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Î ÏÅÍÑÈßÕ, ÇÀÐÏËÀÒÀÕ 
È ÍÅÐÀÄÈÂÛÕ 
ÐÎÄÈÒÅËßÕ

Депутаты Северной Осетии на очередном за-
седании Парламента поддержали ряд законо-
проектов и законодательных инициатив, со-
гласно которым увеличат штрафы родителям 
за неправильное воспитание детей, восстано-
вят индексацию пенсий работающим пенси-
онерам, увеличат выплаты  ухаживающим за 
инвалидами первой группы, а также привле-
кут владельцев домашних животных, которые 
напали на людей, к административной ответ-
ственности. Кроме того, парламентарии под-
держали обращение Орловского областного 
Совета депутатов о том, что медики, пере-
болевшие коронавирусом в тяжелой форме, 
могут пройти санаторно-курортное лечение.

Ñовет Парламента Северной Осетии поддер-
жал обращение Орловского областного Со-
вета народных депутатов в Правительство 
России и Госдуму Федерального Собрания 

России по вопросу предоставления мер социальной под-
держки в виде бесплатного обеспечения санаторно-ку-
рортным лечением за счет федерального бюджета меди-
цинских работников, которые перенесли в тяжелой форме 
коронавирусную инфекцию.

«Депутаты отмечают, что в 2020 году Россия столкну-
лась с серьезной угрозой мирового  масштаба - корона-
вирусной инфекцией. Благодаря самоотверженному труду 
российских медиков удалось свести к минимуму потери от 
этой инфекции. Однако последствия перенесенной инфек-
ции, а также физической и психо-эмоциональной нагрузки 
медиков негативно сказываются на их здоровье, и одним 
из способов восстановления организма наших медиков, 
как считают наши коллеги, является  санаторно-курорт-
ное лечение. Коллеги предлагают  эту меру в качестве 
эффективной реабилитации для медицинских работников, 
которые перенесли в тяжелой форме коронавирусную ин-
фекцию», - сказала председатель Комитета по социальной 
политике, здравоохранению и делам ветеранов Лариса 
Ревазова.

В свою очередь Председатель Парламента Северной 
Осетии Алексей Мачнев добавил, что в данный список 
людей можно включить всех тех, кто пострадал из-за ко-
ронавируса. «Я бы расширил этот список. Добавил бы в 
него людей, непосредственно соприкоснувшихся и полу-
чивших морально-психологический урон своему здоровью, 
для того чтобы они могли реабилитироваться и восстанав-
ливать свое здоровье санаторно-курортным лечением», - 
сказал он.

***
Владельцы домашних животных, напавших на людей, 

могут быть привлечены к административной ответствен-
ности. Данную законодательную инициативу Заксобрания 
Кемеровской области поддержал Совет Парламента Се-
верной Осетии.

«Принимая во внимание степень общественной опас-
ности, законопроектом предлагается установить админи-
стративную ответственность за нарушение требований к 
содержанию домашних животных, которые повлекли при-
чинение легкой или средней тяжести вреда здоровью по-
терпевших», - сказал председатель Комитета Парламента 
по законодательству, законности и местному самоуправле-
нию Тимур Ортабаев.

ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ. ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ. 
ПЕРВЫЕ ЗАДАЧИПЕРВЫЕ ЗАДАЧИ
Врио Главы Северной Осетии Сергей Меняйло начал серию рабочих встреч с предста-
вителями властных структур республики, в рамках которых временно исполняющий обя-
занности руководителя региона дал ряд указаний членам Кабинета министров, депута-
там парламентских фракций, а также Центральной избирательной комиссии. Кроме того, 
Сергей Меняйло встретился с Президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым.

Укрепление связей
 с Южной Осетией

Предваряя диалог, Президент 
РЮО поздравил Сергея Меняйло 
с назначением на должность врио 
Главы РСО-Алания, отметив, что 
доверие, оказанное Президентом 
Российской Федерации Владими-
ром Путиным, свидетельствует о  
высоких заслугах Сергея Меняй-
ло перед Отечеством, готовности 
брать на себя ответственность и 
решать важные государственные 
задачи на благо земляков.

В ходе встречи были обсужде-
ны важные вопросы двусторонней 
повестки дня, а также перспективы 
дальнейшего развития и укрепле-
ния связей между Северной и Юж-
ной Осетией.

Здоровая нация
 
Ситуация с распространени-

ем новой коронавирусной инфек-
ции остается одной из актуальных 

тем как для всей страны, так и для 
Северной Осетии. Обеспечение 
амбулаторных больных бесплатны-
ми лекарственными препаратами, 
оказание квалифицированной ме-

дицинской помощи, комплекс при-
нимаемых  мер по недопущению 
нового всплеска заболеваемости 
– эти и другие важные темы обсу-
дили в ходе рабочей встречи врио 
Главы РСО-Алания Сергей Меняйло 
с врио заместителя Председателя 
Правительства республики - врио 

министра здравоохранения Север-
ной Осетии Тамерланом Гогичае-
вым и руководителем Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по РСО-
Алания Аланом Тибиловым.

Сергей Меняйло заслушал до-
клады руководителей профильных 
ведомств по текущей эпидемиоло-
гической обстановке в субъекте и 
о мерах, принимаемых для ее ста-
билизации.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

Сергей Меняйло подчеркнул, 
что только консолидированными 
действиями республиканских 
властей удастся избежать ново-
го всплеска заболеваемости, 
сохранить жизнь и здоровье 
наших граждан.
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Что? Где? Когда?

ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 693 100 человек составила численность населения 

Северной Осетии по состоянию на 1 января 
2021 года. 

Уважаемые 
соотечественники!
Дорогие ценители 
театрального 
искусства!

В культурной жизни Осетии большая 
дата: 150 лет на-

зад, 15 апреля 1871 года, 
началась славная история 
театра во Владикавказе. 

Русский театр – ста-
рейший на Кавказе. За 
полтора века он сыграл 
огромную роль в развитии 
сценического искусства, 
в истории отечественной 
и национальной культу-
ры. Здесь впервые за-
явил о себе как драматург 
Михаил Булгаков. Имен-
но отсюда берет начало 
творческая биография вы-
дающегося режиссера Ев-
гения Вахтангова. На этой 
сцене вкладывал свой ху-
дожественный талант в 
оформление спектаклей 
основоположник осетин-
ской литературы Коста Хе-
тагуров. 

Русский театр – наша 
гордость и одна из глав-
ных визитных карточек Се-
верной Осетии. Его сцена 
видела сотни постановок, 
тысячи зрителей с зами-
ранием сердца наблюдали 
за виртуозной игрой акте-
ров. Труппа театра – инте-
ресный, яркий творческий 
коллектив во главе с на-
родным артистом России, 
заслуженным артистом 
РСО-Алания Владимиром 
Уваровым. Среди тех, кто 
создает бессмертные сце-
нические образы, такие 
выдающиеся личности, как 
Валерия Хугаева, Вячеслав 
Вершинин, Николай По-
ляков, Наталья Елпатова и 
многие другие замечатель-

ные актеры, которые день 
за днем пишут новую теа-
тральную историю Осетии, 
свидетелями которой мы 
являемся. 

За свою богатую исто-
рию театр дважды был 
удостоен Государственной 
премии имени Коста Хе-
тагурова, а в 1996 г. ему 
присвоено имя Евгения 
Вахтангова и звание «Ака-
демический».

Сегодня Русский те-
атр по-прежнему созвучен 
времени и запросам пу-
блики, неизменно радует 
зрителя интересным, со-
держательным репертуа-
ром, а его коллектив до-
стойно продолжает лучшие 
художественные традиции 
своих предшественников.

Сердечно поздравляю 
коллектив и всех почита-
телей театрального искус-
ства со знаменательным 
юбилеем!

Здоровья вам, дорогие 
друзья, долголетия, ярких 
творческих свершений, и, 
конечно же, долгих, не-
смолкающих оваций! 

Поздравление к 150-летию Русского театра им. Е. Вахтангова 

АЛЕКСЕЙ МАЧНЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ       

Ó ÌÓÑÓËÜÌÀÍ ÍÀ×ÀËÑß 
ÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÌÅÑßÖ ÐÀÌÀÄÀÍ

Муфтий Северной 
Осетии Хаджимурат 
Гацалов поздравил му-
сульман республики с 
наступлением священно-
го месяца Рамадан. 

«Во имя Аллаха Всеми-
лостивого, Всемилосердно-
го! Хвала Аллаху, Господу 
миров, а также благослове-
ние и мир Пророку Мухам-
маду, его семейству, его 
сподвижникам и тем, кто 
последовал за ним с чи-
стым сердцем и помыслами 
вплоть до Дня воскресенья!

От имени Духовного 
управления мусульман Се-
верной Осетии и от себя 
лично сердечно поздрав-
ляю жителей республики с 
наступлением благословен-

ного месяца Рамадан. Про-
шу Аллаха дать всем нам 
терпения и сил. Молю Его о 
милости и прощении, ведь, 
поистине, Он Милостивый, 
Прощающий. И молю Его 
о благе и прямом пути для 
каждого из нас.

