вступить в ряды пионеров было настоя-
щей гордостью, счастьем. У каждого могут 
быть свои истории, но все мы единогласно 
скажем о том, что это время было ярким и 
незабываемым. 

 Зоя КАЛАГОВА, сотрудник Детской 
библиотеки им. Дабе Мамсурова: 

 − До 8-го класса я училась в Даргавсе 
и в пионеры вступила там же. Тогда для 
многих это было целое событие. Каждый 
стремился стать членом пионерской орга-

низации. С особым усердием мы брались 
за дела – собирали макулатуру, ходили 
по улицам села, искали металлолом, по-
могали ветеранам ВОВ. Интересных и не-
забываемых моментов было очень много. 

Зарина НАРТОКОВА, лингвист-пере-
водчик:

– Постоянными линейками, процедурой 
посвящения юных пионеров и почетным 
караулом на 9 Мая. Конечно, хотелось бы 
прочувствовать атмосферу настоящего 
советского движения, но моему поколе-
нию достались в наследство лишь остатки 
постсоветской российской пионерии, 
которые потом трансформировались в 
школьное самоуправление. Но мне бы 
хотелось, чтобы у моих детей остались 
яркие впечатления о каком-то движении, 
объединяющем поколение с правильными 
нравственными ориентирами.

Ханзарифа ХАБАЕВА, председатель 
североосетинской региональной ор-
ганизации «Реабилитационный центр 
детей-инвалидов и инвалидов с детства 
«Алания»:

– Я считаю, что у нас, детей советских 
времен, было самое счастливое детство, 
хотя мы не были избалованы гаджетами 
и прочим. Оно было социально защищен-
ное, потому что государство заботилось 
о нас начиная с рождения и до совер-

шеннолетия. У нас было бесплатное об-
разование, нам не приходилось покупать 
учебники. В нас вкладывали «фундамент» 
достойного гражданина своей страны. 
Мы были тимуровцами, помогали пожи-
лым людям. Наверное, это и запомнилось 
больше всего. Мы помогали им убирать, 
работали в огороде, копали грядки. Сей-
час это все очень приятно вспоминать. 
Уже будучи пионерами доказывали, 
что мы достойные сыны и дочери своей 
Родины.

София НИКИТИНА, менеджер:
– Мое пионерское детство пришлось на 

конец 80-х годов. Но я училась у пожилой 
учительницы, которая с первого класса 
воспитывала нас в духе СССР и рассказы-
вала о том, что пионер – это звучит гордо. 
Поэтому в третьем классе я предвкушала, 
как буду надевать выглаженный галстук, 
заучивала клятву. Кстати, ее помню до 
сих пор. Пионерское детство было на-
сыщенным. Мы собирали макулатуру 
и металлолом. Между классами были 
соревнования, кто больше соберет. Но 
запомнились мне летние пионерские ла-
геря, куда мама отправляла меня каждый 
год. Да, ходили строем, жили по режиму, 
но было в этом нечто особенное, что уже 
не повторить: танцы, пионерский костер 
и первая любовь.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧАРАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
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По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 19 мая по 
республике ожидается облачная с прояснениями погода: местами 

кратковременный дождь, при грозе усиление ветра. В степных 
районах республики высокая пожароопасность. В горных районах 

выше 2500 м лавиноопасно. Температура воздуха по республике 
19–24, во Владикавказе – 21–23 градуса. 

63.56 66.61+0,02

КУРСЫ ВАЛЮТ

♦ ВЕСНА. СТУДЕНТЫ. Делегация Северной 
Осетии представит республику в финале «Рос-
сийской студенческой весны». Мероприятие со-
стоится в Самаре на футбольном стадионе «Со-
лидарность. Самара. Арена». В состав команды 
из 40 человек вошли победители регионального 
этапа фестиваля. Ребята примут участие в 
различных номинациях творческого конкурса, 
который будет проходить с 18 по 24 мая.
♦ НОВАЯ ТЕЛЕБАШНЯ. Во Владикавка-

зе приступили к процессу установки новой 
телевизионной башни. Предполагаемый вес 
сооружения – 1400 тон, что сделает телевы-
шку второй самой тяжелой в стране после 
Останкинской. Антенно-мачтовое сооружение 
будет расположено на Осетинской горке, а 
близлежащую территорию используют для 
постройки антенных постов и здания, где 
разместят оборудование и ресурсы вещания. 
После того как новая башня будет введена в 
эксплуатацию, старую телебашню, построен-
ную в 1961 году и полностью исчерпавшую свой 
ресурс, демонтируют.
♦ ЮБИЛЕЙНЫЕ КОНЦЕРТЫ.По благослове-

нию епископа Владикавказского и Аланского 
Герасима в рамках празднования 1100-летия 
крещения Алании Государственный камер-
ный хор «Алания» под руководством Агунды 
Кокойти провел серию концертов в храмах 
Владикавказской епархии. Артисты исполни-
ли произведения духовной музыки русских и 
осетинских композиторов: Д. Бортнянского, 
С. Рахманинова, П. Чеснокова, Т. Хосроева, Л. 
Кануковой.Концерты прошли в Вознесенском 
соборе г. Алагира, в храме святого велико-
мученика Победоносца Георгия в г. Ардоне 
и в храме святого равноапостольного князя 
Владимира.
♦ ЖКХ ОПОВЕЩАЕТ. На нескольких улицах 

Владикавказа с 17 по 30 мая будет приоста-
новлена подача горячей воды. О плановом 
мероприятии сообщили в пресс-службе Мини-
стерства ЖКХ, топлива и энергетики РСО-А: 
«Подобные меры необходимы для обеспечения 
надежного теплоснабжения и горячего водо-
снабжения в новом отопительном сезоне». 
Подачу горячей воды приостановят на улицах: 
Армянской, Борукаева, Войкова, Кабар-
динской, Кантемира, Павленко, Пушкин-
ской, С. Разина, Шмулевича, Бр. Щукиных, 
М. Горького, Щегрена. 

Пульс республикиПульс республики

К 1100-летию крещения 
Алании: «Дарить людям 
красоту»

Точки роста 
социального 
предпринимательства

В следующем 
номере:

восход  4:32
заход  19:20

долгота дня  14:48

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 
+0,25

Мы – россияне!

ЛУННЫЙ ДЕНЬ
19 20

БУДЬ ГОТОВ! ВСЕГДА ГОТОВ!
ЭТИ СЛОВА БЫЛИ ДЕВИЗОМ НЕСКОЛЬКИХ ПОКОЛЕНИЙ ПИОНЕРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ

19 мая 2022 года 
наша страна празднует 
100-летие Всесоюзной 
пионерской 
организации имени 
В.И. Ленина. 

Елена КНЯЗЕ ВА, председа-
тель Комитета Парламента 
РСО–А по науке, образованию, 
культуре и информационной 
политике:

– Пионерская 
о р г а н и з а ц и я 
была образо-
вана решением 
2-й Всероссий-
ской конферен-
ции комсомола 
о повсемест-
ном создании 

пионерских отрядов 19 мая 1922 
года. В октябре того же года 5-й 
Всероссийский съезд РКСМ по-
становил объединить все пионер-
ские отряды, организованные в 
разных городах СССР, в детскую 
коммунистическую организацию 
«Юные пионеры имени Спарта-
ка». После смерти В.И. Ленина, 
23 января 1924 года, в Москве со-
брался экстренный пленум Цен-
трального комитета комсомола 
и постановил присвоить комму-
нистической организации юных 
пионеров имя Владимира Ильича. 

Пионерские отряды участво-
вали в ликвидации неграмотно-
сти, помогали в борьбе с детской 
беспризорностью, организовы-
вали субботники... 

В годы Великой Отечествен-
ной войны пионеры собирали 
средства в фонд обороны, ра-
ботали на предприятиях и на 
колхозных полях, помогали уха-
живать за ранеными бойцами, 
выступали в госпиталях с кон-
цертами, отправляли теплые 
вещи для воинов. Многие под-
ростки-пионеры сражались с 
врагом на фронте и в партизан-
ских отрядах. Только медалями 
«За оборону Москвы» были на-
граждены более 20 тыс. юных ле-

нинцев. Четверо пионеров – Зина 
Портнова, Леня Голиков, Марат 
Казей и Валя Котик – за муже-
ство и героизм, проявленные в 
борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, были удостоены 
звания Героя Советского Союза.

Пионерское движение в со-
временной России переросло в 
Российское движение школь-
ников. Теперь это разногал-
стучная пионерия, куда входят 
и волонтеры, и гринписовцы, и 
пионеры, и многие другие обще-

ственные детские организации.
И сегодня, в день 100-летия 

пионерской организации, по-
здравляю всех детей – активных 
участников детских обществен-
ных объединений, всех вете-
ранов пионерского советского 

движения, которые сохранили и 
преумножили масштабное дет-
ское движение, цель которо-
го – воспитание патриотизма, 
любви к Родине, своей стране, 
служение Отчизне.

С праздником!

ДАТАДАТА



Такая вот ответственная работа
Заместитель министра 

труда и социального 
развития РСО–А Алина 
АЙДАРОВА провела 
урок во владикавказской 
школе №3. Инициатором 
проекта, в рамках которого 
чиновники встречаются 
с подрастающим 
поколением, стало 
Управление образования 
АМС г. Владикавказа. 

Алина Айдарова рассказала о сво-
ем пути в профессию, как начинала 
работать рядовым сотрудником, пре-
жде чем ей доверили ответственную 
миссию – быть заместителем мини-
стра труда и соцразвития. Объяснила 
Айдарова подрастающему поколению, 
как формируется МРОТ, поделилась 
полезной информацией о различных 
социально-демографических группах, 
рассказала о видах детских пособий, 
о продуктивной деятельности во-
лонтеров. 

Она призвала молодежь работать, 
а не сидеть сложа руки, дожидаясь 
выплаты пособий. Говорили и о мерах 

поддержки многодетным, неполным 
семьям, ветеранам и инвалидам, по-
страдавшим в терактах, беженцам. 
Рассказала и о планах Минтруда по 
передаче пособий Пенсионному фонду 
и переходе на проактивный механизм 
оказания Госулуг, где заявление в 
Пенсионный фонд в скором времени 
можно будет подать онлайн – через 
единую информационную платформу. 

Кроме того, гостья озвучила кадро-
вую проблему в социальных учреж-
дениях: детских домах и особенно 
интернатах для умственно отсталых 
«Ласка» и «Милосердие». «Эта рабо-
та требует особого подхода и набора 
определенных человеческих качеств. 
Не все выдерживают, здесь нужно 
проявить терпение, сострадание, лю-
бовь к ближнему. Но, возможно, кто-

то из вас в будущем захочет связать 
свою жизнь с социальной сферой».

Учащаяся 10 «А» класса Маргарита 
Цыганова поделилась впечатления-
ми: «Мне очень понравился урок, он 
был достаточно информативный. Я 
возглавляю в нашей школе движение 
волонтеров-медиков, участвую в раз-
личных акциях, провожу с ровесника-
ми оздоровительные лекции. Поэтому 
мне было очень интересно узнать, как 
устроена работа ведомства, какова во 
всей этой работе роль волонтеров».

В свою очередь Алина Айдарова 
во время пресс-подхода выразила 
надежду: возможно, кто-то из ребят 
после урока сделает выбор в пользу 
будущей профессии в системе соци-
альной защиты. «Это, конечно, работа 
ответственная, значимая, поэтому 
мне хотелось донести до ребят все 
аспекты. Да, кадровая проблема есть, 
многие не выдерживают, но наша си-
стема успешно развивается. Поэтому 
ждем ребят с нетерпением у себя. Мне 
очень понравился такой формат обще-
ния», – сказала Айдарова.

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Новые инструменты для новых возможностей
Не просто документ, а полезное сотрудничество, которое 

позволит знакомить учителей с новыми технологиями, 
научит не бояться их и использовать для повышения 
качества образовательного процесса – именно таким стало 
подписанное вчера соглашение между Минобрнауки РСО–А 
и компанией Яндекс.

Совместная работа региона и ко-
манды Яндекса началась в 2018 году 
с открытия Лицея Академии Яндекса. 
Сегодня назрела необходимость рас-
ширить взаимодействие и вовлечь в 
него педагогическое сообщество. Как 
раз в эти дни учителя Северной Осе-
тии стали участниками форума «Дни 
образовательных проектов Яндекса», 
который проходит во Владикавказе и 
знакомит преподавателей с Яндекс-
учебником и рядом других продуктов 
компании. 

«Наши образовательные проекты 
направлены на несколько целевых 
аудиторий, в числе которых учителя 
начальных классов и учителя инфор-
матики. Так, например, для  педагогов 
младшей школы разрабатываем плат-
форму Яндекс учебника по русскому 
языку и математике, – рассказал ди-
ректор по взаимодействию с органами 
власти в сфере образования Яндекса 
Дмитрий Растворов. Он отметил, что 
сотрудничество поможет педагогам ос-
воить цифровые образовательные ин-
струменты и повысить квалификацию. 

– Наши цифровые образовательные 
ресурсы позволят решить несколько 
рутинных задач, в частности, сэко-
номить время на подготовке к уроку, 
так как на платформе уже собраны 
необходимые материалы. Кроме того, 
они станут дополнительным инстру-
ментом в проверке домашних заданий 
и оценивании ученика».

В ближайших планах – подключе-
ние республиканских школ к работе с 
Яндекс-учебником и проведение об-
учающих и методических мероприятий 
для педагогов. Это позволит оптимизи-
ровать образовательный процесс и сде-
лать уроки разнообразнее. Кроме того, 
для учителей это шаг к профессиональ-
ному развитию, так как они абсолютно 
бесплатно смогут стать слушателями 
специальных вебинаров на платформе. 
Педагоги будут получать методическую 
поддержку, принимать участие в олим-
пиадах, хакатонах и других образова-
тельных проектах Яндекса.

«В условиях, в которых сегодня 
находится наша страна, стратеги-
чески важно развитие IT-отрасли и 

инженерного направления. И одним из 
путей решения подготовки качествен-
ных кадров мы увидели продуктивное 
взаимодействие с Яндексом, когда 
можно работать как с учениками, так 
и с учителями, – подчеркнула министр 
образования Элла Алибекова. – Нас 
заинтересовал подход, благодаря 
которому они могут оценить компетен-
ции педагога и тут же предложить ему 
курсы повышения квалификации. Два 
дня форума направлены на то, чтобы 
определить формат сотрудничества, 
чтобы у учителей была возможность 

познакомиться с ключевыми проек-
тами компании. Мы выберем из них 
приоритетные для нашего региона – 
сферу информационных технологий и 
информатику».

Важно, что проекты компании по-
зволяют как самим педагогам форми-
ровать индивидуальную образователь-
ную траекторию, так и помогать ее вы-
страивать для своих учеников. И одним 
из результатов сотрудничества должно 
стать обеспечение школ региона совре-
менным цифровым инструментарием.

Мадина МАКОЕВА.

КОМИССИЯ 
РАССМОТРЕЛА 
Ãäå â Ðîññèè íåò óëèöû Ëåíèíà?
Вчера в администрации местного самоуправ-

ления  г. Владикавказа состоялось заседание 
Топонимической комиссии, решения которой 
заинтересованно ожидалось городской обще-
ственностью. Проходило оно под председа-
тельством главы муниципального образования 
город Владикавказ Русланбека ИКАЕВА.

Началось заседание с рассмотрения обращения жительни-
цы города Каринэ Ханикян установить мемориальную доску 
Сергею Икоеву – фронтовику, летчику-истребителю, награж-
денному орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и 
II степени, медалями, а затем 26 лет проработавшему начальни-
ком аэропорта г. Владикавказа. Он участвовал в строительстве 
воздушной гавани, по словам зампредседателя гордумы Зиты 
Салбиевой, способствовал оснащению ее современными сред-
ствами управления движения авиационного транспорта, органи-
зации новых авиамаршрутов. Есть также письменное согласие 
жильцов дома на углу улиц Кирова и Ростовской, где жил Икоев. 
Расходы по установке доски берет на себя заявитель.

 Также поступило обращение инициативной группы Мини-
стерства культуры республики установить мемориальную доску 
Альбине Баевой, известного в республике деятеля культуры, 
руководителя государственного ансамбля «Алан». Она также 
внесла большой вклад в  культурное развитие Осетии. Расходы 
по установке доски на фасаде дома по улице Миллера, 14, берет 
на себя семья Баевых.

– Я лично знал и Сергея Икаева, и Альбину Баеву, – отметил 
председатель общественного совета Владикавказа Михаил 
Шаталов. – Оба исключительно преданные своему делу, ре-
спублике люди, настоящие профессионалы, которые могли 
решить любые стоящие перед ними задачи. Они заслуживают 
такой памяти. 

Поддержали оба предложения и другие  члены комиссии, об-
ратив внимание на необходимость соблюсти все требования к 
мемориальным доскам.

Большой резонанс в республике вызвало обращение на имя 
Главы РСО–А Сергея Меняйло председателя региональной 
культурно-просветительской общественной организации «Нывс» 
Вале Газзаева, в котором он просит переименовать улицу 
Ленина г. Владикавказа в честь проживавшего на ней Героя Со-
ветского Союза – участника Сталинградской битвы Каурбека 
Темболатовича Тогузова. 

– Хотелось бы, чтобы граждане города придерживались име-
ющихся норм и правил, – заметила Зита Салбиева. – А практика 
постоянных переименований создает базу исторической не-
справедливости и ведет к дополнительным издержкам, в том 
числе и со стороны инициаторов таких шагов.

Она зачитала решение Собрания представителей г. Влади-
кавказа от 3 июля 2012 года. В нем говорится, что присвоение 
наименования улиц в честь физических лиц допускается только 
в отношении новых улиц.

– В последнее время активизировались граждане, называю-
щие себя патриотами, – отметил директор Дома ветеранов Со-
слан Сикоев. – Они вносят массу инициатив, которые отражают 
их сиюминутные пожелания, не стыкующиеся с историей города. 
В данном случае вырываются слова из контекста, сказанные 
главой государства, в попытке изобразить вопрос в выгодном 
для себя свете. Так вольно поступать с историей негоже.

– Скоро 100 лет исполняется улице Ленина, которая носила 
и другие до этого названия, – сообщила проректор СОГУ Берта 
Туаева. – И на этой улице жили многие выдающиеся люди, чья 
жизнь связана с ней, с ее названием. Эту столетнюю дату мы 
должны встретить достойно. Такие улицы с  историческими 
корнями надо беречь.

Фактически оказалось, что городским уставом переименова-
ние старых улиц не допускается. Знание этого правила могло 
бы уберечь жителей города от ошибочных предложений и раз-
деления их на сторонников и противников.

Сергей СУАНОВ.

Полилингвальность в образовании
Приоритеты языковой политики в сфере образования и проблемы 

подготовки педагогических кадров для работы в условиях полилингвальной 
модели поликультурного образования стали одними из вопросов, которые 
обсудили на IX Международной научно-практической конференции в СОГПИ.

Министерство образования и науки РСО-А и Се-
веро-Осетинский государственный педагогический 
институт выступили организаторами двухдневной 
конференции «Полилингвальное образование как 
основа сохранения языкового наследия и культурно-
го разнообразия человечества». Участниками стали 
делегации из Республики Башкортостан, Южной 
Осетии, Ставропольского края, в дистанционном 
формате к работе присоединились представители 
Хакасии, Чувашской Республики, Карачаево-Чер-
кесии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Ингушетии, 
а также Республики Беларусь, Донецкой Народной 
Республики, Молдовы, Грузии и Армении. 

В числе основных спикеров выступили доктор 
филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой ЮНЕСКО Тамерлан Камболов и доктор 
исторических наук, профессор, заведующий кафе-
дрой российской истории СОГУ, директор Института 
истории и археологии Руслан Бзаров.

С приветственным словом к гостям обратилась и 
министр образования и науки РСО–А Элла Алибе-
кова, которая подчеркнула важность сохранения 
родного языка и изучения его в образовательных 
организациях: «Количество учебных часов, отведен-
ных на изучение осетинского языка и литературы, 

в образовательных организациях республики не 
уменьшится. В школах нашего региона, конечно, 
продолжат изучать родной язык в прежнем объеме, 
о сокращении речь не идет».

На примере Аланской гимназии, где реализуется 
полилингвальная модель поликультурного обра-
зования, министр отметила созданную целостную 
систему, которая направлена на получение каче-
ственного образования детей республики вне за-
висимости от места проживания. 

Вчера, в рамках второго дня конференции, 
на базе Аланской гимназии и детского сада №8 
с. Гизели прошел ряд практических мероприятий и 
«круглый стол» «Анализ состояния и перспективы 
развития поликультурного и полилингвального об-
разования».

М. ДОЛИНА.

БОЛЬШЕ МЕБЕЛИ – ХОРОШЕЙ И РАЗНОЙ

Вчера Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО посетил 
предприятие по производству мягкой и корпусной 
мебели группы компаний «ЦЕХ». 

Мебельное производство «ЦЕХ» 
было создано год назад, и одним из 
его учредителей выступило ателье 
мягкой мебели ROCCAMEBEL. Се-

годня «ЦЕХ» уже является одним 
из крупнейших предприятий в своей 
отрасли в СКФО, тем не менее до 
конца текущего года намерен суще-

ственно расширить и ассортимент 
выпускаемой продукции, и ее объем, 
и географию поставок. 

В своей недавней пресс-конфе-
ренции для журналистов местных и 
федеральных СМИ Сергей Меняйло 
говорил о восемнадцати инвестици-
онных проектах, и «ЦЕХ» входит в их 
число. Поэтому его визит можно рас-

ценивать не только как знакомство с 
производством непосредственно на 
месте, но прежде всего как желание 
увидеть и услышать все, в том числе 
и проблемы, из первых уст, оказать 
действенную поддержку и интегриро-
вать предприятие в республиканский 
и российский отраслевые сегменты. 

С производством главу республики, 
министра промышленности и инве-
стиций РСО–А Владимира Марзое-
ва, а также многочисленную группу 
журналистов ознакомил один из со-
учредителей Сослан Макоев. Он по-
казал цеха различного функционала, 
рассказал о производственном про-
цессе, о перспективах предприятия. 
Одна из перспектив – наращивать 
производство мебели экономкласса, 
в том числе освоить выпуск продукции 
иностранных компаний, ушедших с 
российского рынка. Все предпосылки 
для этого имеются. Общая площадь 
производства насчитывает 2500 кв.м. 
Оснащение – лучшие в регионе станки 
ЧПУ, которые выводят мебельную от-
расль на качественно новый уровень. 
На предприятии работают около 100 
человек, имеется кадровый резерв. 

Сергей Меняйло предложил компа-
нии содействие в освоении новых рын-
ков сбыта, а именно в Калининграде и 
Белоруссии. Также компания сможет 
поставлять свой товар в сетевые 
мебельные магазины, сотрудничать 
с российскими застройщиками, ра-
ботающими на сдаче объектов «под 
ключ», и здесь очень важна оптималь-
ная себестоимость продукции, чтобы 

выдержать конкуренцию со стороны 
других производителей. 

Отрадно, что «ЦЕХ» стремится к 
производству полного цикла, поэтому 
необходимо выйти на прямые постав-
ки комплектующих и фурнитуры. И 
тут глава тоже обещал поддержку. 

Но все же основная стратегическая 
задача заключается в том, чтобы 
наши застройщики, работающие над 
возведением социальных объектов, 
муниципалитеты, другие заинтересо-
ванные лица приобретали мебель у 
местных производителей. А те в свою 
очередь должны работать над соблю-
дением баланса: цена – качество. Сер-
гей Меняйло прямо из цеха позвонил 
министру строительства и архитек-
туры Константину Моргоеву и дал 
ему такое поручение. «Будут внесены 
изменения в строительные нормы и 
правила, и мы обяжем застройщиков, 
которые возводят социальные объ-
екты, отдавать предпочтение нашим 
производителям. Но при условии, что 
качество и цена нашего производства 
не уступают налаженным связям за 
пределами региона. Преимущество в 
том, что здесь заказчик может выра-
зить свои пожелания, да и себестои-
мость продукции будет дешевле при-
обретаемой со стороны», – отметил 
Сергей Меняйло. 

Уже в формате пресс-подхода гла-
ва республики озвучил ряд объектов, 
которые готовятся к запуску, и по-
обещал, что «скоро журналисты все 
увидят своими глазами». 

Тамара БУНТУРИ.
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В Северной 

Осетии подешевело 
газомоторное топливо. 
Снижение цены на 
автозаправочных 
станциях республики 
за два дня составило 
от 1 до 1,8 рублей, 
приблизившись к 
средним значениям по 
Северо-Кавказскому 
федеральному 
округу. Такая реакция 
предпринимателей, 
реализующих 
сжиженный 
углеводородный газ 
(СУГ), последовала после 
совещания с Главой 
РСО–А Сергеем МЕНЯЙЛО. 
Руководитель региона 
призвал не допускать 
спекулятивного роста 
цен, подчеркнув 
социальную значимость 
вопроса.

Специалисты Министерства 
экономического развития респу-
блики в ходе мониторинга посе-
тили несколько автозаправочных 
станций крупных сетевых ком-
паний. Стоимость газа на них со-
ставила от 21,90 до 22,40 рублей, 
тогда как еще несколько дней на-
зад средняя цена была ра вна 23,67 
рублей. По оценкам экспертов, это 
не предел снижения.

– После поручения Главы Се-
верной Осетии мы связались с 
головным офисом с просьбой 
скорректировать отпускную цену, 
получили одобрение. Есть основа-
ния говорить о том, что тенденция 
продолжится, и цена станет еще 
доступнее, – отметил управляю-
щий АЗС «Лукойл» Алан Кучиев.

Руководитель одной из АЗС 
сети «Газпром» Роберт Кулов в 
беседе с сотрудниками ведомства 
поддержал мнение коллеги.

– Думаю, это не последний шаг 
к уменьшению стоимости топлива. 
Таких объемов экспорта, как рань-
ше, сейчас нет, что положительно 
скажется на цене для внутреннего 
рынка, – сказал он.

Ситуация остаётся на контроле 
Главы РСО–А Сергея Меняйло, 
Министерства экономического 
развития, всех профильных струк-
тур и контролирующих органов.

– Газ – это топливо для разви-
тия экономики нашей страны в 
прямом и переносном смысле. 
Жители республики совершенно 
справедливо подняли проблему; 
цена в регионе действительно от-
личалась по сравнению с другими 
субъектами Северо-Кавказского 
федерального округа. На то были 
как объективные, так и субъектив-
ные причины: начиная от баналь-
ного желания заработать больше и 
заканчивая тем, что часть топлива 
была закуплена ранее по более 
высоким ценам и, соответственно, 
реализовывалась дороже. После 
совещания с главой региона на-
блюдается снижение стоимости. В 
конце недели мы вновь проведём 
мониторинг, – прокомментировал 
заместитель министра экономи-
ческого развития Георгий Туаев.

Пресс-служба 
Минэкономразвития РСО–А.
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ОБЪЕКТОБЪЕКТ

НА КОНТРОЛЕНА КОНТРОЛЕ ФОРУМФОРУМ

ОСТРЫЙ ВОПРОСОСТРЫЙ ВОПРОС

ПРОФОРИЕНТАЦИЯПРОФОРИЕНТАЦИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

18 мая на 85-м 
году ушла из жизни 
истинный патри-
от нашей страны, 
неравнодушный 
человек, бывший 
министр социаль-
ной защиты Респу-
блики Северная 
Осетия – Алания 
Изотова Зинаида 
Григорьевна.

Изотова З. Г. родилась 
15 октября 1937 года в пос. 
Мизуре Алагирского района 
СОАССР. 

После окончания общеоб-
разовательной школы учи-
лась в бухгалтерской школе, 
а затем в Московском госу-
дарственном историко-архив-
ном институте, по окончании 
которого получила специаль-
ность историка-архивиста. В 
1981 году закончила Ростов-
скую межобластную высшую 
партийную школу. 

Изотова З. Г. начала тру-
довую деятельность в янва-
ре 1957 года в стройотделе 
ХОЗО МВД СОАССР счетово-
дом-кассиром. С 1964 по 1969 
гг. работала по специально-
сти в Центральном гос архиве 
республики. С 1969-го по1982 
год – в партийных органах 
республики, пройдя путь от 
инструктора райкома до 2-го 
секретаря Ленинского райко-
ма КПСС. 

В октябре 1985 г. была из-
брана председателем испол-
кома Ленинского районного 
Совета народных депутатов.

На всех этапах партийной 
и советской работы Изотова 
З.Г. зарекомендовала себя 
ответственным руководите-
лем и блестящим организа-
тором. Высокая требователь-
ность к себе и подчиненным 
позволила ей внести замет-
ный вклад в развитие эконо-
мики и социально-культурной 

сферы, в удовлет-
ворение повсед-
невных нужд и за-
просов людей. 

З и н а и д у  Г р и -
горьевну всегда 
отличали исклю-
чительная  тру -
доспособность и 
ответственное от-
ношение к делу, 
п р о ф е с с и о н а -

лизм, умение грамотно ор-
ганизовать работу и неиз-
менно добиваться высоких 
результатов. В июне 1987 
года Изотова З.Г.была на-
значена министром социаль-
ного обеспечения СОАССР 
и проработала в этой долж-
ности до 1995 года. В этот 
период в нашей республике 
неоднократно проводились 
всесоюзные и всероссийские 
семинары и совещания, по-
скольку регион был признан 
одним из лучших субъектов в 
сфере социальной защиты на-
селения. Изотова З.Г. с боль-
шим вниманием относилась к 
нуждам пенсионеров и других 
социально незащищенных 
граждан и требовала того же 
от работников министерства 
и подведомственных учреж-
дений. 

Зинаида Григорьевна была 
награждена Почетной грамо-
той Президиума Верховного 
Совета СОАССР и медалью 
«За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина». 

У Зинаиды Григорьевны 
было большое доброе серд-
це, его теплом она делилась 
с окружающими – такой она 
останется навсегда в памяти 
тех, кто знал ее и работал 
с ней. 

Администрация Главы 
и Правительств а 

Республики Северная 
Осетия – Алания.

ÈÇÎÒÎÂÀ Ç. Ã.



С пионерского старта
З. САЛБИЕВА:
– После окончания школы не стала сразу поступать в 

вуз, хотя училась хорошо, потому что очень любила школу, 
стала работать старшей вожатой средней школы № 29 г. 
Орджоникидзе. Это были счастливые годы в моей жизни. 
Была делегатом VI Всесоюзного слета пионеров. Благо-
дарна всем, кто повлиял на выбор профессии. Считаю, что 
самая великая профессия на земле – учитель.

Т. КАЙТУКОВА: 
– Горжусь тем, что прошла славный путь становления личности, будучи 

лидером пионерского отряда, дружины, комсомольской организации Алагир-
ской восьмилетней школы, старшей пионерской вожатой 
Мизурской средней школы, методистом районного Алагир-
ского, Республиканского дворца пионеров и школьников. 
В должности инспектора по внеклассной и внешкольной 
воспитательной работе курировала пионерию республики 
по линии Министерства просвещения. Возглавляла Орджо-
никидзевский дом пионеров и школьников. Мне пришлось 
первой из руководителей домов пионеров республики пере-
йти и на рельсы учреждений дополнительного образования, 
так что весь этот накопленный опыт, багаж знаний и умений 
помог мне при решении очень многих важных вопросов. 