Месяц Рамадан – ме-
сяц благих дел и время 
очищения сердец, и я об-
ращаюсь ко всем жителям 
Осетии, независимо от ве-

роисповедания и мировоз-
зрения, с искренним при-
зывом совершать больше 
хорошего и благочестиво-
го, остерегаться дурного и 
порочного. Желаю, чтобы 
сердца наши преисполни-
лись веры и покорности 
нашему Создателю! И на-
деюсь, что мы упрочим 
наше единство и научимся 
взаимопониманию и люб-
ви друг к другу.

Просим Аллаха укре-
пить нашу веру, привести 
нас к покаянию и к правед-
ности, очистить от грехов, 
наделить благополучием 
в обоих мирах! Да при-
мет Всевышний Аллах наш 
пост, наши молитвы и ми-
лостыню и наградит высши-
ми благами Рая. Амин».

ÖÓÐ ÂÛßÂËßÅÒ 
ÁÎËÅÂÛÅ ÒÎ×ÊÈ
Более 2,5 тысяч обращений граждан обработал Центр 
управления регионом Северной Осетии за 6 месяцев работы. 

 Как оказалось, вопросов боль-
ше всего по здравоохранению – 775. 
Люди чаще всего сообщают о нехват-
ке врачей в медучреждениях. В ос-
новном это касается отдаленных райо-
нов республики. 

Также поступают обращения об от-
сутствии определенных препаратов в 
аптеках, возникающих проблем при за-
писи на вакцинацию от COVID-19 и со-
стояния медучреждений. 

Второе место в ТОПе занимают до-
роги. Таких обращений в ЦУР посту-
пило 632. Среди них ремонт и строи-
тельство новых дорог. 

Также в тройке лидирующих обра-
щений - сфера ЖКХ. 556 обращений, 
поступивших в Центр управления ре-
гионом, касались водоснабжения, ото-
пления, электроснабжения. 

Также поступали жалобы на непри-
годные для жизни помещения и за-
вышение платы за коммунальные 
услуги. 

ЦУР также фиксировал вопросы от 
граждан, касающиеся социального об-
служивания. Если точнее, 501 обращение 
было по выплатам пособий, компенса-
ций, льгот, а также получению   госу-

дарственной материальной помощи. 
Вопросам благоустройства террито-

рий ЦУР также уделяет особое внимание. 
Обращения, фиксируемые программой 
«Инцидент-менеджмент», чаще всего ка-
сались санитарного состояния улиц, 
парков и скверов во Владикавказе и 
районах республики. Центр управле-
ния регионом тесно взаимодействует с 
АМС муниципалитетов и регоператором. 
Благодаря этому были ликвидированы 
стихийные свалки, установлены мусор-
ные контейнеры. В частности, у въезда 
в селение Гизель со стороны селения 
Ногир, где вынуждены стоять водители 
фур, неделями ожидающие проезда по 
Военно-Грузинской дороге. 

Напомним, ЦУР фиксирует обраще-
ния в социальных сетях, официальных 
сообществах органов власти, городских 
пабликах, личных открытых страницах. 
Кроме того, обращения поступают в 
Центр управления регионом через при-
ложение «Госуслуги. Решаем вместе». 
Все «болевые точки» региона отобража-
ются на тепловой карте. Она выведена 
на монитор Главы региона. И также на 
общей тепловой карте страны в Админи-
страции Президента РФ. 

12 апреля с заходом солнца у мусуль-
ман начался пост месяца Рамадан. В этот 
период верующие должны отказаться от 
еды и питья от рассвета до заката, не 
курить, уделять время молитве и чтению 
Корана.

С заходом солнца мусульмане соби-
раются за столом и читают специальную 
молитву. Месяц Рамадан, который длится 

от 29 до 30 дней, в зависимости от лунно-
го календаря, дает возможность мусуль-
манам объединиться и показать ислам с 
наилучшей стороны.

В этом году он продлится до 13-го 
мая. Пост не распространяется на стари-
ков, детей, беременных и путешествен-
ников. Завершается Рамадан праздником 
Ураза-байрам.

Он сообщил, что в 2020 году в Ке-
меровской области было 3,5 тысяч  про-
исшествий с участием домашних живот-
ных. В 800 случаях была угроза здоровью 
граждан.

***
Совет Парламента Северной Осетии 

поддержал законодательную инициати-
ву Заксобрания Севастополя о выплате 
ухаживающим за инвалидами первой 
группы в размере 13 тысяч рублей.

«Законодательная инициатива Зак-
собрания города Севастополя по вне-
сению проекта федерального закона, 
в котором предлагается предоставить 
неработающим трудоспособным граж-
данам, которые осуществляют уход за 
ребенком-инвалидом, инвалидом с дет-
ства первой группы, инвалидом первой 
группы и являются их родителями, усы-
новителями, опекунами и попечителями, 
права на получение ежегодно индекси-
руемой ежемесячной выплаты в размере 
13 тысяч рублей, что сопоставимо с ве-
личиной МРОТ», - сказала председатель 
Комитета по социальной политике, здра-
воохранению и делам ветеранов Лариса 
Ревазова.

***
Индексацию пенсий для работающих 

пенсионеров могут восстановить. Совет 

Парламента Северной Осетии поддер-
жал данную законодательную инициати-
ву Заксобрания Севастополя. 

«Наши коллеги предлагают данным 
проектом закона предусмотреть возврат 
к индексации пенсий для работающих 
пенсионеров с 2022 года», - сказала 
председатель Комитета по социальной 
политике, здравоохранению и делам ве-
теранов Лариса Ревазова.

***
Совет Парламента Северной Осетии 

поддержал законодательную инициативу 
депутатов Адыгеи об увеличении штра-
фов за ненадлежащее исполнение роди-
тельских обязанностей.

«В настоящее время статьями ко-
декса предусмотрено наказание за не-
исполнение или ненадлежащее испол-
нение родителями и иными законными 
представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию, воспита-
нию, обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних. Коллеги из Респу-
блики Адыгея предлагают увеличить раз-
мер штрафа в случае повторного совер-
шения названного административного 
правонарушения от трех до пяти тысяч 
рублей», - сказал председатель Коми-
тета Парламента по законодательству, 
законности и местному самоуправлению 
Тимур Ортабаев.

Î ÏÅÍÑÈßÕ, ÇÀÐÏËÀÒÀÕ 
È ÍÅÐÀÄÈÂÛÕ ÐÎÄÈÒÅËßÕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ЦУР РСО-АЛАНИЯ
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П
о словам врио Главы Се-
верной Осетии, необхо-
димо обратить особое 
внимание на своевре-

менное и качественное обеспечение 
бесплатными лекарственными пре-
паратами пациентов, находящихся 
на амбулаторном лечении. Это одна 
из приоритетных задач, поставлен-
ных Президентом Российской Феде-
рации Владимиром Путиным перед 
главами субъектов РФ. 

В ходе беседы Сергей Меняйло 
дал поручение Алану Тибилову опре-
делить порядок и сроки наращива-
ния объема тестирования на корона-
вирус и совместно с Министерством 
здравоохранения усилить информа-
ционно-разъяснительную работу о 
важности вакцинации среди жителей 
республики, а также принять допол-
нительные меры по ее организации 
и обеспечению доступности для каж-
дого жителя Осетии.

В завершение встречи Сергей 
Меняйло подчеркнул, что только 
консолидированными действиями 
республиканских властей удастся 
избежать нового всплеска заболева-
емости, сохранить жизнь и здоровье 
наших граждан.

Встреча 
с депутатами

Сергей Меняйло начал серию 
встреч с представителями парла-
ментских фракций. Первое такое 
мероприятие прошло с депутата-
ми Парламента Северной Осетии 
от фракции «Единая Россия» при 
участии Председателя Парламента 
РСО-Алания Алексея Мачнева.

Обращаясь к депутатам, Сергей 
Меняйло подчеркнул, что готов к 
конструктивному диалогу и активно-
му взаимодействию со всеми пред-
ставителями законодательного ор-
гана республики вне зависимости от 
партийной принадлежности.

«Мы с вами отвечаем за нашу 
республику и ее жителей. И от того, 
насколько эффективно и слаженно 
будем трудиться, зависит развитие 
и процветание Северной Осетии. 
Поэтому важно исключить межпар-
тийную и межфракционную борьбу, 
а совместно работать над решением 

общих задач. Я открыт для сотрудни-
чества со всеми партиями», – сказал 
врио Главы РСО-Алания.

Встреча прошла в формате об-
мена мнениями. Сергей Меняйло 
ответил на вопросы представителей 
фракции «Единая Россия», обозна-
чил свое видение дальнейшего соци-
ально-экономического развития ре-
спублики. Депутаты, в свою очередь, 
высказали предложения по решению 
актуальных проблем.

Подготовка к выборам

Врио Главы РСО-Алания Сергей 
Меняйло провел рабочую встречу 
и председателем ЦИК республики 
Жанной Моргоевой.