Пионерия старалась  вложить в меня лучшие человеческие качества. Через 
несколько дней мне исполняется 73 года, но я по-прежнему 
в пионерском строю, стараюсь делать все от меня завися-
щее, максимально от души, и звонко отвечаю на каждый 
пионерский призыв –  «Всегда готов!»

З. БУРГАЛОВА: 
–  Являлась председателем Совета дружины им. Героя 

Советского Союза Э. Ахсарова с. Зилги Правобережного 
района. Пионерский задор мы пронесли через всю жизнь, 
духовные ценности  прошлых лет обязательно возродятся 
и будут востребованы.

Т. ЗАЦЕПИНА: 
– Трудовую деятельность начала в 1954 год старшей вожатой средней 

школы № 5 г. Орджоникидзе. В последующие годы – секретарь обкома ком-
сомола, председатель республиканского Совета пионерской организации, 
организатор празднования 40-летнего юбилея Пионерской организации в 
республике. 50 лет возглавляла Республиканскую станцию юных техников, 
воспитанники которой были участниками многих всесоюзных мероприятий, 
занимали призовые места, и коллектив стации был хорошо 
известен за пределами республики.

Т. ВЕДЕНОВА: 
– В 1953 году начала работать в Архонской средней 

школе старшей пионервожатой. Продолжительное время 
работала методистом в Республиканском дворце пионе-
ров.  Стараласть работать только на результат – так нас 
учили с пионерских лет. Будучи учащейся  7-го класса вы-
растила   кукурузу, которая была  представлена на ВДНХ.
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Тимуровцы – впереди

Сороковые годы прошлого столетия 
были насыщены событиями, подвигами и 
героическим трудом. Также в предвоенном 
1940 году организуются детская легкоат-
летическая и детская спортивная школы, 
а также первая школа юных борцов под 
руководством Михаила Огладзе. 

С началом Великой Отечественной 
войны во всех школа создаются тимуров-
ские команды.  Пионеры участвовали в 
подготовке к противовоздушной обороне, 
расчищали чердаки, устанавливали проти-
вопожарные средства, несли дежурства, 
тушили зажигательные бомбы.

За время войны пионерские кружки 
художественной самодеятельности дали 
около 600 концертов в военных госпита-
лях.

Были у нас и свои пионеры-герои. Фа-
шистами были расстреляны моздокчане-
подрывники Петя и Вася Решетниковы 
12 и 13 лет, юные партизаны-чиколинцы 
Ханафи и Омарби Гасановы 12 и 13 лет, 
12-летний диверсант Дзахот Дзугаев.

За участие в партизанском движении ме-
далью «За оборону Кавказа» был награж-
ден 12-летний ученик владикавказской 
школы № 28 Марк Маряев. Партизанами 

были и 11-летний житель с. Дур-Дура Ма-
рат Маряев, 12-летние уроженцы Ардона 
Котик Дидаров, Татари и Таймураз Ле-
ковы.

13-летняя Хадизат Дзадзаева из Чико-
лы спасла раненого бойца. 

Медалями «За отвагу» и «За оборону 
Кавказа» награжден юный разведчик 
13-летний Казбек Фидаров из Влади-
кавказа. Разведчиками были и 13-летние 
Хазби Черджиев, Ваня Никифоров из 
Лескена.

Диверсии в тылу врага совершали 
14-летний Николай Ватаев из с. Кадгаро-
на и 13-летний Макс Блиев из с. Среднего 
Уруха.

В 1942 году из активистов владикавказ-
ских школ №№ 5, 15 и 30 был создан отряд, 
который до самого победного года активно 
работал по различным направлениям. 
Ребята дежурили на крышах, сообщая о 
налетах, тушили зажигательные бомбы, 
убирали улицы от мусора, давали концер-
ты в госпиталях, собирали металлолом и 
лекарственные травы. 

Работали на сборе урожая по 12–14 
часов, спали на соломе. Также пионеры 
помогали семьям погибших – ходили за ке-

росином, убирали, готовили, занимались с 
детьми по школьной программе и при этом 
сами хорошо учились. 

Руководила отрядом вожатая 15-й 
школы Екатерина Заруднева, а пред-
седателем была ученица той же школы 
Артемида Алепопуло. В июне 1945 года 
отряд распустили, а в 1947 году Артемида 
была награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

Сегодня она является ветераном педаго-
гического труда и Республиканского двор-
ца детского творчества. Это удивительный 
педагог, хороший друг и наставник, ответ-
ственный и добрый человек.

В январе 1943 года территория Северной 
Осетии была полностью освобождена от 
фашистов. Возобновил работу республи-
канский дом пионеров, его коллектив 
стал готовится к новогодним елками так 
необходимыми в то время. 

На праздниках побывали 2 тысячи детей. 
Программа повторялась 4–5 раз в день, на 
усталость никто не жаловался. 

В марте 1943 года во Владикавказе со-
стоялся городской пионерский слет. «Не 
снижать качество учебы, крепить военную 
дисциплину, всеми средствами помогать 
старшим в победе над врагом», – таковы 
были решения слета. 

Город Орджоникидзе активно шефству-
ет над сельскими школами, для которых 
собирают учебники, детские книги, орга-
низуют субботники по уборке территорий, 
ремонту улиц и дорог. Сельские же школы 
взяли шефство над колхозными хозяйства-
ми. Ребята собирали семена картофеля, 
технических культур и овощей, ухаживали 
за скотом, организовывали огороды и вы-
полняли много другой работы.

Активизировали свою работу тимуров-
ские отряды, шефствуя над детскими 
садами, многодетными семьями, семьями 
погибших героев, организуя форпосты 
при школах в летнее время и творческие 
кружки.

По инициативе юных краеведов дома 
пионеров под руководством Т.Г. Кугаенко 

дети включились в сбор лекарственных 
трав. Собрали, высушили и сдали 3,5 тонны 
сырья. 

В 1944 году начала свою работу Респу-
бликанская станция юных натуралистов. 
Дом пионеров подготовил 100 пионеров-
инструкторов – радистов, мотоциклистов, 
связистов. 

За годы Великой Отечественной войны 
школьники Северной Осетии выработали в 
колхозах 1190 трудодней, собрали и сдали 
45 тонн лекарственных трав, тысячи тонн 
цветного и черного металлолома.

После войны восстанавливается пионер-
ская и творческая работа: проходят встре-
чи с первыми пионерами, комсомольцами, 
коммунистами, ветеранами войны. 

В 1947 г. в честь 25-летия пионерской 
организации организуются восхождения 
на горы Фетхус и Лысую, торжественные 
сборы и костры. В 1948 г. в Москве откры-
вается 2-й Всесоюзный слет юных путеше-
ственников по родному краю. Северную 
Осетию представлял ученик школы № 18 
г. Орджоникидзе Вадим Диаконенко (на 
фото).

Пионеры-активисты Борис Столпов-
ский (школа № 18), Вера Дурнева и Женя 
Цищук (школа № 11), Женя Лабасца 
(школа № 1), Нина Смаровоз (школа № 
27) награждаются поездками в Москву и 
г. Краснодон, где знакомятся с подвигом 
молодогвардейцев и их семьями. 

В 1949 г. состоялся первый республикан-
ский слет юных натуралистов; проводится 
неделя детской книги. Ребята встречаются 
с осетинскими писателями Дабе Мамсуро-
вым, Георгием Кайтуковым, Андреем 
Гулуевым, Тазе Бесаевым. 

Тогда же состоялась научно-техниче-
ская конференция школьников «История 
научных и технических открытий в СССР». 
В ней приняли участие три с половиной 
тысячи ребят. 

Жизнь возвращалась в мирное русло...

Ирина АВРАМЕНКО,
методист музея Республиканского 

дворца детского творчества 
им. Б.Е. Кабалоева.

Вспоминаю, как песню
История педагогики и образования за последнюю сотню лет 

характеризуется 70-летием пристального внимания к теории и 
практике пионерского движения и 30-летием забвения его идей. 
Поэтому с радостью воспринял информацию, которой поделились 
со мной известные в нашей республике общественные деятели 
Ляна ГАДЗАЛОВА и Роберт ХАЧАТУРЯН, что памятная дата столетия 
пионерской организации не останется незамеченной. Решил 
поделиться с читателями нашей любимой «Северной Осетии» 
своими размышлениями на этот счет.

Так уж получилось, что стать сту-
дентом исторического факультета 
после окончания 26 школы мне не 
удалось, хотя определенные предпо-
сылки для этого были и «виной» тому 
мои учителя истории и, в особенности 
выпускница истфака МГУ им М.В. Ло-
моносова Елизавета Семеновна Ре-
вазова. Именно под ее руководством 
я приобщался к азам научно-исследо-
вательской деятельности и даже про-
читал лекцию о международном поло-
жении на курсах усовершенствования 
учителей истории в 30-й орджоникид-
зевской школе в июне 1980 года. Не 
став студентом, я по рекомендации 
райкома комсомола стал старшим 
пионервожатым 39-й школы. Вскоре, 
в феврале 1981 года была открыта и 
40-я школа, и все образовательные 
учреждения города командировали 
в них далеко не самых примерных 
своих воспитанников. Работавшие 
в две смены, а в 22-й и почти в три 
смены школы, руководимые своими 
педагогическими коллективами, вели 
серьезную образовательную и воспи-
тательную работу, отстаивая вечные 
идеалы гуманизма и патриотизма, 
которые во многом коррелировали с 
господствующей тогда коммунистиче-
ской идеологией.

Пионерия была самодеятельной 
общественной организацией, дей-
ствующей под руководством партии 
и комсомола, а пионервожатый, хоть 
и не обремененный кожанкой и мау-
зером, вел поистине революционную 
работу. Пионерские костры дружбы, 
общественно-полезная работа, в том 
числе и по тем направлениям, кото-
рые ныне именуются волонтерским 
движением, сплачивали ребят, воспи-
тывали в них чувства коллективизма 
и патриотизма. 

Совершенствовали навыки орга-
низации оборонно-массовой и воен-
но-спортивной работы во время под-
готовки и проведения игр «Орленок» 
и «Зарница», смотров строя и песни, 
иных интересных воспитательных 
мероприятий.

Настоящим штабом, генератором 
воспитывающих идей являлись рай-
онные, городские и областной коми-
теты ВЛКСМ. В нашем Советском РК 
ВЛКСМ пионерией заведовала Жанна 

Гасиева, в Орджоникидзе – Екатери-
на Дмитриева, в республиканском 
обкоме ВЛКСМ – Людмила Токаева. 
Трудно описать их организаторский 
талант, четкое умение руководить 
коллективами, ставить и решать об-
щественно значимые задачи. 

Раз в неделю проводился методи-
ческий день, мы собирались в рай-
комах и живо обсуждали насущные 
проблемы, спорили, предлагали, де-
лились опытом. Методическую работу 
осуществлял городской дом пионеров 
и школьников во главе с Тамарой 
Кайтуковой и республиканский – во 
главе с его организатором, живой ле-
гендой осетинской педагогики Анной 
Гучмазовой.

Работать было трудно, но интерес-
но. С удивлением узнал, что являюсь 
продолжателем семейных традиций, 
ибо в 1920-е годы в селении Эльхото-
во первый пионерской отряд органи-
зовал мой дедушка Магомет Чедже-
мов (1905–1931), молодой коммунист, 
вместе с Урусби Зортовым создав-
ший  ЧОН – часть особого назначения, 
а затем и пионерский отряд. 

Он учился, а затем и преподавал 
в вузах Ленинграда по знаменитому 
призыву С.М. Кирова. Спустя годы, 
удалось найти его документы в архи-
вах Санкт-Петербурга, подтвержда-
ющие семейную историю. Мой отец 
– Руслан Магометович, имя которого 
сегодня носит детско-юношеская 
спортивная школа Кировского рай-
она, тоже всю свою жизнь посвятил 
педагогической деятельности. 

В конце ХХ века в Москве судьба 
свела меня со многими учеными – 
идеологами пионерского движения, 
среди которых С.М. Ковалев, З.К. 
Шнекендоф, И. А. Зязюн, И. А. Ма-
рьенко и некоторые другие. Уже тог-
да, под улюлюканье так называемой 
демократической педагогики, было 
ясно, что общество многое теряет, 
отказавшись от отечественной исто-
рии педагогики и образования, яркую 
страницу в которую вписало пионер-
ское движение.

Сергей ЧЕДЖЕМОВ, 
профессор, 

доктор педагогических наук, 
Почетный работник сферы 

образования РФ.

Долой неграмотность!
1930-е годы были 

плодотворными на дела 
и достижения. По всей 
республике ведется активная 
работа по ликвидации 
неграмотности.  Пионеры 
Северной Осетии среднего 
и старшего возраста брали 
шефство не только над 
неграмотными сверстниками, 
но и их родными. Работа 
велась на дому. Каждую 
неделю юные учителя 
отчитывались перед отрядом о 
результатах своей работы. 

В мае 1930-го к Дню Пионерии был от-
крыт Дом деткомдвижения при горбюро 
детской коммунистической организации. 
В честь этого события состоялся большой 
детский праздник с массовыми играми и 
соревнованиями. 

Появляется живая газета «Синяя блуза» 
(по цвету рубашек редакторов газеты). 
Ребята сами  сочиняли стихи и музыку к 
ним, писали одноактные пьесы на злобод-
невные темы о лени, плохой учебе, борьбе 
с неграмотностью, находили интересную 
информацию о природе и событиях. Кол-
лектив «Синей блузы» выступал в школах 
города и селах республики, в колхозных 
клубах, перед строителями Гизельдонской 
ГЭС. 

В честь значимых событий – 10-летий 
Пионерии и образования республики ор-
ганизуются восхождения на гору Фетхус.

В 1932 году в Орджоникидзе открывает-
ся Дом художественного воспитания детей. 
Директором назначили Н.М. Матвеенко. 
Теперь у пионеров появилось постоянное 
место для творчества. Не надо было орга-
низовывать работу кружков в заброшен-
ных строениях. 

В 1933 году состоялся торжественный 
слет пионеров республики, посвященный 

открытию областного Дома деткомдви-
жения, куда приехали 250 делегатов со 
всех уголков Осетии. Дом стал методиче-
ским и культурным центром пионерской 
работы. 

В ноябре 1933 года был организована 
и проведена учеба по подготовке 30 пио-
нерских вожатых для городских школ и 70 
для сельских. Здесь проводилась большая 
работа с пионерским активом, новыми 
звеньевыми, председателями советов от-
рядов и дружин, руководителями кружков. 

17 августа 1934 года в республику на 
празднование 10-летия ее образования 
и создания Северо-Осетинской АССР 
приехал М.И. Калинин. Он ознакомил-
ся не только с жизнью и достижениями 
республики, но и с работой пионерской 
организации.

Активно развивается шефское движе-
ние. В селах ребята берут шефство над 
молодняком скота. Так, в 1934 году лучшие 
пионеры – Костя Мсоев из Кадгарона, 
Дзантемир Томаев из Ардона, Темир-
хан Шакманов из Эльхотова, Махарбек 
Дзуцев из Фарна, Аслангирей Арсенов 
премируются экскурсией в Москву, где 
встречаются с Н.К. Крупской, которая 
высоко оценила работу ребят. Делегацию 
сопровождал секретарь горкома комсомо-
ла Иосиф Машкевич.

В 1936 году выходит первый номер 
ежемесячного детского журнала «Сырх 
дидинæг» («Красный цветок») – орган об-
кома комсомола и Наркомпроса СОАССР. 

В 1938 году открылся Республиканский 
слет пионеров. Делегатами стали 200 пио-
неров-отличников. А команда из Северной 
Осетии приняла участие во Всесоюзной 
стрелковой спартакиаде в Москве. Коман-
да вошла в десятку сильнейших. 

В том же году был тождественно от-
крыт Республиканский дворец пионеров, 
созданный на базе ДХВД. В дальнейшем 
он был реорганизован в городской дом 
пионеров. Первым директором дома был 
Е.Л. Эйдельман. В 1939 году открывается 
Детский парк им. Н.Е. Жуковского.

КАК ЭТО БЫЛОКАК ЭТО БЫЛО

Семинар вожатых 1939 г.Семинар вожатых 1939 г.

«Вожатый – не профессия, призвание, судьба»
Пионерия – это не только культурный 

пласт и наследие эпохи. Пионерия 
– огромный педагогический опыт, 
грамотно выстроенная система 
воспитания и занятости детей и 
подростков. Всегда рядом с детьми, но 
на шаг впереди, были взрослые люди с 
красным галстуком на груди, – вожатые.

«Вожатый» – слово гордое, не скажешь как-нибудь.
Он с детством не прощается, оно с ним навсегда.
Вожатый – не профессия – призвание, судьба!»
И это все о ней – Лилии Николаевне Бавыкиной, 

выпускнице филологического факультета Северо-Осе-
тинского государственного университета им. К. Л. Хета-
гурова, настоящего детского комиссара. Пожалуй, трудно 
назвать человека из многочисленного отряда пионерских 
вожатых республики, кто бы так ярко, самоотверженно и 
целеустремленно работал с детьми на протяжении всей 
своей жизни. Как разноцветные стеклышки калейдоскопа, 
сменяя друг друга, складываются в красивый рисунок, так 
и полный ярких красок узор судьбы этого удивительного 
человека, оставившего след в мире детства.

 …1958-й год. Средняя школа №15 г. Орджоникидзе, 
светловолосая девушка с огромными голубыми глазами, 
приветливой улыбкой, стремительной походкой, это она 
– Лиля, Лиля Николаевна – старшая пионерская вожатая. 
Она везде успевала: была автором и ведущей телевизи-
онной программы «Пионерский фонарик» на республикан-
ском телевидении, руководителем клуба старшеклассни-
ков в городском доме пионеров, занималась выездкой в 
Республиканской конно-спортивной школе. Но мечтой, 
которая вынашивалась годами, было желание работать 
во Всесоюзном пионерском лагере «Орленок»… Кому 
посчастливилось там побывать, тот никогда не забудет 
романтику детства, песни у пионерских костров, различ-
ные интересные мероприятия, и, конечно, своих вожатых, 
которые к окончанию смены становились по-настоящему 

родными людьми. Это не просто детский центр отдыха 
и оздоровления, это история тысяч людей, уникальная 
педагогика и культура, формирующая самостоятельных, 
мыслящих, инициативных граждан страны, тех, кто ста-
рается делать мир лучше, не боясь ответственности за 
дела и поступки. Об «орлятах» говорят: это такие люди с 
мечтой в душе и крыльями за спиной.

Людей с мечтой в душе и крыльями за спиной четыре 
года воспитывала Л.Н. Бавыкина в дружине «Звездная», 

где была старшей вожатой, методистом, исполняла обя-
занности начальника дружины. Только человек физически 
крепкий, обладающий творческим мышлением, энергией 
мог выдержать тот особенный ритм жизни в «Орленке». 
И она его выдержала. 

 Центральный Комитет ВЛКСМ доверил Л. Н. Бавыки-
ной представлять страну на Международном семинаре 
руководителей детских коммунистических организаций 
в г. Софии (Болгария). Она работала с международными 
организациями по освобождению Палестины, участвовала 
в реализации проекта «Школа будущего» в Казахстане.

Огромный опыт работы с детьми, организаторские 
способности Л. Н. Бавыкиной способствовали появлению 
новых интересных форм работы в республике, в част-
ности, в Доме пионеров Промышленного района, центре 
дополнительного образования» «Ацамаз» Республикан-
ского дворца пионеров. Активное участие она приняла 
в создании на одной из баз военного подразделения в 
Дигорском ущелье специального летнего лагеря «Корча-
гинец» для «трудных» подростков. Надо отметить, что это 
была инициатива первого секретаря обкома ВЛКСМ С. П. 
Таболова. За время работы лагеря в нем побывали 1800 
мальчишек, в тот период преступность среди подростков в 
республике значительно снизилась, многие ребята нашли 
правильный путь в жизни.

 В последующие годы Л. Н. Бавыкина – автор, ведущая 
первой интеллектуальной программы на республикан-
ском телевидении «Шоу. Интеллект-Шанс», которая 
была представлена на международном конкурсе. Жюри 
высоко оценило программу, она была отмечена медалью 
и грамотой «за развитие приоритетного направления на 
детском телевидении». 

 Множеством грамот различных министерств и ве-
домств, орлятскими медалями награждена Л. Н. Бавыки-
на, и все они  – за  огромный труд по воспитанию и обучению 
детей. Но разве есть мера, которая бы оценивала душев-
ную теплоту, безграничную любовь и преданность детям?! 

Екатерина ДМИТРИЕВА,
зампредседателя НКО «Русь».

КОМИССАРЫ ДЕТСТВАКОМИССАРЫ ДЕТСТВА
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ОБЩЕСТВО

ЛИЦА ПОБЕДЫЛИЦА ПОБЕДЫ

Íàø «Áåññìåðòíûé 
ïîëê»

ХАЕВ Магомед Ехъяевич

БАСИЕВ Александр Наурузович

БАСИЕВ Батырбек Наурузович

БАСИЕВ Дмитрий Наурузович

ЦОГОЕВ Харитон Урусбиевич

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ 

В связи с досрочным прекращением полномочий члена терри-
ториальной избирательной комиссии Дигорского района Респу-
блики Северная Осетия – Алания с правом решающего голоса 
и в соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» Центральная 
избирательная комиссия Республики Северная Осетия–Алания 
объявляет прием предложений по кандидатуре в состав терри-
ториальной избирательной комиссии Дигорского района Респу-
блики Северная Осетия – Алания с правом решающего голоса 
(одна вакантная должность).

Предложения принимаются от политических партий, обще-
ственных объединений, а также представительных органов 
муниципальных образований, собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы кандидатов на должность 
члена комиссии.

Каждый гражданин, предложенный в состав комиссии, должен 
представить письменное согласие на вхождение в эту комиссию.

Предложения по кандидатурам принимаются со дня опубли-
кования настоящего сообщения и до 23 мая 2022 года включи-
тельно для территориальной избирательной комиссии Дигорского 
района Республики Северная Осетия – Алания, ежедневно, 
по рабочим дням, с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00) по 
адресу: 362038, г. Владикавказ, пл. Свободы, 1, Центральная 
избирательная комиссия Республики Северная Осетия–Ала-
ния, каб. №109.

Информацию о перечне документов для внесения предложе-
ний по кандидатурам можно получить по телефонам: 54-38-14, 
54-40-02, а также  на сайте Центральной избирательной комиссии 
Республики Северная  Осетия–Алания: http://www.n_osset-alania.
izbirkom.ru

Центральная избирательная комиссия 
Республики Северная Осетия–Алания.

Горизонты творчества
Приезд в Осетию Татьяны МИЩЕНКО, директора 

Санкт-Петербургского государственного 
академического художественного лицея им. Б.В. 
Иогансона при Российской академии художеств, 
члена Союза художников Российской Федерации, – 
всегда событие для профессионального сообщества 
республики.

Не стал исключением и нынешний 
визит, поддержанный Президент-
ским фондом культурных инициатив. 
Автономная некоммерческая органи-
зация «Вдохновение» в содружестве 
с Республиканским лицеем искусств 
приступила к реализации проекта для 
одаренных детей из сельских и уда-
ленных от Владикавказа местностей. 
Выявление и развитие юных талантов 
в районах республики, создание еди-
ного образовательного пространства 
для получения образования – вот 
цель, которую поставили перед собой 
инициаторы проекта.

В течение двух дней учащиеся и их 
преподаватели стали участниками 
события, результаты которого про-
явятся в возросшем уровне знаний, 
мотивированности, осознанного отно-
шения к своему делу – мастер-класса 
по академическому рисунку. Ориен-
тир на академические традиции клас-
сического художественного образо-
вания с его усиленным вниманием к 
натурному рисунку, является непре-
ложным условием создания профес-
сионального фундамента будущего 
художника, архитектора, дизайнера.  
А образцом системы, отстаивающей 

классические профессиональные 
ценности в изобразительном искус-
стве, является Санкт-Петербургский 
академический художественный 
лицей им. Б.В. Иогансона при Россий-
ской академии художеств, который 
на протяжении почти 90 лет сохра-
няет и передает заложенные в его 
основании традиции императорской 
академической школы, успешно про-
долженные выпускниками – академи-
ками и вице-президентами академии 
художеств: И.С. Глазуновым, М.К. 
Аникушиным, А.Г. Ереминым, В.Ф. 
Загонеки многими другими.

Татьяна Мищенко – художник-жи-
вописец, автор множества храмо-
вых росписей, декоративных панно, 
участвовала в создании мозаик для 
метрополитена Санкт-Петербурга. 
Являясь членом экспертного совета 
по художественному образованию 
Министерства культуры России, Та-
тьяна Александровна делится опы-
том и мастерством с коллегами из 
регионов России. За последние годы 
были организованы мастер-классы и 
лекции по искусству в Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, Астраха-
ни, Новоуральске, Томске, Саратове, 
Курске, Владикавказе, Южно-Саха-
линске и других городах при поддерж-
ке Минкультуры РФ и Российской 
академии художеств. Участниками 
проходящего во Владикавказе ма-
стер-класса стали преподаватели и 
учащиеся Детских художественных 
школ с. Октябрьского, г. Моздока, 
г. Беслана, Детской школы искусств 
им. С. Кокаева с. Эльхотова, пос. 
Заводского, ДХШ им. Тавасиева, 
Республиканского лицея искусств, 

Владикавказского художественного 
училища.

В Северную Осетию Татьяна Алек-
сандровна приезжает не первый 
раз. Мастер-классы, лекции, пленэр, 
проведенные ею, собрали обширную 
аудиторию детей и взрослых. Откры-
тая в арт-холле выставка академиче-
ского рисунка продемонстрировала 
высокий профессиональный уровень 
учащихся лучшего лицея страны.

Гостью приветствовали  заведую-
щий кафедрой факультета искусств 
СОГУ им. Хетагурова, заслуженный 
художник РФ Олег Басаев, заведу-
ющий изобразительным отделени-
ем лицея, заслуженный художник 
РСО–А Роберт Каркусов. «Значе-
ние подобных встреч для развития 
системы художественного обучения 
переоценить трудно. Методические 
рекомендации, знакомство с луч-
шими образцами  творчества юных 
художников, мастер-классы с веду-
щими художниками и личное общение 
с приглашенными специалистами 
помогают приподнять планку и уви-
деть новые горизонты собственного 
творчества», – комментировал Олег 
Басаев. 

Директор Республиканского лицея 
искусств Фатима Ходова отметила: 
«Воспитание талантливого ребенка 
напрямую связано с профессиональ-
ным уровнем педагога. Объединив 
юные дарования и педагогов в твор-
ческий союз, подобные меропри-
ятия дают возможность повысить  
профессиональную квалификацию, 
поделиться опытом, открыть новые 
творческие перспек тивы».

Светлана ГРОМОВА.

ПРОЕКТПРОЕКТ

АКЦИЯАКЦИЯ

Ïàðèêìàõåðñêèé «äåñàíò» 
С апреля текущего года студенты Владикавказского 

многопрофильного техникума имени Георгия Калоева, 
будущие парикмахеры, оказывают помощь беженцам из 
ДНР и ЛНР.

В апреле прошли «десанты» в санаториях «Осетия» и 
«Юность», в которых временно размещены переселенцы. 
Студенты делали стрижки всем желающим – как детям, так 
и взрослым.

В мае такая же акция состоялась в санатории «Тамиск».
В общей сложности студенты вместе с руководителями 

групп Ниной Третьяковой и Надеждой Тищенко подстригли 
более семидесяти человек.

Подготовила Т. ЗАХАРОВА. 

На службе вокальной педагогики
Музыка играет далеко не последнюю роль 

в культурном развитии человека. На основе 
произведений классиков сформировалось 
множество поколений эстетически 
развитых людей. Одним из ведущих 
музыкальных направлений является пение. 
Оно воздействует как на творческое, так и 
на личностное воспитание подрастающего 
поколения. 

Почетный работник об-
разования России Галина 
Тогузова преподает сольное 
пение на факультете музы-
кального и художественно-
го образования СОГПИ. В 
это учреждение она пришла 
в 1986 году, когда оно еще 
было музыкальным учили-
щем. «Я училась в Ростов-
ской консерватории, и после 
ее окончания меня распре-
делили в наш музыкальный 
театр. Пришла я туда в ка-
честве солистки-вокалист-
ки, но проработала недолго: 
всего лишь пять месяцев. По 
семейным обстоятельствам 
не смогла дальше петь. Зато 
нашла себя в вокальной пе-
дагогике», – рассказала Га-
лина Тогузова. 

За плечами у Галины Оле-
говны семь лет музыкальной 
школы по классу фортепиа-
но и пять лет в училище ис-
кусств. Вокальное образова-
ние она получила у заслужен-
ной артистки России Марии 
Котолиевой. «Она была не 
только блистательной пе-
вицей, но и первоклассным 

педагогом. Мария Сергеевна 
вывела меня на такой высо-
кий уровень, что позволило 
мне с первого раза поступить 
в консерваторию», – сказала 
Г. Тогузова. 

Свои первые дни работы 
в музыкальном училище Га-
лина Олеговна вспоминает 
до сих пор. Молодой педагог 
сразу же влилась в коллек-
тив. С большим энтузиазмом 
бралась за обучение вокалу 
будущих учителей музыки. 
Она тянулась к студентам, 
а они – к ней. Каждое заня-
тие проходило качественно 
и плодотворно. Вот так за 
работой и пролетели годы в 
стенах училища. «Молодежь 
раньше была совсем другая. 
Люди шли с большим удо-
вольствием поступать, полу-
чать профессию музыкально-
го педагога. Это было очень 
престижно. Сейчас, увы, все 
изменилось. Студенты за-
нимаются музыкой не всегда 
по собственному желанию, 
порой нужно их заставлять. 
Мы – музыкальные педагоги 
– вкладываем много сил в их 

развитие», − отметила препо-
даватель. 

Важное место в творче-
ской биографии Галины То-
гузовой занимает работа во 
Владикавказском колледже 
культуры. На протяжении 15 
лет она учила вокалу буду-
щих артистов Конного и Ди-
горского театров. «Поначалу 
многие из них не понимали, 
зачем им нужен вокал. Одна-
ко, спустя время, втянулись 
и стали посещать буквально 
каждое занятие. С большим 
удовольствием пели и даже 
приходили послушать друг 

друга. Теперь они уже взрос-
лые люди, которые достигли 
определенных успехов в сво-
ей профессии и имеют вы-
сокие звания. Я очень горда 
тем, что соприкоснулась с 
этими студентами», – подели-
лись Галина Олеговна. 