В ходе встречи обсуждались 
вопросы организации работы Цен-

тральной избирательной комиссии 
Северной Осетии, территориальных 
и участковых избирательных комис-
сий, а также подготовки и проведе-
ния единого дня голосования.

19 сентября 2021 года состоятся 
выборы депутатов Государственной 
думы РФ VIII созыва.

Кроме того, в шести районах Се-
верной Осетии состоятся выборы в 
органы местного самоуправления. 
В Алагирском, Ардонском, Дигор-
ском, Ирафском, Правобережном 
и Пригородном районах, а также в 
трех сельских поселениях (Мизур-
ское, Унальское, Галиатское) будут 
формироваться Собрания предста-
вителей. В Унальском и Галиатском 
сельских поселениях будут изби-
раться главы. В Чиколинском сель-
ском поселении пройдут дополни-
тельные выборы депутата Собрания 
представителей.

Перспективы
 образования

 Врио Главы Республики Северная 
Осетия-Алания Сергей Меняйло про-
должает ряд рабочих встреч.  С врио 
министра образования и науки РСО-
Алания Людмилой Башариной Сергей 
Меняйло обсудил актуальные пробле-
мы, а также перспективы дальнейше-
го развития системы образования в 
субъекте.

Успешная реализация националь-
ного проекта «Образование» – одна 
из приоритетных задач. В республике 
ведется непрерывная работа по соз-
данию современных и комфортных 
условий для обучения. Строятся но-
вые объекты системы образования, 
ремонтируются и реконструируются 
действующие школы и детские сады. 

В ходе диалога врио Главы РСО-
Алания обратил внимание профиль-
ного министра на важность обе-
спечения всех школьников младших 
классов бесплатным горячим питани-
ем. Это одно из ключевых поручений, 
озвученных в Послании Федераль-
ному собранию Президента Россий-

ской Федерации Владимира Путина 
в январе 2020 года. Особое внима-
ние Сергей Меняйло заострил на со-
стоянии школьных пищеблоков: они 
должны соответствовать всем необ-
ходимым санитарно-гигиеническим 
требованиям.

В рамках рабочей встречи об-
судили и вопросы организации до-
школьного образования. За послед-
ние годы в Северной Осетии удалось 
полностью ликвидировать очеред-
ность в детские сады.

Актуальный вопрос – обновле-
ние материально-технической базы 
учреждений образования республи-
ки. Было отмечено, что необходи-
мо создать самые современные и 
комфортные условия для обучения 
школьников. Важно обратить особое 
внимание на состояние образова-
тельных учреждений, находящихся в 
отдаленных районах республики.

Актуально

Сергей Меняйло подчеркнул, что готов к 
конструктивному диалогу и активному вза-
имодействию со всеми представителями за-
конодательного органа республики вне за-
висимости от партийной принадлежности.

ÂÛÑËÓØÀÒÜ 
È ÏÎÌÎ×Ü

Временно исполняющий обязанности 
Главы Северной Осетии Сергей Ме-
няйло провел прием граждан по по-
ручению Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина.

В 
работе приняли участие глав-
ный федеральный инспектор по 
РСО-Алания Владимир Келех-
саев, руководители профильных 

министерств, руководитель Управления Ад-
министрации Главы и Правительства РСО-
Алания по работе с обращениями граждан 
Ирина Алдатова.

В надежде решить проблемы к Сергею 
Меняйло обратились 12 жителей Северной 
Осетии. 

С просьбой оказать содействие в приоб-
ретении подъемной платформы для мало-
мобильных групп населения к врио Главы 
РСО-Алания обратился житель Владикавка-
за Эдуард Т. Инвалид-колясочник I группы 
рассказал, что старая подъемная платфор-
ма, сооруженная силами друзей и соседей, 
пришла в негодность и представляет опас-
ность для подъема и спуска. Заявитель по-
просил выделить материальную помощь в 
размере 270 тысяч рублей на ее приобрете-
ние. Сергей Меняйло поручил профильному 
ведомству связаться с организацией, кото-
рая осуществляет монтаж подобных систем, 
и проконтролировать процесс установки.

Житель Алагира Виталий Д. прожива-
ет с матерью и двумя детьми в доме без 
удобств.  Мать детей оставила семью, уча-
стие в их воспитании не принимает. Заяви-
тель в результате ДТП получил серьезные 
травмы, неоднократно выезжал на опера-
тивное лечение в Москву. Нуждается в по-
стоянном приеме лекарственных препара-
тов, которые приобретаются за счет личных 
средств. Самостоятельно справиться со 
сложившимся тяжелым материальным по-
ложением заявитель не имеет возможности. 
Просит оказать помощь в размере 200 ты-
сяч рублей. Врио Главы РСО-Алания пору-
чил обследовать жилищные условия семьи 
и представить заключение в части необхо-
димых ремонтных работ и средства на них.

С аналогичной финансовой проблемой 
обратилась и Светлана Д. Жительница с. 
Михайловского проживает с двумя несо-
вершеннолетними детьми в двухкомнатной 
квартире с частичным ремонтом. Отец де-
тей с семьей не проживает, материальную 
поддержку не оказывает.  Заявительница не 
работает, состоит на учете в Центре заня-
тости населения. Семейный бюджет отяго-
щен кредитными платежами. Заявительница 
нуждается в материальной помощи на про-
живание и содержание детей. Просит ока-
зать помощь в размере 120 тысяч рублей. 
Сергей Меняйло заверил заявительницу в 
том, что помощь будет оказана.

Вопросы уличного освещения волнуют 
жителей с. Ногкау. От их имени к Сергею 
Меняйло обратился Таймураз Д. По сло-
вам главы Алагирского района Арсена Бута-
ева, проблема известна и в скором времени 
будет решена.

Ряд вопросов, касающихся ремонта до-
рог, озвучили жители Алагирского, Приго-
родного, Дигорского и Ирафского районов 
Северной Осетии.

В ходе приема граждан был дан ряд по-
ручений, выполнение которых находится на 
личном контроле Сергея Меняйло.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

ÍÅÂÎÑÏÎËÍÈÌÀß ÓÒÐÀÒÀ
Северная Осетия потеряла ветерана Великой Отечественной войны Исла-

ма Мамсурова. 5 апреля республика поздравляла его со 101-летием, которое 
фронтовик, несмотря на почтенный возраст, встретил в добром здравии, а вче-
ра, 15 апреля, пришло печальное известие об утрате. 

Ислам Меткаевич Мамсуров родился в горном селении Даргавс Северной 
Осетии. В детстве он увлекался конным спортом - не раз  участвовал и занимал 
призовые места в скачках на лошадях, выращенных в местном совхозе.

После окончания семилетки поступил в Орджоникидзевский горно-метал-
лургический техникум, а затем в  Орджоникидзевское пехотное училище. В чис-
ле молодых лейтенантов Мамсуров  попал  в распоряжение ВВС Закавказского 
военного округа. Здесь и встретил весть о начале  Великой Отечественной 
войны. В ожесточенных боях под Веной Ислам Меткаевич получил ранение, 
но после госпиталя вернулся в строй. Война для него закончилась на полевом 
аэродроме небольшого венгерского города Папэса.

Китель Ислама Мамсурова украшали многочисленные награды, в том числе 
ордена Красной Звезды и Отечественной войны II  степени, медаль «За боевые 
заслуги».

ÏÅÐÂÛÅ ÂÑÒÐÅ×È. 
ÏÅÐÂÛÅ ÇÀÄÀ×È
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1
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Ïод высоки-
ми свода-
ми старой 
мастерской 

по улице Кирова во 
Владикавказе когда-то 
создавал самобытные 
картины известный 
осетинский художник 
Батраз Дзиов. Сегодня 
его дело продолжает 
дочь Земфира, только 
ее произведения — не 
картины, как у отца, а 
коллекционные куклы.

Палочки, 
пуговица, лоскутки

Когда Земфире было четы-
ре года, бабушка усадила ее 
рядом, дав в руки палочки, пу-
говицы, лоскутки ткани и игол-
ку с ниткой. Игрушки во время 
ее молодости делали сами — 
из того, что под рукой. Бабуш-
ка хотела всего лишь ненадол-
го занять девочку интересным 
делом из своего детства, а 
оказалось — навсегда. 

Сейчас Земфира Дзиова 
— признанный художник по ку-
клам. 

— Не помню, чтобы я не ра-
ботала над созданием кукол. 
В них моя душа, — объясняет 
Земфира. — Для меня не так 
важен результат, меня увле-
кает процесс. И когда появля-
ется образ, который хочется 
воплотить в жизнь, время пе-
рестает существовать: сутки, 
недели, месяцы. Это кропот-
ливая работа, требующая осо-
бого терпения. Но в этих де-
талях, филигранности, линиях, 
которые только прорисовыва-
ются и видны пока лишь тебе, 
и есть счастье. 

Все виды искусства

Батраз Дзиов был не толь-
ко талантливым живописцем, 
но и книжным графиком. Он 
собирал детские издания с хо-
рошими иллюстрациями, кни-
ги по искусству и живописи.

— Некоторые спрашивают, 
чему меня научил отец? А я го-
ворю, достаточно было и того, 
что я видела, как он работал 
над своими картинами. 

В третьем классе Земфи-
ру отдали в художественную 
школу, дальше было училище 
и живописно-графическое от-

деление Северо-Осетинского 
госуниверситета. 

— Нет предмета, изучение 
которого мне бы не пригоди-
лось. Создание куклы — это 
симбиоз таких видов искус-
ства, как скульптура, живо-
пись, графика. Но в целом 
основные знания пришли с 
опытом, путем проб и ошибок. 
Раньше в ход шли любые ма-
териалы. Гипс, папье-маше, 
керамика. 

— Перепробовала все, — 
признается кукольница. — По-
следние лет пятнадцать ра-
ботаю с самоотвердевающим 
пластиком. Это основа. Что 
касается деталей, тут уж лю-
бая мелочь пригодится. Толь-
ко фантазируй.

Родные бабули 

Как-то в канун Нового года 
в сувенирном салоне Земфире 
заказали разрисовать елочные 
игрушки. Мастер поняла по-
своему, за вечер слепила трех 
пышнотелых бабушек и отнес-
ла в магазин. 

— Не успела я отъехать с 
салона, как мне позвонили. 
Кукол сразу же купили, зака-
зали новую партию. Так появи-
лась целая серия бабушек. 

С того времени прошло 
больше десяти лет, и за этот 
период на свет родилось око-
ло сотни «бабушек». Вот и се-

годня в мастерской на одной 
из лавочек сидит пожилая 
старушка в шляпе: накрахма-
ленный ажурный воротничок, 
сетчатая вязаная шаль, слегка 
накинутая на плечи, веки, по-
крытые голубой дымкой теней, 
очки с ювелирной огранкой, в 
руках раскрытая книга. Так это 
же сказки! Смотришь на нее — 
и сразу становится тепло. 

А вот бабуля, сидящая у 
крыльца дома, в старой цвета-

стой юбке, войлочном теплом 
жилете, с косынкой, покрыв-
шей седую голову. В руках 
веретено, рядом мешочек с 
шерстью. Работы еще много, 
но разве бабушки когда-то жа-
ловались на усталость? Каж-
дая кукла Земфиры неповто-
рима, и в каждой легко узнать 
своих бабушек, мам, соседок. 
А вот их истории жизни автор 
отдает право додумывать зри-
телю. 

Кукла для Кадырова 

— Несколько лет назад я 
решила отказаться от заказов 
на кукол и создавать только 

интересные мне образы, — 
рассказывает художница. — 
Это было непростое решение, 
я не была уверена, что зри-
телю будут интересны такие 
работы, ведь вкусы у людей 
разные. 

Чаще всего у Земфиры за-
казывали кавказских персона-
жей: джигитов в национальных 
нарядах, невест в традицион-
ных платьях, а еще принцесс и 
фей. А портретных кукол бра-
ли в подарок. 

— В какой-то момент мне 
просто это надоело. Я хотела 
создавать уникальные, непо-
вторимые куклы, а не штампо-
вать ради денег одни и те же 
образы. 

Новые работы Земфиры 
быстро нашли своих почита-
телей. 

Так появилась серия ав-
торских кукол «Времена года». 
«Лето», «Осень», «Синий ве-
чер», «Лесная фея», «Белая 
птица», «Снегопад» - сегод-
ня большинство этих работ в 
частных коллекциях в России 
и за рубежом. «Лето», успев-
шее побывать лишь на одной 
выставке в Москве, приобрели 
для Рамзана Кадырова, «Лес-
ная фея» - любимая работа 
Земфиры — несколько меся-
цев назад улетела в США. 

Снегопад на платье

А как-то с просьбой разре-
шить шить одежду по мотивам 
работ Земфиры к ней обратил-
ся один из дизайнеров одеж-
ды. Платья кукол — отдельное 
произведение искусства. Для 
«Зимы», например, мастер ис-
пользовала тюль светло-го-
лубого цвета и органзу, жем-
чужные бусы пришиты к ткани 
серебристым люрексом, а ниже 
развернулась целая зимняя 
картина. Деревья из проволоки 
и синтепона, обтянутые нейло-
новым чулком и пропитанные 
акриловым лаком; домики из 
войлока и кожи, декорирован-
ные бисером. Окошки, дверцы 
и балкончики изготовлены из 
картона, с изнанки проклеен-
ного хлопчатобумажной тканью; 
снегопад, сплетенный из сере-
бристого люрекса и бусинок, 
— и еще множество деталей и 
тонкостей.

 И все это на платье куклы. 
— Авторские куклы могут стоить 
и миллион рублей, есть коллек-
ционеры, готовые отдавать та-
кие деньги. У моих работ цены 
совершенно разные и зависят 
от времени, сложности, тонко-
сти композиции, — объясняет 
Земфира. — Были бабули за 9 
тысяч рублей, а других отдава-
ла за 25 тысяч, некоторые куклы 
стоят 50 тысяч, и это не предел. 
Но приобрести работы сейчас 
можно только на выставках.

Краски дня

«ÒÎËÜÊÎ ÔÀÍÒÀÇÈÐÓÉ»: 
ÊÀÊ ÐÎÆÄÀÞÒÑß ÓÍÈÊÀËÜÍÛÅ ÊÓÊËÛ

ÊÎÃÄÀ-ÒÎ ÕÓÄÎÆÍÈÖÀ ÇÅÌÔÈÐÀ ÄÇÈÎÂÀ ÐÅØÈËÀ ÄÅËÀÒÜ 
ÈÑÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÎ ÒÎ, Ê ×ÅÌÓ ËÅÆÈÒ ÄÓØÀ. ÑÅÃÎÄÍß 
ÅÅ ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈß ÕÐÀÍßÒÑß Â ÌÓÇÅßÕ È ×ÀÑÒÍÛÕ 
ÊÎËËÅÊÖÈßÕ ÏÎ ÂÑÅÉ ÑÒÐÀÍÅ.

Создание куклы — это симби-
оз таких видов искусства, как 
скульптура, живопись, графика. 
Но в целом основные знания 
пришли с опытом, путем проб и 
ошибок. Раньше в ход шли лю-
бые материалы. Гипс, папье-ма-
ше, керамика. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8
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Сила, 
движущая прогресс 

Кстати, именно с мотивацией 
у студентов ВТЭТа полный поря-
док, атмосфера, в которой  здесь 
проходит образовательный про-
цесс, весьма располагает  к на-
учной и исследовательской дея-
тельности и стремлению охватить 
как можно больше. Ребята  уже 
на первом курсе прекрасно по-
нимают, что без хорошей обра-
зовательной базы в современном 
мире не добиться желаемых вы-
сот, и соответственно  нацелены 
на результат. Поэтому многочис-
ленные победы учащихся техни-
кума  в различных республикан-
ских и всероссийских конкурсах 
вполне логичны.  В настоящее 
время в ежегодных конкурсных 
мероприятиях НС «Интеграция» 
принимают участие десятки тысяч 
школьников, студентов, молодых 
специалистов более чем из тыся-
чи образовательных учреждений 
и научных организаций, пред-
приятий промышленности, пред-
ставляющих более 500 городов и 
других населенных пунктов всех 
субъектов Российской Федера-
ции. Это одна  из  серьезных и от-
ветственных площадок, в состав 
экспертной  комиссии, оценива-
ющей работы, входят известные 
ученые, общественные деятели и 
практические специалисты. 

«Всероссийский конкурс «Ин-
теграция»   собирает тысячи 
участников со всей Российской 
Федерации – студенты  средних 
и высших образовательных уч-
реждений, аспиранты, молодые 
научные работники  показывают  
ракурс своего развития и мышле-
ния, вносят коррективы  в законы, 
имеют свою точку зрения на про-
цессы, происходящие в обществе. 
Научные работы участников кон-
курса  становятся основанием для  
многих законов и новшеств, кото-
рые происходят в нашей стране. 
Потенциал участников   говорит 
о том, что молодежь становится 
силой, движущей прогресс», - го-
ворит директор Владикавказского 
торгово-экономического технику-
ма Валерий  Абиев. 

 
Командный успех

 По словам Валерия Батразо-
вича, в  этом году Торгово-эконо-
мический техникум отправил на 
суд жюри  множество достойных  
работ.  Команда из семи человек, 
прошедших первый этап – он-
лайн-испытание, уже в Москве 

презентовала  работы по трем 
направлениям - «Обретенное по-
коление», «Наука, творчество, ду-
ховность» и «Веление времени». 
Ребята смогли достойно предста-
вить учебное заведение и респу-
блику, заняв пять первых мест, а 
две работы получили Гран-при.  
Жюри на высоком уровне оценило  
все работы, они  вошли в сбор-
ник  «Интеграции», а это серьез-
ное издание, которым активно 
пользуются в  образовательных 
учреждениях страны.  Отличным 

бонусом становится тот факт, что 
победители входят в резерв Госу-
дарственной думы и депутатского 
корпуса страны. А также получают 
льготы для поступления  в выс-
шие учебные заведения.