Педагог добавила, что хоть 
она и не стала концертирую-
щей вокалисткой, профессию 
учителя считает не менее 
важной и нужной. Каждый 
выход на работу для нее на-
стоящий праздник. Невзирая 
на то, что вокал не являет-
ся основным предметом в 

колледже, и уроки прохо-
дят один раз в неделю, по 
мнению Галины Олеговны, 
заниматься им необходимо, 
поскольку это способству-
ет развитию слуха и голоса. 
Также выпускнику колледжа 
необходимо иметь хорошие 
вокальные данные для раз-
учивания песен вместе с вос-
питанниками детских садов 
и школьниками. «Способных 
студентов у нас много. Всег-
да есть над чем работать. 
Я обучаю не солистов фи-
лармонии и музыкального 
театра, а преподавателей 
музыки, которые вместе с 
основными дисциплинами 
должны владеть и вокалом. 
Мы начинаем с более легкого 
репертуара, затем перехо-
дим к сложному. Постепенно 
осваиваем навыки владения 
голосом, чтобы наши выпуск-
ники смогли успешно пре-
подавать», − подчеркнула 
собеседница. 

Многие студенты Галины 
Тогузовой уже работают в 
детских садах и общеобразо-
вательных школах. Она сама 
нередко посещает занятия и 
радуется их успехам. Глав-
ное наставление, которое 
дает своим выпускникам, 
–  быть честными с детьми 
и добросовестно выполнять 
свои обязанности, тогда все 
получится, и работа будет в 
радость.

 Ю. СЛАНОВА.
Фото Т. ШЕХОДАНОВОЙ.

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

Праздник молодости и танца
В Республиканском 

Дворце молодежи 
завершился VI 
международный 
конкурс «Мир танца». 
Организаторами стали 
Комитет РСО–А по делам 
молодежи совместно с 
ГБУК «Дворец молодежи 
РСО–А».

Перед началом концерта с при-
ветственным словом к участникам 
фестиваля «Мир танца» обратился 
директор Дворца молодежи Со-
слан Газданов: «Благодарю ру-
ководителей ансамблей и юных 
танцоров за проявленный интерес 
к фестивалю интерес. Танец – это 
красивое и великое искусство, и вы 
несете его в массы».

В этом году в «Мире танца» при-
няли участие 26 коллективов, 2 из 
которых представили Южную Осе-
тию. Яркие номера конкурсантов 
оценивало компетентное жюри, в 
которое вошли известные деятели 
культуры и искусств Северной Осе-
тии. Это Эльбрус Кубалов, Влади-
мир Келехсаев, Олеся Хугаева, 
Радион Гуларов, Нино Дзагоева. 

Каждый коллектив представил 
по два номера в трех возрастных 
категориях: от 8 до 11 лет, от 12 до 
15 и старше 16 лет. Несмотря на се-
рьезную конкуренцию и волнение, 
каждый участник показал высокий 

уровень владения хореографией и 
умение работать в ансамбле. 

По итогу были определены по-
бедители. Первое, второе и третье 
места по направлению «Ансамбли» 
в разных возрастных категориях 
достались  коллективам «Фидан», 
«Сафар», «Домбай», «Хоран», «Ар-
вон», «Иры Стъалыта», «Ир», 
«Хуры тын», «Ирон». По направ-
лению «Малая форма» призовые 
места заняли «Хоран», «Арвон», 
«Хуры тын», «Сафар» и ансамбль 
Владикавказского колледжа ис-

кусств имени В. Гергиева. «Мы 
заняли третье место, но совсем не 
расстроились, потому что считаем, 
что нам есть к чему стремиться. Хо-
тим поблагодарить организаторов 
за возможность принять участие в 
таком конкурсе. Это хорошая мо-
тивация для детей на достижение 
высокого результата. Так они при-
выкают к выступлениям на сцене, 
обмениваются опытом с другими 
коллективами», – сказала руково-
дитель хореографической студии 
«Хоран» Елена Дамбегова.  

«Мы второй год принимаем уча-
стие в фестивале. Очень довольны 
его организацией и тем, что нам 
дают отличную возможность по-
казать себя. Наш коллектив суще-
ствует четыре года, и взять сразу 
два вторых места для нас очень хо-
роший результат», − подчеркнула 
руководитель студии национально-
го танца «Арвон» Аннета Дзагоева. 

Юлия ДАРЧИЕВА. 
Фото пресс-службы 

Комитета РСО–А 
по делам молодежи.

КОНКУРСКОНКУРС

Ïîáåäà â «Åäèíñòâå»
Участники Движения юных миротворцев РСО–А стали 

победителями Межнационального творческого фестиваля 
«Единство» в Курске.

В г. Курске состоялся Межнациональный творческий фести-
валь «Единство», посвященный празднованию Дня породненных 
городов. Организаторами выступили Комитет образования г. 
Курска, Курское областное отделение Международного обще-
ственного фонда «Российский фонд мира», МБОУ СОШ № 54 
г. Курска. Участниками мероприятия стали команды из шести 
городов России: Казани, Санкт-Петербурга, Курска, Гивеева, 
Сарова, Владикавказа и Рогачева Республики Беларусь.

Владикавказ представили три команды юных миротворцев. 
Педагогами координационного центра по гражданско-патриоти-
ческому воспитанию ЦДО г. Владикавказа Виктором Беляевым, 
Татьяной Сокуровой и Алиной Алборовой были разработаны 
сценарии и отсняты три видеоклипа по следующим направле-
ниям: литературное творчество, народное творчество, история 
моей страны. 

В номинации «Литературное творчество участвовали юные 
миротворцы из МБОУ СОШ № 16 Роман Алферов, Даниил 
Маргиев, Нина Ваниева и МБОУ СОШ № 36 Алан Дзигоев под 
руководством старшего методиста центра Виктора Беляева. 
Ребята прочли стихотворение «Славная Россия» Ю. Патракеева. 

Номинация «Народное творчество» была представлена ма-
стер-классом по изготовлению куклы в осетинском националь-
ном платье. Участниками мастер-класса стали юные миротворцы 
из МБОУ СОШ № 16 Заира Датдеева, Мадина Цирихова и МБОУ 
СОШ № 38 Валерия Каргинова. Мастер-класс подготовила и 
провела педагог-организатор Татьяна Сокурова.

В номинации «История моей страны» приняли участие юные 
миротворцы из МБОУ СОШ № 11 Виктория Малиева и Алан 
Атаев под руководством педагога-организатора Алины Алборо-
вой. Ребята рассказали о единственном на Северном Кавказе 
«Зале материнской славы», находящемся в Музее защитников 
Суарского ущелья с. Майрамадага. В зале представлены истории 
семи матерей из Северной Осетии, не дождавшихся возвращения 
с полей сражения Великой Отечественной войны пяти, шести и 
семи сыновей.

Все работы вызвали большой интерес у участников и зрите-
лей фестиваля и получили высокую оценку жюри. Видеоклипы, 
присланные юными миротворцами Владикавказа стали побе-
дителями в своих номинациях. Педагоги и воспитанники ЦДО г. 
Владикавказа награждены ди пломами председателя Комитета 
образования г. Курска Сергея Белкина и председателя Курского 
областного отделения МОФ «Российский фонд мира» Дмитрия 
Титова.

Т. СОКУРОВА, 
педагог-организатор 

МАУ ДО ЦДО г. Владикавказа.

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!
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14 мая на 89-м году после тяжелой про-
должительной болезни ушла из жизни 
ТУАЕВА Тима Дбиевна – бывший работник 
Национального банка Республики Север-
ная Осетия – Алания Центрального банка 
Российской Федерации.

Всю свою трудовую деятельность Т.Д. 
Туаева посвятила банковской системе, 
проработав более 50 лет в Государствен-
ном Банке СССР, а в дальнейшем в системе 
Центрального Банка РФ. 

В 1955 году Т.Д. Туаева окончила Ор-
джоникидзевский финансовый техникум, 
1968 году– Ростовский институт народного 
хозяйства.

В 1955 году Тима Дбиевна была направ-
лена на работу в Ленинское отделение 
Госбанка по Тульской области, а в 1957-м 
переведена в Северо-Осетинскую респу-
бликанскую контору Госбанка, где про-
работала до 1974 года.

 В 1974 году она была назначена управ-
ляющим Ленинским отделением Госбанка, 
в декабре 1980 года – заместителем управ-
ляющего конторой Госбанка.

В 1988 году в связи с реорганизацией 
системы банков переведена на должность 
заместителя начальника Северо-Осе-
тинского республиканского управления 
Госбанка СССР, а в 1992 году – замести-
теля председателя Национального банка 
СОАССР.

 С 1993 года и до выхода на заслуженный 
отдых в 2006 году Туаева Тима Дбиевна 
проработала в должности первого замести-
теля председателя Национального банка 
Республики Северная Осетия – Алания. 

Высокий профессионализм, трудолюбие, 
чувство долга, требовательность к себе и 
подчиненным снискали Т.Д. Туаевой за-
служенный и непререкаемый авторитет 
и уважение. 

За долгие годы работы в системе Бан-
ка России Туаева Тима Дбиевна внесла 
весомый вклад в развитие и становление 
банковской системы республики: в годы 
стремительно меняющихся экономических 
условий она находилась у истоков станов-
ления сети коммерческих банков, внесла 
большой вклад в обеспечение денежной 
наличностью, обеспечение контроля со-
блюдения прав вкладчиков в коммерче-
ских банках.

Большое внимание Тима Дбиевна уде-
ляла подготовке квалифицированных 
кадров, являлась наставником молодежи 
и охотно делилась своими знаниями и 
опытом, воспитывая в подрастающем 
поколении чувство ответственности и 
профессиональной гордости за звание 
банковского работника.

За долголетнюю и безупречную работу в 
системе Госбанка Туаева Т.Д. награждена 
Почетной грамотой Госбанка и Почетной 
грамотой профсоюза работников госуч-
реждений.

Светлая память о Туаевой Тиме Дбиевне 
навсегда сохранится в наших сердцах.
Коллектив Отделения–Национального 

банка по Республике Северная Осе-
тия–Алания Южного главного управ-

ления Центрального банка Российской 
Федерации.

ÒÓÀÅÂÀ Ò. Ä.ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüè 4 è 10 Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ 
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ «Î ïîðÿäêå ïåðåìåùåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ 

ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó, èõ õðàíåíèÿ, îïëàòû 
ñòîèìîñòè ïåðåìåùåíèÿ è õðàíåíèÿ, âîçâðàòà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ»

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная 

Осетия – Алания от 21 июля 2012 года № 31-
РЗ «О порядке перемещения задержанных 
транспортных средств на специализиро-
ванную стоянку, их хранения, оплаты стои-
мости перемещения и хранения, возврата 
транспортных средств» (газета «Северная 
Осетия», 2012, 8 ноября) следующие из-
менения:

1) в статье 4:
в части 1 слова «на конкурсной основе» 

исключить;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заключение договора, предусмотрен-

ного частью 1 настоящей статьи, проводится 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.»;

часть 3 признать утратившей силу;

2) в статье 10 слова «уполномоченным 
органом исполнительной власти Республики 
Северная Осетия – Алания» исключить, 
дополнить предложением следующего 
содержания:«Базовый уровень тарифов 
определяется Правительством Республики 
Северная Осетия – Алания или уполномо-
ченным им органом исполнительной власти 
Республики Северная Осетия – Алания.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после 

дня его официального опубликования.

Глава Республики
Северная Осетия – Алания 
                                                                    С. МЕНЯЙЛО.

г. Владикавказ.
9 марта 2022 г.    № 5-РЗ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Îá àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà îòäåëüíûå âèäû 

ïðàâîíàðóøåíèé»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная 

Осетия – Алания от 17 ноября 2014 года № 
43-РЗ «Об административной ответствен-
ности за отдельные виды правонарушений» 
(газета «Северная Осетия», 2014, 18 дека-
бря) следующие изменения:

1) дополнить статьей 179 следующего 
содержания:

«Статья 179. Нарушение требований 
нормативных правовых актов Республи-
ки Северная Осетия – Алания в области 
обращения с животными

1. Нарушение порядка осуществления 
деятельности по обращению с животными 
без владельцев на территории Республики 
Северная Осетия – Алания, установленного 
нормативными правовыми актами Респу-
блики Северная Осетия – Алания, если 
эти действия (бездействие) не содержат 
уголовно наказуемого деяния или не влекут 
административной ответственности в соот-
ветствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а 
именно:

порядка отлова животных без владель-
цев, в том числе их транспортировки и пере-
дачи в приюты для животных; 

порядка возврата потерявшихся живот-
ных их владельцам, а также поиска новых 
владельцев поступившим в приюты живот-
ным без владельцев; 

порядка возврата содержащихся в при-
ютах животных без владельцев на прежние 
места их обитания; 

порядка учета количества отловленных 
животных без владельцев, а также хранения 
учетных сведений и видеозаписей процесса 
отлова животных без владельцев и возврата 
на прежние места их обитания, – влечет 
наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей; на юридических лиц – 
от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.

2. Нарушение правил организации де-
ятельности приютов для животных и норм 
содержания животных в них на территории 
Республики Северная Осетия – Алания, 

установленных нормативными правовыми 
актами Республики Северная Осетия – 
Алания, если эти действия (бездействие) не 
содержат уголовно наказуемого деяния или 
не влекут административной ответственно-
сти в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, а именно:

требований к размещению приюта для 
животных и обустройству его помещений, 
используемых для приема животных, их 
временного и длительного содержания, а 
также норм содержания животных в них; 

порядка поступления животных в приют 
для животных; 

порядка проведения мероприятий по 
кормлению, поению, выгулу животных и 
уходу за ними;

требований маркирования (мечения) 
животных метками;

порядка умерщвления животных – 
влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере 
от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.»;

2) часть1 статьи 18 дополнить пунктом 16 
следующего содержания:

«16) должностные лица органа испол-
нительной власти Республики Северная 
Осетия – Алания, уполномоченного осу-
ществлять государственный контроль (над-
зор) в области обращения с животными, 
– об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 179 настоящего 
Закона.»;

3) абзац второй статьи 19 после цифр 
«177» дополнить цифрами «,179».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после 

дня его официального опубликования.

Глава Республики
Северная Осетия – Алания
                                                               С. МЕНЯЙЛО.