Михаил Медведев - студент 
второго курса, представил ком-
петентному жюри свою работу по 
направлению «Наука, творчество, 
духовность» по  теме  финансо-
вого мошенничества, с которой 
занял первое место, научный ру-
ководитель Зарина Дзантиева. 

Молодой  человек считает, что 
эта тема сегодня  более чем ак-
туальна, а правовое поле не спо-
собно в полной мере защитить 
гражданина. Будущий экономист  
решил попробовать себя и на 
юридическом поле, чтобы иметь 
возможность выбора между дву-
мя направлениями деятельности. 

«Мошенники проявляют себя 
более активно особенно в пери-
од пандемии и самоизоляции. Их 
активность выросла, а законода-
тельство и уголовное право не 
смогло обеспечить необходимой 
защиты, разработанные пред-
ложения направлены как раз  на 
то, чтобы восполнить имеющиеся 
пробелы в юридическом поле». 

Михаил отметил прекрасную ор-
ганизацию самого конкурса, а 
также тот факт, что представи-
тельное жюри выделило хорошую 
подготовку студентов техникума. 

  
«Зарядить» 

желанием учиться

  Гран-при  в номинации «Об-
ретенное поколение» получил За-
хар Дзагахов, научный руково-
дитель Светлана Цораева.

Тему «Профессиональная де-

формация сотрудников правовой 
сферы» Захар выбрал не случай-
но, по его словам, участились 
случаи, когда сотрудники право-
вой сферы переступают грань 
закона, в том числе  и в нашей   
республике.

«Тема  увлекла меня, я про-
штудировал огромное поле  ин-
формации и пришел к выводу, 
- говорит студент, - что в штате 
силовых ведомств  должен быть 
психолог, который имеет опыт 
работы  с сотрудниками правовой 
сферы». Захар рассказал о том, 
что в техникуме очень сильный 
преподавательский состав, кото-
рый умеет «зарядить» желанием 

учиться и добиваться успеха. 
 После окончания  ВТЭТа За-

хар намерен поступать в москов-
ский вуз и надеется, что багаж 
знаний, полученный в учебном за-
ведении, будет  хорошей опорой. 

Светлана Цораева считает, 
что конкурс «Интеграция» - это не 
только прекрасный опыт, который 
обязательно пригодится будущим 
специалистам в профессиональ-
ной деятельности, но и возмож-
ность поступить в центральные 
вузы, используя льготы, которые 
предоставляет «Национальная 
система  развития научной, твор-
ческой  и инновационной дея-
тельности  молодежи России «Ин-
теграция». По ее словам,  участие 
в конкурсе интересно в первую 
очередь студентам техникума, же-
лающим попробовать свои силы в 
серьезных интеллектуальных со-
стязаниях, у многих уже подготов-
лены и отправлены работы. 

Второе Гран-при получила 
Валерия Тибилова, которая  под 
руководством  Замиры Браевой  
подготовила работу от «Уарха-
га до Сырдона», раскрывающую 
образы героев нартиады на при-
мере скульптур, ставших украше-
нием  парка «Нартон», который 

находится на южном выезде из 
Владикавказа. Валерия не только 
собрала всю доступную  инфор-
мацию, но и взяла интервью у ав-
тора скульптур Николая  Ходова. 
Интересная деталь – свой проект 
Валерия представляла  в костюме 
из коллекции «Скифия», а нарт-
ский эпос уходит своими корнями 
в скифскую древность. 

  

 Знания и практика
 
Милана Доева  изучила са-

наторно-курортный потенциал 
республики и рассказала  о его 
проблемах и перспективах в сво-
ей работе, которую представила 

в направлении «Веление време-
ни», и заняла первое место. По 
словам Миланы, она изучила все 
современные действующие са-
натории и те, которые работали  
в советские времена. Вывод не-
утешителен – сегодня работают 
лишь единицы. По мнению Ми-
ланы, которая в будущем соби-
рается стать юристом, проблема 
этой сферы в разрозненности и 
внутренней несогласованности 
правовых актов, которые ее регу-
лируют. Ее научный руководитель 
Фатима Сугарова рассказала, 
что жюри отметило актуальность 
тем всех конкурсантов, а также 
практическую пользу предложе-
ний, которые вносили студенты, 
чтобы улучшить положение в той 
или иной области. 

Его научный руководитель 
Светлана Маргиева стала на-
учным руководителем сразу двух 
студентов, получивших первые 
места. Влад Маслов подгото-
вил исследования на тему  «По 
управлению ассортиментом на 
торгово-розничном предпри-
ятии», он убежден, что грамотный 
подбор ассортимента будет при-
носить предприятию наибольшую 
прибыль, что и является главной 
задачей любой коммерческой ор-
ганизации. Влад в будущем пла-
нирует заняться собственным 
бизнесом и применить свои зна-
ния на практике. 

Амина Гацолаева  пред-
ставляла работу по внедрению 
мерчандайзинга как инструмента 
экономической эффективности. 
Она провела исследования про-
даж строительных материалов 
в местных магазинах и выявила 
проблемные зоны, которые мож-
но было бы исправить с помо-
щью искусства продажи, коим и 
является мерчандайзинг. Кста-
ти, Амина настолько увлеклась 
темой, что решила выбрать эту 
профессию для дальнейшей де-
ятельности. 

 Первое место по направле-
нию «Обретенное поколение» 
получил и Виталий Яриков, его 
научный  руководитель Тинатин  
Гудиева. Молодой человек поде-
лился положительными впечатле-
ниями и эмоциями от полученно-
го опыта. 

«Сегодня создать такие  ус-
ловия, чтобы молодой человек 
помимо своей основной специ-
альности мог получить допол-
нительные знания,  достаточно 
сложно, - резюмировал Валерий 
Абиев, -  надо выходить на фе-
деральный уровень. А подгото-
вить студентов таким образом, 
чтобы они могли выглядеть со-
лидно и убедительно,  может не 
каждый преподаватель.  У нас 
таких преподавателей  много,  
я  бесконечно благодарен  за их 
бескорыстный труд, подготовку 
таких грандиозных научных ра-
бот. И, конечно, важно, что  дети  
готовы трудиться, развиваться,  
они понимают, что сегодняшний 
и завтрашний день без образо-
вательного потенциала беспер-
спективен. Хочется, чтобы таких 
детей было  больше,  и мы могли 
сделать все, чтобы они учились  
в лучших условиях  и достигли в 
будущем хорошего  карьерного 
роста, стали профессионалами 
своего дела». 

Успешная молодежь

ÈÍÒÅÃÐÀÖÈß Â ÓÑÏÅÕ
Более чем солидный урожай призовых мест привезли из Москвы  студенты 
Владикавказского торгово-экономического техникума, принявшие участие 
в конкурсах общероссийской  общественной  организации «Национальная 
система  развития научной, творческой  и инновационной деятельности  
молодежи России «Интеграция». Пять первых мест и два Гран-при  в раз-
личных номинациях – блестящий результат и  прекрасная мотивация для  
дальнейших побед. 

Подготовить студентов таким образом, что-
бы они могли выглядеть солидно и убеди-
тельно,  может не каждый преподаватель.  У 
нас таких преподавателей  много,  я  бес-
конечно благодарен  за их бескорыстный 
труд, подготовку таких грандиозных научных 
работ. И, конечно, важно, что  дети  готовы 
трудиться, развиваться,  они понимают, что 
сегодняшний и завтрашний день без обра-
зовательного потенциала бесперспективен.

МИЛЕНА САБАНОВА
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Райгуырд Ирыстоны 
хъёутёй иуы - Сырх 
Ходы. Йё бинонты фыд 

- Хацъёма, мад - Егъёус (Хъай-
тыхъон). Фыдымад - Ёгъуызарон. 
Бинонтё ёмё йё хъёубёстё 
Нана хуыдтой, дёсны уыд кувын-
мё, ёгъдау раттынмё, хистё-
рёй-кёстёрёй йём цыдысты 
уынаффёмё, зонд сын цёмёй 
бацамона, уый нысанён. Уёдё 
Егъёус дёр кёд чындзы бына-
ты уыд, уёддёр йё кары куы 
бацыд, уёд басгуыхт йе ‘фсинау 
фарнхёссёг хъёубёстён, сых-
бёстён ёмё Хъайтыхъты ёмё 
Едзиты мыггагён.

Зояйы фыд Хацъёма уыд 
хъёуы раззагдёр фёсивё-
дёй иу. Йё зонды фарнёй 
чиныджы фёрцы, Хуыцау ёмё 
зёдты арфёйё, рухстауёг бас-
гуыхт Сырх Ходы скъолайы. Бирё 
фёсивёдён йё фёрцы байгом 
сты царды ёмё фёллойы уё-
рёх ёмё рухс фёндёгтё. Йё 
бинойнагимё схъомыл кодтой 
цыппар хъёбулы: Измаил, Зоя, 
Еруслан, Джена. Едзиты би-
нонтё уыдысты Хуыцауыл зёр-
дёйё ёууёндаг, ирон ёгъдау-
ыл та удёй ёмё зондёй хёст.  
Хацъёмайыл (йё аргъуыды ном 
Давид) ныффыссён ис мидис-
джын чиныг. 1941-ём азы уый 
атындзыдта тохы цёхёрмё. Йё 
фыдёбойнаг балцы куы цыд, уёд 
йё кёстёр фырт Джена нырма 
авдёны уыд. Хёдзары къёсё-
рёй ахизыны размё фыд бауад 
авдёнмё, аивёй ёрзоныг кодта 
йё цуры ёмё йё чысыл бында-
ры цёстытём кёсгёйё загъта: 
«Хатыр, мё хъёбул, фаг рёв-
дыд мё нё зоныс. Чысыл ныл 
царды хур ракёсдзён, зёгъгё, 
загътон, фёлё мё фёндтё мё 
хъуыры абадтысты. Хатыр, чи 
зоны, ёз дё фёстаг хатт уынын, 
фёлё сымахён ёмё ёппёт 
бёстёйы сабитён скёнёд ма-
хёй фёрныгдёр, амондджын-
дёр дуг. Хёрзбон!»

Давид немыцаг лёг-
сырдтёй сёрибар 
кодта Керч. Бахауд 

уацары. Цасдёр фёци знёгты 
ёрхъулайы Германы. Фёлё иу-
ахёмы уацарёй цалдёр ирон 
лёппуимё ралыгъд. Зынтёй 
бафтыд сырхёфсёддонты хёйт-
тёй иумё. Дарддёр дёрён код-
та знаджы. Фёлё Уёлахизы бон-
мё нал фёцард. Хъёбатырёй 
фёмард знаджы ныхмё ныббыр-
стытёй иуы архайгёйё. Дави-
дёй йё бинонтём баззад иунёг 
фыстёг. Сёрвыста сём ёй 1944 
азы августы (Майрёмыкуадзёны 
бон). Уыцы фыстёг ныртёккё 
цёстыгагуыйау хъахъхъёны йё 
чызг Зоя. 

- Нё фыд ёй куы сырвы-
ста, ууыл ёвдай азёй фылдёр 
цёуы. Арёх ём ёркёсын уёд-
дёр; йё цыбыр, фёлё рёсугъд 
фыст писмо йын куы бакёсын, 
уёд мё цёстытыл ауайы йё 
рухс сурёт, - дзырдта нын Зоя  
ёмё та йё цёссыг йё рустыл 
ёруайы. 

Зоя куы фембаргё, 
уёд бацыд сё хъёуы 
йё фыд цы райдайён 

скъола байгом кодта, уырдём. 
Астёуккаг скъола та каст фёци 
Алагиры. Цалынмё уым аху-
ыр кодта, уёдмё фондз азёй 
фылдёр Сырх Ходёй фистё-
гёй - хур уа, къёвда кёнё мит 
уара, фёцыд Алагирмё. Кёд 
зындзинёдтё ёвзёрста, уёд-
дёр сё ницёмё дардта. Уы-
мён ёмё йё зёрдё ёмё уд 
ёххёст уыдысты рёсугъд ёгъ-
дауёй ёмё ахуырмё тырнынд-
зинады миниуджытёй. Иу ин-
нёйы фёдыл кёрёдзийы ивгё 
атахтысты Зояйён йе скъолайы 
ахуыры азтё. Уый фёстё йё 
гёххёттытё балёвёрдта Цёгат 

Ирыстоны педагогон училище-
мё. Райста райдайён кълёсты 
ахуыргёнёджы дёсныйад. 
Куыста Горётгёрон районы 
Сунжёйы хъёуы скъолатёй иуы. 
Уый фёстё та Дзёуджыхъё-
уы 47-ём ёмё 90 рёвдауён-
дётты. Зояйён кёддёриддёр 
йе ‘мкусджыты ёхсён уыд кад 
ёмё рад. Рёвдауын зыдта са-
биты, лымёнёй цард сё ный-
йарджытимё. Уыдоны-иу сё 
сывёллётты хъомыл кёныны 
хъуыддаджы Зояйы ёххуыс куы 
бахъуыд, уёд ёдзухдёр уыд сё 
фарсмё. Уёдё йё хъомылгё-
нинёгтён цы хъёзтытё ёмё 
хъёлдзёг изёртё арёзта, 
уый та у хицён ныхасы аккаг. 
Йё фёлтёрддзинадёй рёдау 
хай кодта уёлдёр амынд хъо-
мыладон артдзёстыты коллек-
тивтён хистёрёй-кёстёрмё. 
Йё зёрдёйы фарны рухсёй 
цы фёсивёд фёхайджын сты, 
рёвдауёндонмё йём ёхсыз-
гонёй чи уад, уыцы сабитё сё-
хёдёг абон бинонтё дарынц. 
Фёлё уёддёр нё рох кёнынц 

сё фыццаг хъомылгёнёджы. 
Кёддёриддёр сыл Зоя дёр 
сёмбёлы стыр цинимё ёмё 
хъёлдзёг равгимё. Бирётё 
дзы кусынц бёрнон бынётты, 
куыд нё республикёйы, афтё 
нё бёстёйы алы горётты.

1984 азы Зоя Дзёуджыхъё-
уы Сыгъдёг Ильяйы аргъуаны 
райста донёй аргъуыд (уёззау 
низёй фервёзыны фёстё!). 
Хуыцаумё дзёгъёлы ницы вёй-
йы. Цёвиттон, алы ёхсёв дёр 
куывта Дунесфёлдисёгмё. Иу 
ахём бакуывды фёстё фед-
та фын. Цыма йё иу ирдцёст 
райсом рог дымгё систа ёмё 
йё схаста Ирыхъёуы Мадымай-
рёмы райгуырды номыл аргъу-
аны кёртмё. Ёрёвёрдта йё 
къёсёрыл. Уалынмё дуар бай-
гом ёмё йём мидёгёй чидёр 
нёлгоймаджы хъёлёсёй дзуры: 
«Мидёмё ёрбахиз (афтё ёртё 
хатты), - уый фёстё бахызти. 
Кёсы, ёмё аргъуаны астёу 
ёртёкъуымон лёудёй лёууынц 
карджын урсдадалиджын лёгтё, 
сё уёлё - урс дарёстё. Сё 
уёраджы сёртё къуыпп дардтой 

(Зоя йё бамбёрста, ацы нёл-
гоймёгтё иудадзыгдёр кувгё 
кёй фёкёнынц сё уёрджытыл 
лёугёйё. Сё фёстё та лёу-
уыдысты карджын устытё, сё 
сёртыл  урс кёлмёрзёнтё. Зоя 
куы бацыд, уёд ын салам рат-
той сёры акуывдёй. Уый фёстё 
сё хистёр (нёлгоймаг) рахызти 
ёмё йё дыстё арф бафёлдёх-
та ёмё Зоямё дзуры: «Ракёс-
ма, дзёбёх сылгоймаг! Ацы ар-
гъуан у нё фыдёлты кувёндон. 
Ёмё дзы искёйы уыныс ирон 
адёмёй? Нё дзыллё фёстёмё 
куынё ёрбаздёхой Чырысти-
мё, уёд сё кёрон хорзмё нё 
цёуы!»

Хёмыцаты Фатимё ёмё 
Ирон аргъуаны зарёг-
гёнёг Дзангуыбегты 

Зоя тыхстысты ирон ёвзагыл 
куывдтыты тексттё кёй нёй, 
ууыл. Уымё гёсгё Зоя мадёлон 
авзагмё ёппёты фыццаг ратёл-
мац кодта «Мадымайрёмы за-
рёг» («Богородица Дева радуй-
ся!»), «Мах фыд» («Отче наш»). 