г. Владикавказ.
9 марта 2022 г.    № 7-РЗ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Îá óñòàíîâëåíèè ãðàíèö ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àëàãèðñêèé ðàéîí, 

íàäåëåíèè åãî ñòàòóñîì ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, îáðàçîâàíèè â åãî ñîñòàâå 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé – ãîðîäñêîãî è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

è óñòàíîâëåíèè èõ ãðàíèö»

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Ала-

ния от 5 марта 2005 года № 11-РЗ «Об установлении 
границ муниципального образования Алагирский рай-
он, наделении его статусом муниципального района, 
образовании в его составе муниципальных образова-
ний – городского и сельских поселений и установлении 
их границ» (газета «Северная Осетия», 2005, 15 марта) 
следующие изменения:

1) в наименовании слова «Алагирский район» за-
менить словами «Алагирский муниципальный район 
Республики Северная Осетия – Алания»;

2) в статье 1 слова «Алагирский район» заменить 
словами «Алагирский муниципальный район Респу-
блики Северная Осетия – Алания»;

3) в статье 2 слова «Алагирский район» заменить 
словами «Алагирский муниципальный район Респу-
блики Северная Осетия – Алания»;

4) в статье 3:
в абзаце первом слова «Алагирский район» за-

менить словами «Алагирский муниципальный район 
Республики Северная Осетия – Алания»;

в пункте 1 слова «Алагирское городское поселение» 
заменить словами «Алагирское городское поселение 
Алагирского муниципального района Республики Се-
верная Осетия – Алания»;

в пункте 2 слова «Црауское сельское поселение» 
заменить словами «Црауское сельское поселение 
Алагирского муниципального района Республики 
Северная Осетия – Алания»;

в пункте 3 слова «Рамоновское сельское поселение» 
заменить словами «Рамоновское сельское поселение 
Алагирского муниципального района Республики Се-
верная Осетия – Алания»;

в пункте 4 слова «Бирагзангское сельское посе-
ление» заменить словами «Бирагзангское сельское 
поселение Алагирского муниципального района Ре-
спублики Северная Осетия – Алания»;

в пункте 5 слова «Ногкауское сельское поселение» 
заменить словами «Ногкауское сельское поселение 
Алагирского муниципального района Республики 
Северная Осетия – Алания»;

в пункте 6 слова «Суадагское сельское поселение» 
заменить словами «Суадагское сельское поселение 
Алагирского муниципального района Республики 
Северная Осетия – Алания»;

в пункте 7 слова «Хаталдонское сельское посе-
ление» заменить словами «Хаталдонское сельское 
поселение Алагирского муниципального района Ре-
спублики Северная Осетия – Алания»; 

в пункте 8 слова «Дзуарикауское сельское посе-
ление» заменить словами «Дзуарикауское сельское 
поселение Алагирского муниципального района Ре-
спублики Северная Осетия – Алания»;

в пункте 9 слова «Майрамадагское сельское посе-
ление» заменить словами «Майрамадагское сельское 
поселение Алагирского муниципального района Респу-
блики Северная Осетия – Алания»;

в пункте 10 слова «Фиагдонское сельское посе-
ление» заменить словами «Фиагдонское сельское 
поселение Алагирского муниципального района Ре-
спублики Северная Осетия – Алания»; 

в пункте 11 слова «Мизурское сельское поселение» 
заменить словами «Мизурское сельское поселение 
Алагирского муниципального района Республики 
Северная Осетия – Алания»;

в пункте 12 слова «Красноходское сельское посе-
ление» заменить словами «Красноходское сельское 
поселение Алагирского муниципального района Ре-
спублики Северная Осетия – Алания»;

в пункте 13 слова «Унальское сельское поселение» 
заменить словами «Унальское сельское поселение 
Алагирского муниципального района Республики 
Северная Осетия – Алания»;

в пункте 15 слова «Буронское сельское поселение» 
заменить словами «Буронское сельское поселение 
Алагирского муниципального района Республики 
Северная Осетия – Алания»;

в пункте 16 слова «Горно-Карцинское сельское по-
селение» заменить словами «Горно-Карцинское сель-
ское поселение Алагирского муниципального района 
Республики Северная Осетия – Алания»;

в пункте 18 слова «Зарамагское сельское посе-
ление» заменить словами «Зарамагское сельское 
поселение Алагирского муниципального района Ре-
спублики Северная Осетия – Алания»;

в пункте 19 слова «Нарское сельское поселение» 
заменить словами «Нарское сельское поселение Ала-
гирского муниципального района Республики Северная 
Осетия – Алания»;

в пункте 20 слова «Цейское сельское поселение» 
заменить словами «Цейское сельское поселение Ала-
гирского муниципального района Республики Северная 
Осетия – Алания»;

5) в приложении 1: 
наименование изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Закону Республики Северная Осетия – Алания 

«Об установлении границ муниципального образо-
вания Алагирский муниципальный район Республики 
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом 
муниципального района, образовании в его составе 

муниципальных образований – городского и сельских 
поселений и установлении их границ»

Описание границы муниципального образования 
Алагирский муниципальный район Республики 

Северная Осетия – Алания»;
в абзаце первом слова «Дигорского, Ардонского и 

Алагирского районов» заменить словами «Дигорского, 
Ардонского и Алагирского муниципальных районов 
Республики Северная Осетия – Алания», слова «Ар-
донский район» в соответствующем падеже заменить 
словами «Ардонский муниципальный район Республи-
ки Северная Осетия – Алания» в соответствующем па-
деже, слова «Ардонского, Алагирского и Пригородного 
районов» заменить словами «Ардонского, Алагирского 
и Пригородного муниципальных районов Республики 
Северная Осетия – Алания», слова «Пригородным рай-
оном» заменить словами «Пригородным муниципаль-
ным районом Республики Северная Осетия – Алания»;

в абзаце втором слова «Ирафского и Алагирского 
районов» заменить словами «Ирафского и Алагир-
ского муниципальных районов Республики Северная 
Осетия – Алания»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«На западе – с Ирафским муниципальным районом 

Республики Северная Осетия – Алания от стыка юж-
ных границ Ирафского и Алагирского муниципальных 
районов Республики Северная Осетия – Алания на 
северо-восток по землям Госземзапаса, по хребтам до 
Скалистого хребта и г. Кион-Хох, затем на северо-запад 
по Скалистому хребту до р. Ахшинциагдон, далее на 
северо-восток по р. Ахшинциагдон до границы с Дигор-
ским муниципальным районом Республики Северная 
Осетия – Алания и Государственным лесным фондом, 
стыка Алагирского и Ирафского муниципальных райо-
нов Республики Северная Осетия – Алания, далее на 
юго-восток вдоль Государственного лесного фонда, 
затем поворот на северо-восток по Государственному 
лесному фонду до межевого столба № 26 совхоза 
«Путь к коммунизму» Алагирского муниципального 
района Республики Северная Осетия – Алания и далее 
по существующей границе с Дигорским муниципаль-
ным районом Республики Северная Осетия – Алания к 
пойме р. Цраудон к межевому столбу № 19 – стыку гра-
ниц Дигорского, Ардонского и Алагирского муниципаль-
ных районов Республики Северная Осетия – Алания.»;

6) в приложении 2:
наименование изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к Закону Республики Северная Осетия – Алания 

«Об установлении границ муниципального образо-
вания Алагирский муниципальный район Республики 
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом 
муниципального района, образовании в его составе 

муниципальных образований – городского и сельских 
поселений и установлении их границ»

Описание границы муниципального образования 
Алагирское городское поселение Алагирского 
муниципального района Республики Северная 

Осетия – Алания»;
слова «Алагирское городское поселение» заменить 

словами «Алагирское городское поселение Алагир-
ского муниципального района Республики Северная 
Осетия – Алания», слова «Алагирского района» 
заменить словами «Алагирского муниципального 
района Республики Северная Осетия – Алания», слова 
«Ардонского района» заменить словами «Ардонского 
муниципального района Республики Северная Осетия 
– Алания», слова «Црауского сельского поселения» 
заменить словами «Црауского сельского поселения 
Алагирского муниципального района Республики 
Северная Осетия – Алания»;

7) в приложении 3:
наименование изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к Закону Республики Северная Осетия – Алания 

«Об установлении границ муниципального образо-
вания Алагирский муниципальный район Республики 
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом 
муниципального района, образовании в его составе 

муниципальных образований – городского и сельских 
поселений и установлении их границ»

Описание границы муниципального образова-
ния Црауское сельское поселение Алагирского 
муниципального района Республики Северная 

Осетия – Алания»;
слова «Црауское сельское поселение» заменить 

словами «Црауское сельское поселение Алагирского 
муниципального района Республики Северная Осетия 
– Алания»,слова «Алагирского городского муниципаль-
ного образования» заменить словами «Алагирского 
городского поселения Алагирского муниципального 
района Республики Северная Осетия – Алания», слова 
«Дигорского района» заменить словами «Дигорского 
муниципального района Республики Северная Осе-
тия – Алания»;

8) в приложении 4:
наименование изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к Закону Республики Северная Осетия – Алания 

«Об установлении границ муниципального образо-
вания Алагирский муниципальный район Республики 
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом 
муниципального района, образовании в его составе 

муниципальных образований – городского и сельских 
поселений и установлении их границ»

Описание границы муниципального образования 
Рамоновское сельское поселение Алагирского 
муниципального района Республики Северная 

Осетия – Алания»;
слова «Рамоновское сельское поселение» заменить 

словами «Рамоновское сельское поселение Алагир-
ского муниципального района Республики Северная 
Осетия – Алания»,слова «Ардонским районом» заме-
нить словами «Ардонским муниципальным районом 
Республики Северная Осетия – Алания»;

9) в приложении 5:
наименование изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
к Закону Республики Северная Осетия – Алания 

«Об установлении границ муниципального образо-
вания Алагирский муниципальный район Республики 
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом 
муниципального района, образовании в его составе 

муниципальных образований – городского и сельских 
поселений и установлении их границ»

Описание границы муниципального образования 
Бирагзангское сельское поселение Алагирского 
муниципального района Республики Северная 

Осетия – Алания»;
слова «Бирагзангское сельское поселение» за-

менить словами «Бирагзангское сельское поселение 
Алагирского муниципального района Республики 
Северная Осетия – Алания», слова «Ногкауского 
муниципального образования» заменить словами 
«Ногкауского сельского поселения Алагирского му-
ниципального района Республики Северная Осетия 
– Алания», слова «Суадагского сельского поселения» 
заменить словами «Суадагского сельского поселения 
Алагирского муниципального района Республики Се-
верная Осетия – Алания»;

10) приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6

к Закону Республики Северная Осетия – Алания 
«Об установлении границ муниципального образо-

вания Алагирский муниципальный район Республики 
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом 
муниципального района, образовании в его составе 

муниципальных образований – городского и сельских 
поселений и установлении их границ»

Описание границы муниципального образования 
Ногкауское сельское поселение Алагирского 
муниципального района Республики Северная 

Осетия – Алания»;
Ногкауское сельское поселение Алагирского му-

ниципального района Республики Северная Осетия 
– Алания граничит на севере с Ардонским муниципаль-
ным районом Республики Северная Осетия – Алания, 
на востоке – с СПК им. Цаликова, на юге – с землями 
Суадагского лесхоза, Государственного лесного 
фонда, на западе – с землями Алагирского городско-
го поселения Алагирского муниципального района 
Республики Северная Осетия – Алания, Ардонского 
муниципального района Республики Северная Осе-
тия – Алания.»;

11) в приложении 7:
наименование изложить в следующей редакции:

«Приложение 7
к Закону Республики Северная Осетия – Алания 

«Об установлении границ муниципального образо-
вания Алагирский муниципальный район Республики 
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом 
муниципального района, образовании в его составе 

муниципальных образований – городского и сельских 
поселений и установлении их границ»

Описание границы муниципального образования 
Суадагское сельское поселение Алагирского 
муниципального района Республики Северная 

Осетия – Алания»;
слова «Суадагское сельское поселение» заменить 

словами «Суадагское сельское поселение Алагир-
ского муниципального района Республики Северная 
Осетия – Алания», слова «Бирагзангского сельского 
поселения» заменить словами «Бирагзангского сель-
ского поселения Алагирского муниципального района 
Республики Северная Осетия – Алания»;

12) в приложении 8:
наименование изложить в следующей редакции:

«Приложение 8
к Закону Республики Северная Осетия – Алания 

«Об установлении границ муниципального образо-
вания Алагирский муниципальный район Республики 
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом 
муниципального района, образовании в его составе 

муниципальных образований – городского и сельских 
поселений и установлении их границ»

Описание границы муниципального образования 
Хаталдонское сельское поселение Алагирского 
муниципального района Республики Северная 

Осетия – Алания»;
слова «Хаталдонское сельское поселение» за-

менить словами «Хаталдонское сельское поселение 
Алагирского муниципального района Республики 
Северная Осетия – Алания»;

13) в приложении 9:
наименование изложить в следующей редакции:

«Приложение 9
к Закону Республики Северная Осетия – Алания 

«Об установлении границ муниципального образо-
вания Алагирский муниципальный район Республики 
Северная Осетия – Алания, наделение го статусом 
муниципального района, образовании в его составе 

муниципальных образований – городского и сельских 
поселений и установлении их границ»

Описание границы муниципального образования 
Дзуарикауское сельское поселение Алагирского 
муниципального района Республики Северная 

Осетия – Алания»;
слова «Дзуарикауское сельское поселение» за-

менить словами «Дзуарикауское сельское поселение 
Алагирского муниципального района Республики 
Северная Осетия – Алания», слова «Ардонским райо-
ном» заменить словами «Ардонским муниципальным 
районом Республики Северная Осетия – Алания», 
слова «Пригородным районом» заменить словами 
«Пригородным муниципальным районом Республики 
Северная Осетия – Алания»;

14) в приложении 10:
наименование изложить в следующей редакции:

«Приложение 10
к Закону Республики Северная Осетия – Алания 

«Об установлении границ муниципального образо-
вания Алагирский муниципальный район Республики 
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом 
муниципального района, образовании в его составе 

муниципальных образований – городского и сельских 
поселений и установлении их границ»

Описание границы муниципального образования 
Майрамадагское сельское поселение Алагирско-
го муниципального района Республики Северная 

Осетия – Алания»;

слова «Майрамадагское сельское поселение» за-
менить словами «Майрамадагское сельское поселение 
Алагирского муниципального района Республики Се-
верная Осетия – Алания», слова «Пригородным райо-
ном» заменить словами «Пригородным муниципаль-
ным районом Республики Северная Осетия – Алания»;

15) в приложении 11:
наименование изложить в следующей редакции:

«Приложение 11
к Закону Республики Северная Осетия – Алания 

«Об установлении границ муниципального образо-
вания Алагирский муниципальный район Республики 
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом 
муниципального района, образовании в его составе 

муниципальных образований – городского и сельских 
поселений и установлении их границ»

Описание границы муниципального образования 
Фиагдонское сельское поселение Алагирского 
муниципального района Республики Северная 

Осетия – Алания»;
слова «Фиагдонское сельское поселение» заменить 

словами «Фиагдонское сельское поселение Алагир-
ского муниципального района Республики Северная 
Осетия – Алания», слова «Пригородным районом» 
заменить словами «Пригородным муниципальным 
районом Республики Северная Осетия – Алания»;

16) в приложении 12:
наименование изложить в следующей редакции:

«Приложение 12
к Закону Республики Северная Осетия – Алания 

«Об установлении границ муниципального образо-
вания Алагирский муниципальный район Республики 
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом 
муниципального района, образовании в его составе 

муниципальных образований – городского и сельских 
поселений и установлении их границ»

Описание границы муниципального образова-
ния Мизурское сельское поселение Алагирского  
муниципального района Республики Северная 

Осетия – Алания»;
слова «Мизурское сельское поселение» заменить 

словами «Мизурское сельское поселение Алагирского 
муниципального района Республики Северная Осетия 
– Алания»,слова «Унальского муниципального об-
разования» заменить словами «Унальского сельского 
поселения Алагирского муниципального района Респу-
блики Северная Осетия – Алания», слова «Ирафским 
районом» заменить словами «Ирафским муниципаль-
ным районом Республики Северная Осетия – Алания»;

17) в приложении 13:
наименование изложить в следующей редакции:

«Приложение 13
к Закону Республики Северная Осетия – Алания 

«Об установлении границ муниципального образо-
вания Алагирский муниципальный район Республики 
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом 
муниципального района, образовании в его составе 

муниципальных образований – городского и сельских 
поселений и установлении их границ»

Описание границы муниципального образования 
Красноходское сельское поселение Алагирского 
муниципального района Республики Северная 

Осетия – Алания»;
слова «Красноходское сельское поселение» за-

менить словами «Красноходское сельское поселение 
Алагирского муниципального района Республики 
Северная Осетия – Алания»;

18) в приложении 14:
наименование изложить в следующей редакции:

«Приложение 14
к Закону Республики Северная Осетия – Алания 

«Об установлении границ муниципального образо-
вания Алагирский муниципальный район Республики 
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом 
муниципального района, образовании в его составе 

муниципальных образований – городского и сельских 
поселений и установлении их границ»

Описание границы муниципального образова-
ния Унальское сельское поселение Алагирского 
муниципального района Республики Северная 

Осетия – Алания»;
слова «Унальское сельское поселение» заменить 

словами «Унальское сельское поселение Алагирского 
муниципального района Республики Северная Осе-
тия – Алания»,слова «Мизурского муниципального 
образования» заменить словами «Мизурского сель-
ского поселения Алагирского муниципального района 
Республики Северная Осетия – Алания»;