Стыр комбёттёны рёстёг та 
йын Псалтырь кёсын кодтой 
(бацамыдта сын ёй фыд Дими-
трий) 77 псаломы Псалтырёй). 
Абонмё та ратёлмац кодта рай-
сомы ёмё изёры уаз куывдты-
тё, Псалтырь, Чырыстон дины 
канонтё (цыппар ёгъдауамынды 
ёмё дёс стыр куывды, арфёйы 
куывдтытё, Куадзёны сахёттё, 
Апостёлты царды хабёрттё. Сё 

иумёйаг нымёц - дёс бёзджын 
тетрады. Ацы арфёйаг хъуыддад-
жы йём ис сёрмагонд домёнтё 
ёмё уагёвёрдтё. Цалынмё 
уырыссаг ракуывды текст лём-
бынёг нё бакёса ёмё йын йё 
мидис ёмё хъуыды нё бамбара, 
уёдмё йё урс гёххёттыл ирон 
ёвзагмё нё тёлмац кёны. Абон 
ыл кёд азтё сё уёз ёруагътой, 
уёддёр чырыстон бёрёгбётты 
номыл фёдары ком. Уёдё Дзё-
уджыхъёуы Сыгъдёг Георгийы 
аргъуан куы арёзтой, уёддёр 
Зоя ёххуыс кодта аразджытён 
- агуыри дуртё сын хаста хъуы-
мацёй хуыд хызыны. Бирё хёт-
тыты йыл-иу арёзтадон фёзы 
амбёлд аргъуаны куыстытён 
дзуаппдёттёг, ёцёг ирон нёр-
тон лёг Джелыты Тамерлан. Цас 
арфётё ёмё бузныджы ныхё-
стё Зоя фехъуыста уымёй ёмё 
дины кусджытёй. Фёлё йын 
сёйрагдёр хорздзинад уыд, ацы 
аргъуанёй фыццаг хатт дзён-
гёрёджы зёлтё ёмё зёрдиаг 
куывды зарджытё куы райхъуы-

стысты, уый. Ныр Сыгъдёг Геор-
гийы аргъуанмё дардёй дёр 
куы бакёсы, уёд фырцинёй йё 
цёстытё доны разилынц.

Уымёй уёлдай Зоя 
лёггад кодта Ирон 
аргъуанён (кодта ку-

вёггёгтё) кёддёриддёр. Абон 
дёр йё амал куыд у, уымё гёс-
гё вёййы иудадзыгдёр ацы 
рухс бынаты. Стыр Хуыцаумё йё 
зёрдиаг куывд ёмё лёгъзтё-
тёй бирё кёстёртё райстой 
чырыстон дин ёмё ёгъдаумё 
гёсгё уаз донёй аргъуыд. Би-
рётё йё фёрцы сёхи фатерты 
сарёзтой чырыстон дины чин-
гуыты библиотекётё. Йёхи-
мё дёр ис хъёздыг чиныгдон. 
Йё тёрхёджытыл дзырдуёт-
тё, Псаломты ёмбырдгёндтё, 
куывдуёттё, дзуёртты, чыры-
стон дингёнджыты тыххёй бирё 
чингуытё, буклеттё ёмё жур-
налтё.

 Зояимё иу дёс минуты дёр 
куы аныхас кёнай, уёд дём 
уый фёстё афтё фёкёсдзён, 
цыма дёс азмё дёр кёй нё 
базыдтаис чырыстон дины тых-
хёй, нё фыдёлты ёгъдёутты 
тыххёй, уыдон цыбыр рёстёг-
мё Зоя лёмбынёгёй бамбарын 
кёны куыд хистёртён, афтё 
кёстёртён дёр. Сёйрагдёр 
та йё фёнды Ирыстоны дзыллё 
Хуыцауы бархъомысёй царды 
фёллой куы кёниккой, Чыры-
стийы ёмё нё дзуёртты ном 
сыгъдёгзёрдёйё куы ариккой, 
ёгъдау, ёфсарм, намыс та фё-
стёмё ирон царды сё кадджын 
бынат куы бацахсиккой. Уый 
та у ёцёг ирон сылгоймаджы 
хъуыды ёмё уды, стёй зёр-
дёйы ёрфытёй цёуёг бёллиц. 
Ёмё тагъд рёстёг куыд сёх-
хёст уа, Цёлойты-Едзиты Зо-
яйы хуызён хистёрты арфётё 
ныл ёххёстёй ёмё уырнина-
гёй куыд цёуой, Хуыцауы рухс 
номён кад куыд кёнём, уыцы 
арфё уёд не ‘ппёты дёр!

апрель  2021 аз
Цыкурайы фёрдыг

АЛАНИЙЫ ДОНАРГЪУЫДЫ 1100 АЗЫ БОНМЁ

ХУЫЦАУЁЙ 
АРФЁГОНД КУЫ УАЙ...

ГАСАНТЫ ВАЛЕРИ

Хуыцау адёймаджы  сфёлдыста йёхи халдих нывы карстмё гёсгё. Кёд афтё у, 
уёд хъуамё не ‘ппёт дёр рёстагёй цёрыныл архайём. Нё царды алы бон дёр 
хъуамё аразём чысыл хорзёх. Тыхст адёймагён дё фёлмён дзырдёй зёрдё-
тё куы авёрай, уымёй йын йё сагъёс ёмё уды уаргъ куы фёрогдёр кёнай, уёд 
ма уымёй хуыздёр цы уа! Ахём ёгъдауы бындурыл ёнцайы Ирыстоны фёрн-
джын, цёстуарзон сылгоймёгтёй иу Цёлойты-Едзиты Зоя дёр. 

«Уёдё Дзёуджыхъёуы Сыгъдёг Георгийы аргъуан куы арёз-
той, уёддёр Зоя ёххуыс кодта аразджытён - агуыри дуртё 
сын хаста хъуымацёй хуыд хызыны. Фёлё йын сёйрагдёр 
хорздзинад уыд, ацы аргъуанёй фыццаг хатт дзёнгёрёджы 
зёлтё ёмё зёрдиаг куывды зарджытё куы райхъуыстысты, 
уый. Ныр Сыгъдёг Георгийы аргъуанмё дардёй дёр куы ба-
кёсы, уёд фырцинёй йё цёстытё доны разилынц». 
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Как отметила председатель Фонда 
культуры имени Аслан-Гирея Галати Лиа-
на Гаглойтэ, видеоанонсы фильма о вели-
ком мастере уже прошли в Екатеринбурге 
и Москве в рамках фестиваля «Урал-Кав-
каз: связующие нити. Осетинские па-
раллели», где также были представлены 
фильм «Имена. Борис Галаев. Память о 
самих себе» и фильм «Привычка» по сле-
дам экспедиций Галаева. Картина «Время 
Бориса Галаева», над которой работа-
ли продюсер Темина Туаева и режиссер 
Рафаэль Гаспарянц, была представлена 
зрителю в республиканском Доме кино.

По словам Темины Туаевой, картина о 
композиторе Борисе Галаеве выполнила 
важнейшую задачу - вписала осетинскую 
интеллигенцию в мировой контекст. 

«Фильм нам дался, не скажу тяже-
ло, но с трудом. Потому что материала, 
хроники и фотографий по тому времени 
очень мало. Все, что вошло в картину, 
мы собирали по крупицам. И в этом нам 
очень помогла  родственница Бориса Га-
лаева Лиана Гаглойтэ, которая перелопа-
тила хронику и нашла необходимые мате-
риалы», - поделилась Туаева.  

Перед просмотром картины «Время 

Бориса Галаева» гости республиканского 
Дома кино смогли ознакомиться с выстав-
кой книг, изданий и проектов последних 
лет «Наследие Бориса Галати», а также 
познакомиться с основными моментами 

из биографии композитора. Кроме того, 
специально для них было организовано 
выступление ансамбля народных инстру-
ментов «Дала-фёндыр» Лицея искусств 
под руководством Лианы Салбиевой. 

Борис Галаев (Аслан-Гирей Галати) — 
первый осетинский профессиональный 

композитор, дирижер, музыковед; родил-
ся в 1889 в станице Черноярской Терской 
области (ныне Моздокский район Север-
ной Осетии) в семье домашнего учителя. 
В 1909 году окончил реальное училище в 
Петербурге, а в 1913 году Михайловское 
военное училище в Тифлисе по первому 

разряду. Завершил обучение в 1931 году 
в Центральном музыкальном техникуме в 
Ленинграде.

Будучи молодым офицером, Аслан-Ги-
рей воевал в кавалерийских частях Кав-
казской армии, затем в Красной Армии. 
Позже жил в Цхинвали, где руководил и 
преподавал в основанной им же музы-
кальной школе; был художественным ру-
ководителем и дирижером госансамбля 
«Симд»; был дирижером и директором 

Юго-Осетинского государственного дра-
матического театра.

Отметим, картина о Борисе Галаеве 
снята при финансовой поддержке Депар-
тамента кинематографии Министерства 
культуры России.

Панорама

К 76-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

ÏÎÄÂÈÃ ÄÎÑÒÎÅÍ ÊÍÈÃÈ 
ÐÅÊÎÐÄÎÂ ÐÎÑÑÈÈ

Уникальный подвиг осе-
тина Беза Нигкоева в 
Великой Отечественной 
войне могут внести в 
Книгу рекордов России. 
Об этом газете «Слово» 
рассказал заявитель ре-
корда Тимур Карданов.

«Это было в октябре 1944 
года, когда Красная Армия вела 
тяжелые кровопролитные бои на 
территории Венгрии, которая до 
конца войны оставалась союзни-
ком нацистской Германии.

9 октября 1944 года, руково-
дя мотогруппой преследования 
противника, старший лейтенант 
Беза Нигкоев, двигаясь во главе 
колонны, завязал бой и овладел 
вражеским аэродромом, удер-
жав его до подхода основных сил 
полка. На аэродроме было захва-
чено до 140 самолетов.