19) в приложении 16:
наименование изложить в следующей редакции:

«Приложение 16
к Закону Республики Северная Осетия – Алания 

«Об установлении границ муниципального образо-
вания Алагирский муниципальный район Республики 
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом 
муниципального района, образовании в его составе 

муниципальных образований – городского и сельских 
поселений и установлении их границ»

Описание границы муниципального образова-
ния Буронское сельское поселение Алагирского 
муниципального района Республики Северная 

Осетия – Алания»;
слова «Буронское сельское поселение» заменить 

словами «Буронское сельское поселение Алагирского 
муниципального района Республики Северная Осетия 
– Алания»;

20) в приложении 17:
наименование изложить в следующей редакции:

«Приложение 17
к Закону Республики Северная Осетия – Алания 

«Об установлении границ муниципального образо-
вания Алагирский муниципальный район Республики 
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом 
муниципального района, образовании в его составе 

муниципальных образований – городского и сельских 
поселений и установлении их границ»

Описание границы муниципального образования 
Горно-Карцинское сельское поселение Алагирского 

муниципального района Республики  Северная Осетия 
– Алания»;

в абзаце втором слова «Пригородным районом» 
заменить словами «Пригородным муниципальным 
районом Республики Северная Осетия – Алания»;

21) в приложении 19:
наименование изложить в следующей редакции:

«Приложение 19
к Закону Республики Северная Осетия – Алания 

«Об установлении границ муниципального образо-
вания Алагирский муниципальный район Республики 
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом 
муниципального района, образовании в его составе 

муниципальных образований – городского и сельских 
поселений и установлении их границ»

Описание границы муниципального образования 
Зарамагское сельское поселение Алагирского му-
ниципального района Республики Северная Осетия 

– Алания»;
слова «Зарамагское сельское поселение» заменить 

словами «Зарамагское сельское поселение Алагир-
ского муниципального района Республики Северная 
Осетия – Алания»;

22) в приложении 20 наименование изложить в 
следующей редакции:

«Приложение 20
к Закону Республики Северная Осетия – Алания 

«Об установлении границ муниципального образо-
вания Алагирский муниципальный район Республики 
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом 
муниципального района, образовании в его составе 

муниципальных образований – городского и сельских 
поселений и установлении их границ»

Описание границы муниципального образования 
Нарское сельское поселение Алагирского муни-
ципального района Республики Северная Осетия 

– Алания»;
23) в приложении 21 наименование изложить в 

следующей редакции:
«Приложение 21

к Закону Республики Северная Осетия – Алания 
«Об установлении границ муниципального образо-

вания Алагирский муниципальный район Республики 
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом 
муниципального района, образовании в его составе 

муниципальных образований – городского и сельских 
поселений и установлении их границ» 

Описание границы муниципального образова-
ния Цейское сельское поселение Алагирского 
муниципального района Республики Северная 

Осетия – Алания».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его 

официального опубликования.

Глава Республики
Северная Осетия – Алания                     С. МЕНЯЙЛО.

г. Владикавказ.
9 марта 2022 г.    № 8-РЗ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î íåêîòîðûõ âîïðîñàõ, âîçíèêàþùèõ â ñâÿçè ñ óïðàçäíåíèåì 
Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
Статья 1
Настоящий Закон принят в соответствии с 

Законом Российской Федерации «О статусе 
судей в Российской Федерации», Консти-
туционным законом Республики Северная 
Осетия – Алания «О Конституционном Суде 
Республики Северная Осетия – Алания» и 
регулирует вопросы предоставления соци-
альных гарантий судьям Конституционного 
Суда Республики Северная Осетия – Алания, 
государственным гражданским служащим 
и работникам аппарата Конституционного 
Суда Республики Северная Осетия – Алания, 
прекратившим исполнение своих полномочий 
(функций) в связи с упразднением Конститу-
ционного Суда Республики Северная Осетия 
– Алания.

Статья 2
1. Судьям Конституционного Суда Респу-

блики Северная Осетия – Алания, прекратив-
шим исполнение своих полномочий в связи с 
упразднением Конституционного Суда Респу-
блики Северная Осетия – Алания, и судьям 
Конституционного Суда Республики Север-
ная Осетия – Алания, ранее прекратившим 
исполнение своих полномочий (далее – судья 
Конституционного Суда Республики Север-
ная Осетия – Алания, пребывающий в от-
ставке), предоставляются гарантии (включая 
материальное и социальное обеспечение), 
соответствующие гарантиям, установленным 
законодательством Российской Федерации 
для судей федеральных судов общей юрис-
дикции, пребывающих в отставке. 

2. Судья Конституционного Суда Респу-
блики Северная Осетия – Алания, пребы-
вающий в отставке, обязан соблюдать тре-
бования, установленные статьей 3 Закона 
Российской Федерации «О статусе судей в 
Российской Федерации».

3. Приостановление, возобновление либо 
прекращение отставки судьи Конституци-
онного Суда Республики Северная Осетия 
– Алания осуществляется в порядке и по 
основаниям, предусмотренным Законом 
Российской Федерации «О статусе судей в 
Российской Федерации» для приостанов-
ления, возобновления либо прекращения 
отставки судьи.

4. Судьям Конституционного Суда Респу-
блики Северная Осетия – Алания, пребыва-
ющим в отставке, выдаются удостоверения 
судей Конституционного Суда Республики 
Северная Осетия – Алания в отставке, под-
писанные Главой Республики Северная 
Осетия – Алания.

Статья 3
1. Судья Конституционного Суда Респу-

блики Северная Осетия – Алания, прекра-
тивший исполнение своих полномочий в 
связи с упразднением Конституционного 
Суда Республики Северная Осетия – Алания, 
считается удаленным в отставку.

2. Судье Конституционного Суда Респу-
блики Северная Осетия – Алания, удален-
ному в отставку в связи с упразднением Кон-
ституционного Суда Республики Северная 
Осетия – Алания, выплачивается выходное 
пособие в порядке и на условиях, установлен-
ных пунктом 3 статьи 15 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации».

3. Пребывающему в отставке судье Кон-
ституционного Суда Республики Северная 
Осетия – Алания, досрочно прекратившему 
исполнение своих полномочий в связи с 
упразднением Конституционного Суда Респу-
блики Северная Осетия – Алания, выплачи-
вается пенсия на общих основаниях в соот-
ветствии с федеральным законодательством. 

Пребывающему в отставке судье Кон-
ституционного Суда Республики Северная 
Осетия – Алания, досрочно прекратившему 
исполнение своих полномочий в связи с 
упразднением Конституционного Суда Респу-
блики Северная Осетия – Алания, имеющему 
стаж работы в должности судьи не менее 20 

лет, выплачивается по его выбору пенсия на 
общих основаниях или не облагаемое нало-
гом ежемесячное пожизненное содержание 
в размере восьмидесяти процентов его 
ежемесячного денежного вознаграждения. 
Размер ежемесячного денежного вознаграж-
дения для расчета величины пожизненного 
денежного содержания, назначаемого судье 
Конституционного Суда Республики Север-
ная Осетия – Алания, прекратившему полно-
мочия в связи с упразднением Конституцион-
ного Суда, определяется как среднемесячное 
ежемесячное денежное вознаграждение, вы-
плаченное за последние три года исполнения 
полномочий судьи Конституционного Суда.

В стаж работы судьи Конституционного 
Суда Республики Северная Осетия – Ала-
ния, досрочно прекратившего исполнение 
своих полномочий в связи с упразднением 
Конституционного Суда Республики Север-
ная Осетия – Алания, при исчислении стажа, 
дающего право на назначение ежемесячно-
го пожизненного содержания, включается 
время предшествующей работы в аппара-
тах судов на должностях, для замещения 
которых необходимо высшее юридическое 
образование, а также в качестве прокурора, 
следователя, адвоката, если стаж работы в 
должности судьи составляет не менее 10 лет.

Пребывающему в отставке судье Кон-
ституционного Суда Республики Северная 
Осетия – Алания, досрочно прекратившему 
исполнение своих полномочий в связи с 
упразднением Конституционного Суда Респу-
блики Северная Осетия – Алания, имеющему 
стаж работы в должности судьи менее 20 лет 
и достигшему возраста 55 (для женщин – 50) 
лет, размер ежемесячного пожизненного 
содержания исчисляется пропорционально 
количеству полных лет, отработанных в 
должности судьи.

Пребывающему в отставке судье, имею-
щему стаж работы в этой должности более 20 
лет, ежемесячное пожизненное содержание 
увеличивается из расчета: за каждый год 
стажа работы свыше 20 лет – один процент 
указанного содержания, но всего не более 
85 процентов его ежемесячного денежного 
вознаграждения.

4. Судье Конституционного Суда Респу-
блики Северная Осетия – Алания, пребыва-
ющему в отставке, имеющему одновременно 
право на получение ежемесячного пожизнен-
ного содержания по нескольким основаниям, 
ежемесячное пожизненное содержание 
предоставляется по одному из оснований 
по его выбору.

5. Выплата выходного пособия и еже-
месячного пожизненного содержания осу-
ществляется уполномоченным органом ис-
полнительной власти Республики Северная 
Осетия – Алания в порядке, установленном 
Правительством Республики Северная Осе-
тия – Алания.

Статья 4
Предоставление выплат и иных социаль-

ных гарантий государственным гражданским 
служащим и иным работникам аппарата 
Конституционного Суда Республики Север-
ная Осетия – Алания в связи упразднением 
Конституционного Суда Республики Се-
верная Осетия – Алания осуществляется 
в порядке и на условиях, установленных 
законодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе и 
трудовым законодательством.

Статья 5 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 

апреля 2022 года.

Глава Республики
Северная Осетия – Алания
                                                               С. МЕНЯЙЛО.

г. Владикавказ.
9 марта 2022 г.    № 6-РЗ.

ÏÐÎÄÀÞ 
 ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

  СЫР ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА, СВЕЖИЙ И 
СОЛЕНЫЙ. Цена – 300 РУБ. 1 КГ. Тел. 8-918-
833-39-04.

 ÊÓÏËÞ 
  СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ б/у фирм «LG», «Сам-

сунг» и «Бош»; ПРОДАЮ ВОССТАНОВЛЕННЫЕ 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ с гаран. 1 год. Тел. 8-989-
039-61-93.

 ÑÄÀÞ 
  В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ПРОИЗВОД-

СТВО или СКЛАДЫ, выс. от 4 п/м, пл. 432 м2, 250 
м2, 216 м2, 135 м2, эл. питание 3 фазы от собств. 
подстанции мощностью 400 кВт по адресу: пр. Ко-
ста, 7 (прилегает к магазину «Стройбат» и мебель-
ному производству). Тел. 8-928-485-70-71.

 ÓÑËÓÃÈ 
  УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: се-

мейные, жилищ., наследств. споры. Расторжение 
брака. Иски, консульт., запросы, оформление на-
следства «под ключ»; банкротство; защита прав 
военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВ-
НА. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел. 8-918-
826-41-39.

  НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ ЗАУР ТАНДЕЛОВ спе-
циализируется по оформлению самовольных постро-
ек, мансард, перепланировки, приватизация домов и 
земельных участков в упрощенном порядке в течение 
месяца. Освобождает от кредитов через банкротства. 
Обр. по адресу: г. Владикавказ, ул. Маяковского, 11, 
тел. 8-909-474-29-87.

  РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 8-919-428-64-62.

  НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И 
ГАЗОВЫХ ПЛИТ любой сложности, в том числе 
встроенных, под быструю выпечку осетинских пи-
рогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36, 97-36-36.  

  РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: посудомо-
ечные машины, стиральные машины, микро-
волновые печи, пылесосы. Продажа запчастей. 
Гарантия. Качество. Бесплатный выезд. Тел. 
8-918-706-54-31; 8-989-130-70-46.

  Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРО-
ТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и 
т. д. Тел. 8-919-758-88-88.

  Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕК-
САН. Быстро, качественно. Установка бесплатно. Тел.: 
8-928-935-73-49, 8-928-487-86-31, 8-867-38-2-11-57.

  Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИ-
ЩЕ.  УСТАНОВКА ГРАНИТНОЙ  И ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. Выезд по респу-
блике. Тел.: 8-928-498-14-56, 8-918-709-98-03. 

 ÐÀÇÍÎÅ 
  ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ. Тел.: 8-928-

487-86-31, 8(86738) 2-11-37. 
  Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРО-

ИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских по-
мещений, административных зданий современными 
материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. 
Кач. гаран. Тел. 8-919-420-47-95.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ



Обвинили
в даче взятки

Следственным управлением Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике 
Северная Осетия – Алания 60-летней жительни-
це селения Сунжа Пригородного района предъ-
явлено обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача 
взятки должностному лицу за совершение заве-
домо незаконных действий в крупном размере). 

По данным следствия, в период с 6 декабря 2021 по 4 февраля 
2022 года сотрудниками регионального УФСБ проведены 
оперативно-розыскные мероприятия с целью документирования 
противоправной деятельности обвиняемой, связанной с 
незаконным завладением пенсионными начислениями ранее 
умершего местного жителя. 12 января 2022 года женщина, 
узнав о проводимых в отношении нее мероприятиях, с целью 
избежания привлечения к уголовной ответственности обратилась 
к оперуполномоченному ФСБ с предложением – за 500 тыс. 

рублей прекратить 
п р о в е р о ч н ы е 
м е р о п р и я т и я  в 
отношении нее, о чем 
незамедлительно 
б ы л о  д о л о ж е н о 
начальнику УФСБ 
России по РСО–А. В 
рамках проведения 
оперативно-розыск-
ных мероприятий 
обвиняемая неодно-

кратно подтвердила свое намерение дать взятку должностно-
му лицу за совершение действий в ее пользу. 17 февраля 2022 
года примерно в 15 часов при передаче оперуполномоченному 
500 тыс. рублей обвиняемая была задержана сотрудниками 
регионального УФСБ. 

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору 
для утверждения обвинительного заключения.  

Э. ГУСОВ,
старший помощник руководителя следственного 

управления.
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  fsinta_abon

95-92-62, 
+7 918 825-92-62

Семья Акоевых еще раз вы-
ражает искреннюю благодарность 
всем, кто разделил с ней горечь 
утраты АКОЕВОЙ Светланы Му-
харбековны, и сообщает, что го-
довые поминки со дня ее кончины 
состоятся 20 мая по адресу: ул. 
Маркова, 88. 
Семья Копадзе выражает ис-

креннюю благодарность всем, кто 
разделил с ней горечь утраты КО-
ПАДЗЕ-ПАВЛИАШВИЛИ Евгении 
Ильиничны, и сообщает, что го-
довые поминки со дня ее кончины 
состоятся 21 мая, в 14 часов, по 
адресу:  ул. Народов Востока, 24. 

диплом серии 111524 № 2119960, выданный в 2017 г. Северо-Осе-
тинским медицинским колледжем (ныне Медицинский колледж) г. 
Владикавказа на имя БУДАЕВОЙ Мадины Федоровны, считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат об основном общем 
образовании  № 15550000995, 
выданный в 2007 г. МБОУ «ООШ 
№ 1 с. Чермена) Пригородного 
района на имя ШИРМАГОМЕ-
ДОВА Мирбалы Сейдагоевича, 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ

диплом о среднем профессиональном образовании серии ЖТ № 
585856, рег. № 18, выданный в 1984 г. ОПУ № 1 г. Орджоникидзе (ныне 
ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический ин-
ститут») г. Владикавказа на имя ЛИТВИНОВОЙ Ларисы Семеновны, 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ

24 ×ÀÑÀ
Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей. 
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
недорого

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

ИП Московченко Э.А.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ

   ÃÀÐÀÍÒÈß.

• ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
   ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого
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ПО ЗАКОНУПО ЗАКОНУ

СПОРТИВНЫЙ КУРЬЕР

Коллектив МБОУ «СОШ № 1 им. Д. 
Хугаева с. Ногир» выражает глубо-
кое соболезнование семьям Амиро-
вых и Хубаевых по поводу кончины 
ветерана Великой Отечественной 
войны 

АМИРОВОЙ-ХУБАЕВОЙ
Варвары Петровны.

Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО 
«СОГМА» Минздрава России вы-
ражает глубокое соболезнование  
родным и близким по поводу без-
временной кончины специалиста по 
учебно-методической работе учеб-
но-методического управления 

БАЙЦАЕВОЙ
Марины Константиновны.

УСПЕХУСПЕХ ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Учредители: Парламент Республики 
Северная Осетия – Алания,  Правительство 
Республики Северная Осетия – Алания  и 
ГАУ РСО–А «Редакция республиканской 

газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.
Цена свободная.

Творят. Выдумывают. 
Побеждают

Моздокскому Центру детского творчества 
исполнилось 85 лет. В честь юбилея был про-
веден большой праздничный концерт. В нем 
приняли участие воспитанники Центра. Почет-
ными гостями праздника стали ветераны пе-
дагогического труда, заслуженные работники 
образования и культуры республики. 

Старшее поколение моз-
докчан помнят это здание по 
улице Кирова как Дом пионе-
ров. Он стал кузницей многих 
вокалистов, танцоров, худож-
ников. Впервые свои двери 
учреждение открыло в 1937 
году. Первыми директорами 
тогда были Цей (имя и отче-
ство не сохранилось), Надеж-
да Худенко, Елена Выжин-
ская. Помнят в Моздокском 
районе и первых пионеров. 
Среди которых Надежда Ху-
денко, Федор Якимов, Нико-
лай Костарев, Нина Гетта, 
Регина Дзебоева, Сергей Го-
лубкин и другие. Активисты 
пионерской организации, они 
участвовали в республикан-
ских мероприятиях и занимали 
призовые места.

Занятия в Доме пионеров 
проводились по нескольким 
направлениям – драматиче-
ский, танцевальный кружки, 
кружки рисования, кройки и 
шитья, хор и струнный оркестр. 
В то время были трудности с 
приобретением материалов 
для работы, и воспитанники 
приносили все из дома. 

С 1993 года Центром руко-
водит Лариса Алавердова. 
Сейчас  учреждение работает 
по шести направлениям: ху-
дожественное, техническое, 
физкультурно-спортивное, 
социально-гуманитарное, 
естественно-научное и турист-
ско-краеведческое. Занятия 
посещают почти 2000 детей со 
всего района. Есть здесь и дет-
ский технопарк «Кванториум» 
и летний лагерь.

За 85 лет работы воспитан-
ники и коллектив достигли 
определенных успехов по 
различным направлениям. 
Супруги Сергей и Виктория 
Храмушевы тренируют коман-
ду волейболисток, которая на 
протяжении многих лет являет-
ся победителем  республикан-
ского первенства по волейболу.

Тренер по художественной 
гимнастике Нелли Теравакова 
выпустила 11 мастеров спорта. 
В объединении «Тхэквондо» 
(педагог Журавлев А.А.) зани-
маются 9 кандидатов в мастера 
спорта. Более 15 выпускников  
обучаются и окончили высшие 
учебные заведения МВД, Мини-
стерства обороны и ФСБ.

Воспитанники педагога есте-
ственно-научной направлен-

ности Константина Штарка 
неоднократно становились 
победителями и призерами 
различных очных и заочных 
всероссийских и международ-
ных конкурсов и конференций 
молодых исследователей. 

Ребята, занимающиеся в 
старшей группе Шахматной 
гостиной  Кванториума, в ны-
нешнем учебном году 18 раз 
становились победителями 
и призерами региональных и 
всероссийских онлайн-турни-
ров, проводимых на платформе 
международного сайта шахма-
тистов Lichess.org.

В Центре детского творче-
ства есть два образцовых хоре-
ографических коллектива. Это 
ансамбль «Фантазия» (педа-
гог Р. Горбовцова), занявший
1-е место в республиканском 

конкурсе «Молодость Осетии» 
в 2021 году, и «Радость» (педа-
гог Н. Ломакина), а также спор-
тивно-хореографический кол-
лектив «Вдохновение» (педагог 
В. Лихоманова), занявший 1 
и 2 места в республиканском 
конкурсе «Молодость Осетии» 
в 2018 и 2019 годах.

Гордится Центр и своими вы-
пускниками, которых знают 
далеко за пределами Северной 
Осетии. Это актер мюзиклов 
Сергей Ли, режиссер программ 
на телеканале «Мир» и «ТВЦ» 
Леонид Кипа, актер театра 
«У Никитских ворот» Вячес-
лав Гугиев, продюсер Арутюн 
Инджеян, преподаватель во-
кала кафедры театрального 
искусства в СОГУ Виктория 
Кесаева, мастер спорта по 
художественной гимнастике 
Мария Пугачева, тренеры по 
художественной гимнастике 
Виктория Баландина, Викто-
рия Буинцева, Залина Дзабе-
лова, Алевтина Храмушева. 

Центр продолжает активно 
вести свою работу как учреж-
дение дополнительного обра-

зования. На этот год руковод-
ством запланировано несколь-
ко мероприятий. Один из них 
– фестиваль интернациональ-
ной дружбы. «Мы проводим 
его каждый год. Это хорошая 
традиция, которая берет свое 
начало с советских времен. 
Все национальности, прожи-
вающие в Моздокском районе, 
принимают в нем участие. В 
рамках фестиваля проводится 
выставка «Национальное под-
ворье». В этом году меропри-
ятие будет проходить осенью. 
Участники представят песни 
и танцы народа, который им 
достанется по жеребьевке. С 
нетерпением ждем этот празд-
ник дружбы», – сказала Лариса 
Алавердова. 

Юлия ДАРЧИЕВА.

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г.

№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Республики Северная Осетия – Алания объявляет об от-
крытии вакантной должности:
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТСКОГО РАЙОННОГО 

СУДА г. ВЛАДИКАВКАЗА РСО–А.
Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федера-

ции от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», 
принимаются с понедельника по четверг с 10 до 18 часов, в пятницу с 10 до 
17 часов (обед с 13 до 14 часов) по адресу: 362040, г. Владикавказ, пр. Мира, 
1, тел. для справок (8672) 40-31-36.

Последний день приема документов – 20 июня 2022 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмо-

трению не принимаются. 

Притягательный 
ЧИК

Фильм Аслана 
ГАЛАЗОВА 
«Детство 
Чика» удостоен 
специального 
диплома жюри  
II Открытого  
всероссийского 
фестиваля  
патриотического 
кино «Малая 
земля».

Фестиваль проходил 3–7 мая в г. Новороссийске при поддержке 
Президентского фонда культурных инициатив.  Символично, что 
кинофорум состоялся накануне 77-й годовщины нашей Великой 
Победы. Новороссийск у россиян ассоциируется именно с Малой 
землей – визитной карточкой города, ее мемориалом и легендар-
ным плацдармом. Отсюда и  название фестиваля.

Фильм по мотивам рассказов Фазиля Искандера «Детство Чика»  
снят режиссером Асланом Галазовым и  Владикавказской экспе-
риментальной киностудией в 2019 году  в Абхазии при поддержке 
Министерства культуры РФ.  Главная роль досталась 14-летнему 
сухумскому школьнику Давиду Цулукия. Блестяще сыграл  свою 
роль актер Сослан Макиев. 

Как отметили  члены жюри 
фестиваля «Малая земля», в 
«Детстве Чика» интересно все: 
ирония над дядюшкой Сандро 
из Чегема, национальный коло-
рит и размеренный уклад жиз-
ни. Не случайно специальный 
приз жюри присужден фильму  
«за любовь к малой родине и 
бережное и точное воссозда-
ние атмосферы  детства». 

Действие картины  «Детство 
Чика»  происходит в послевоен-
ной Абхазии в конце 40-х годов 
прошлого столетия. Главный 
герой – 13-летний озорник и 
созерцатель по прозвищу Чик 
– живет обычной жизнью со-

ветского школьника в солнечном городе Мухусе. Внезапный арест 
отца заставляет мальчика острее переживать свое взросление, но 
не может изменить его жизнелюбивый характер и доброе сердце. 
А обостренное чувство справедливости становится источником 
его одновременно опасных и комических приключений. 

«Чик притягателен своей «аутентичностью», подлинностью, не-
банальностью. Он настоящий. Чик – личность, а личность всегда 
притягательна. Особенно в наше время, когда с помощью всей 
этой цифровой, сетевой и прочей виртуальной реальностью 
личность стремительно стирается, а производство одномерных, 
одинаковых людей, людей-клонов поставлено на поток. Мне бы 
хотелось, чтобы зритель задумался: может, мы все-таки не в ту 
сторону развиваемся? Может, не в технологиях счастье? Не в 
искусственном интеллекте? Может быть, счастье заключено в 
наших живых связях друг с другом,  с природой? Может быть, 
человек человеку все-таки «друг, товарищ и брат»? Мне бы очень 
хотелось, чтобы мы задумались над этим, и, я надеюсь, «Детство 
Чика» дает такую возможность», – поделился режиссер фильма 
Аслан Галазов.

Программа II Открытого  всероссийского фестиваля  патрио-
тического кино «Малая земля»  была насыщенной. Помимо кон-
курсных, прошли внеконкурсные показы, спектакли, концерты, 
мастер-классы. Кинематографистов Северной Осетии помимо 
Аслана Галазова представляла продюсер, режиссёр, директор 
«Нарт-Арт студии», заслуженный деятель искусств РФ Темина 
Туаева. А председателем жюри документальных фильмов в этом 
году стал режиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств 
РСО–А Вадим Цаликов.

Отдел культуры «СО».

Хозяева были сильнее

Более двухсот борцов вольного стиля из 
всех районов республики приехали в Беслан, 
чтобы на двух коврах местного Дворца спорта 
разыграть медали и Кубки республиканского 
первенства «вольников» среди юниоров 1999–
2001 годов рождения.

Хозяева ковра – борцы Пра-
вобережного района – с самого 
начала заявили о своем на-

мерении завоевать золотые 
медали в командном зачете. 
Первый почин сделал «Мухач», 

так называют «вольники» бор-
ца в самом легком весе (57 кг), 
Сослан Батагов. 

Почин Сослана поддержали 
товарищи по команде Алан 
Найфонов (вес 86 кг), Алан 
Багаев (92 кг), Азамат Хосо-
нов (125 кг), которые также не 
оставили соперникам ни  одного 
шанса на победу.

Своеобразную гонку право-
бережцам устроили борцы из 
школы борьбы имени Сосла-
на Андиева. Двадцать два из 
них вошли в число призеров 
первенства, а двое завоевали 
Кубки и золотые медали. Это 
Арсамаг Засеев (97 кг), Руслан 
Черткоев (79 кг). «Золото» так-
же увезли домой Алик Дзауров 
(61 кг), Батрбек Цховребов (70 
кг), оба они из команды При-
городного района. Не остался 
без высшей награды вольник 
Сослан Калоев (74 кг) из ко-
манды Дигорского района. Его 
товарищ по команде Дзамбо-
лат Кизинов также завоевал 
первое место в весовой кате-
гории 65 кг.

Рамазан ЛАГКУЕВ.
Фото автора.

В лучших традициях
Во дворце спорта «Манеж» прошли 

ежегодные открытые детско-
юношеские Игры боевых искусств. 
Соревнования проводятся с 2009 года.

 Отличную технику и владение приемами в 
самбо, карате, рукопашном бое и других видах 
спорта продемонстрировали более тысячи юно-
шей и девушек в возрасте от 10 до 18 лет. Поспо-
рить за звание лучших приехали спортсмены из 
республик Северного Кавказа и Южной Осетии. 
Соревнования прошли в 12 видах единоборств. 
Лучшие спортсмены в своих дисциплинах в 
сентябре выступят на всероссийских детско-
юношеских Играх боевых искусств, которые 
пройдут в Анапе.

Напомним, в прошлом году сборная Северной 
Осетии заняла первое место в зачете регионов 
с населением ниже 1,5 млн и стала 10-кратным 
победителем Игр. Спортсмены из Северной Осе-
тии стали победителями и призерами в 11 видах 
спорта: кикбоксинге, восточном боевом едино-
борстве (ВБЕ) сито-рю, рукопашном бое, тайском 
боксе, тхэквондо (ИТФ), айкидо, киокусинкай, 
джиу-джитсу, самбо, армейском рукопашном 
бое, всестилевом каратэ.

Урожай в Ессентуках
В Ессентуках 13–15 мая состоялось 

первенство СКФО по каратэ среди 
юношей и девушек 14–15 лет, юниоров 
и юниорок 16–17 и 18-20 лет.

Сборная команда РСО–А по каратэ на первен-
стве СКФО завоевала 17 наград.

На первую ступень пьедестала почета подня-
лись: Николай Гучмазов, Сармат Гаглоев. Не 
подкачали и девушки: Алина Лель, Снежана 
Гагиева, Виктория Бубликова, Камила Бо-
радзова, Илина Цораева, Аминат Гаглоева, 
Залина Мисикова.

Серебряными призерами стали Никита Ан-
дрющенко и Марина Наниева.

Бронзовые медали завоевали: Аслан Гуцу-
наев, Диана Гагиева, Амина Цгоева, Амина 
Моргоева, Марат Гусов, Константин Вос-
кобойников.

Турнир являлся отборочным на первенство 
России по каратэ.

Победителями II этапа XI летней Спартакиады 
учащихся России 2022 года по каратэ среди юно-
шей и девушек 14-15 лет стали Илина Цораева 
и Аминат Гаглоева.

Подготовила Залина ГУБУРОВА.

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

Срок изготовления
 3–5 дней.

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА 
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ  ДЕТЕЙ.

РАССРОЧКАРАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ БЕЗ ПРОЦЕНТОВ 

ЧЕРЕЗ ОФИСЧЕРЕЗ ОФИС

ОКОННЫЙ МИРОКОННЫЙ МИР

бесплатноЗамер, доставка, демонтаж –

ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА 
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:
REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

Коллектив ГБНОУ «Республикан-
ский лицей искусств» выражает глу-
бокое соболезнование ученику 8-а 
класса Эдуарду Дарчиеву по поводу 
кончины матери 

БАЙЦАЕВОЙ
Марины Константиновны.

Коллектив ГБОУ «Республиканский 
физико-математический лицей-ин-
тернат» выражает глубокое собо-
лезнование учителю математики Т. 
Б. Хубулури по поводу кончины отца 

ХУБУЛУРИ
Бориса Габриэловича.

Коллектив МБОУ «СОШ № 39 им. Т. 
С. Дзебисова» г. Владикавказа выра-
жает глубокое соболезнование Ж. В. 
Коцловой по поводу кончины брата 

КОЦЛОВА
Алана Владимировича.

Гражданская панихида состоится 19 
мая по адресу: ул. Леваневского, 275.

Коллектив Управления ФНС России 
по Республике Северная Осетия – 
Алания  выражает глубокое соболез-
нование М. Г. Чельдиевой по поводу 
кончины отца 

ЧЕЛЬДИЕВА
Гурама Хаджумаровича.

Фамилия Байцаевых глубоко скор-
бит и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким по пово-
ду безвременной кончины 

ДАРЧИЕВОЙ-БАЙЦАЕВОЙ
Марины Константиновны.

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января 2021 года 
публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о 
деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйствен-
ных, строительных, торговых организаций, предприятий различных 
форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
 по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей. 

ВНИМАНИЮ 
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
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