За проявленные мужество 
и героизм старший лейтенант 
Беза Нигкоев командиром был 
представлен к званию Героя Со-
ветского Союза».

По словам заявителя рекорда 
в Книгу рекордов России, руко-
водителя Патриотического клуба 
«Родина», второго такого случая 
нет в истории Великой Отече-
ственной войны, чтобы одновре-

менно было захвачено столько 
боевых самолетов. Поэтому Ти-
мур Карданов считает, что дан-
ный рекорд должен быть зареги-
стрирован к Дню Победы.

«Это будет признанием бое-
вых заслуг Нигкоева, который был 
представлен к званию Героя Со-
ветского Союза, но не был награж-
ден медалью «Золотая Звезда».

Напомним, в Книгу рекордов 
России попали три осетинских 
села: Камунта – там ежегодно 
проводится самая высокогорная 
акция «Бессмертный полк»; Коста  
Хетагурова (Лаба) – родина трех 
Героев Советского Союза и Сурх-
Дигора, откуда родом пять членов 
Союза писателей России.

ÏÎÒÎÌÊÈ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ 
Семья братьев Газдановых навестила братскую могилу, 
в которой захоронен один из семерых братьев - Дзарахмет.

Дочь Дзарахмета Газда-
нова, одного из семерых бра-
тьев, не вернувшихся с Ве-
ликой Отечественной войны, 
Мила Доева вместе со своей 
семьей навестила братскую 
могилу в Новороссийске, в 
которой в числе 600 героев 
захоронен ее отец. Об этом 
газете «Слово» рассказали 
родственники Дзарахмета 
Газданова.

По их словам, визит в го-
род-герой Новороссийск со-
стоялся в рамках съемок до-
кументального фильма ВГТРК 
о Великой Отечественной 
войне, в котором расскажут о 
подвиге семерых братьев Газ-
дановых.

«Съемочная группа ВГТРК 
побывала у нас в гостях, а 
после мы отправились в Но-
вороссийск. За этот город 
во время войны отдал свою 
жизнь отец Милы Доевой Дза-
рахмет. Мы навестили захоро-
нение и почтили его память. 
Что нас обрадовало - могила 
была убрана, все очень акку-
ратно. Видно, что к этому в 
городе относятся с большим 
вниманием», - сказала собе-
седница.

Осетинскую делегацию в 
Новороссийске встретили с 
особым трепетом. Управле-
ние культуры города во главе 
с начальником Мариной Гор-
деевой сопровождало семью 
Газданова во время съемок. 

«В наш город приехали по-
томки Дзарахмета Газданова 
- защитника нашей Родины, 
который отдал свою жизнь в 
боях за Новороссийск. Дза-
рахмет Асахметович - один 
из семи братьев, ушедших 
и не вернувшихся с войны. 
Мила Доева - дочь Дзарахме-

та, вместе с родственниками  
возложила цветы к могиле 
своего предка и поблагода-
рила новороссийцев за тре-
петное отношение к воинским 
захоронениям», - написали на 
странице Управления культу-
ры Новороссийска в соцсетях. 

Братскую могилу, в ко-
торой захоронен Дзарахмет 
Газданов, семья нашла в 2013 
году благодаря данным Ми-
нобороны. По словам собе-
седницы, в числе 600 солдат 
в могиле покоятся десять осе-
тинских воинов.

ÂÐÅÌß ÁÎÐÈÑÀ ÃÀËÀÅÂÀ 

Во Владикавказе состоялась премьера документального фильма об основоположнике 
осетинского музыкального искусства, авторе первой осетинской киномузыки, первом 
представителе Северной Осетии в Союзе композиторов России Борисе Галаеве.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

ВИКТОРИЯ   БЕРОЕВА

По словам Темины 
Туаевой, картина о ком-
позиторе Борисе Галаеве 
выполнила важнейшую 
задачу - вписала осе-
тинскую интеллигенцию 
в мировой контекст. 

ВИКТОРИЯ   БЕРОЕВА
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Каждый житель республи-
ки, являющийся получателем 
пенсии или иных социальных 
выплат по линии ПФР, вправе 
выбрать по своему усмотрению 
организацию, осуществляющую 
доставку денежных средств, 
и уведомить о своем решении 
территориальный орган ПФР. 
При этом выбрать удобного 

доставщика пенсии можно не 
только непосредственно при 
назначении социальной выпла-
ты, но и в любое время. Для 
этого достаточно подать элек-
тронное заявление о способе 
доставки (либо изменении спо-
соба доставки) через личный 
кабинет на сайтах ПФР или го-
суслуг:

Школа кукол

Куклы Земфиры регулярно выстав-
ляются по всей России, ее работы и 
рекомендации попали и на страницы 
авторитетного журнала «Кукольный 
мастер». А вот отправить работы на 
единственный конкурс, в котором ху-
дожница хотела бы поучаствовать, она 
пока не решилась, несмотря на при-
глашения организаторов. «Пандора» 
для кукольников как «Оскар» в кинема-
тографии: конкурс собирает самобыт-
ных художников со всего мира. 

Зато реализованы другие планы: 
несколько лет назад Земфира откры-

ла школу авторской куклы во Влади-
кавказе. Поучиться у мастера часто 
изъявляли желание многие из тех, кто 
следил за ее творчеством. Среди уче-
ников — и подростки, и пенсионеры. 

— Я художник по куклам, но опы-
та преподавания у меня не было, по-
этому первое время были и ошибки, и 
упущения, — говорит художница.

 — Были и недовольные ученики, 
которые оставили школу. Но в итоге 
все получилось. 

P. S. Ближайшая выставка открыва-
ется 14 апреля в Центре современного 
искусства во Владикавказе и продлит-
ся до 15 мая. На ней будут представ-

лены работы не только Земфиры, но 
и ее учеников, а также приглашенных 
художников-кукольников из Северной 
Осетии и Кабардино-Балкарии. 

Ó÷ðåäèòåëü: 
Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ÐÑÎ-Àлания

И. О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
МАМСУРОВА 
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«ÌÛ ÏÐÎÒÈÂ 
ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÀ»
ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ÌÛ ÏÐÎÒÈÂ 
ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÀ» ÏÐÎØËÎ Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ 
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ

В 
нем приняли участие и.о. 
начальника Комитета моло-
дежной политики, физиче-
ской культуры и спорта Елена 

Кастуева, заместитель начальника 
Управления образования АМС г. Вла-
дикавказа Арсен Корнаев и началь-
ник отдела организационной работы 
по антитеррористической деятельно-
сти АМС Николай Надибаидзе. 

Конкурс рисунка стартовал в середи-
не марта, всего на суд профессиональ-
ного жюри было представлено около 100 

художественных работ учащихся влади-
кавказских средних общеобразователь-
ных школ.

В своих рисунках юные художники вы-
разили неприятие явлений терроризма и 
экстремизма, сопоставили образы мир-
ной жизни и террористической угрозы, а 
также представили портреты защитников 
правопорядка и безопасности.

Победителем конкурса стала учащая-
ся МБОУ СОШ № 3 г. Владикавказа Ана-
стасия Романова.

«Дорогие наши дети, тот труд, кото-
рый вы вложили в написание этих кар-

тин – это очень многого стоит. Я хочу и 
прошу Всевышнего, чтобы вы никогда не 
столкнулись с экстремизмом, бандитиз-
мом, терроризмом», - подчеркнул замести-
тель начальника Управления образования 

АМС г. Владикавказа Арсен Корнаев.
 Напомним, организаторами меропри-

ятия выступил Комитет молодежной поли-
тики, физической культуры и спорта АМС 
г. Владикавказа.

Â ÑËÓ×ÀÅ 
ÍÅÎÏËÀÒÛ 
ÏÎÑÒÀÂÊÓ ÃÀÇÀ 
ÏÐÈÎÑÒÀÍÎÂßÒ

С начала года специалисты 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Владикавказ» направили жите-
лям Северной Осетии более 32 
тысяч уведомлений о приоста-
новлении поставки газа в слу-
чае неоплаты долга на общую 
сумму 768 млн рублей. 

Почти 1000 абонентов, по-
лучивших уведомления, полно-
стью рассчитались с газовой 
компанией, около 1,5 тысяч 
заключили соглашения о по-
этапном погашении задолжен-
ности. 

По информации ООО «Газ-
пром межрегионгаз Владикав-
каз» в республике есть або-
ненты, которые должны за газ 
более 100 тысяч рублей и даже 
не пытаются решить свою про-
блему. Получив уведомление 
о предстоящем отключении 
газа, некоторые граждане иг-
норируют его, а другие делают 
все возможное, чтобы оплатить 
долг. Опыт подтверждает, что 
те, кто хотят заплатить за газ, 
ищут возможности сделать это 
в любом случае, и поставщик 
газа всегда готов пойти им на-
встречу.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»

Около 1000 абонентов «Газ-
пром межрегионгаз Владикав-
каз» оплатили задолженность  
до приостановления газоснаб-
жения.

«ÒÎËÜÊÎ ÔÀÍÒÀÇÈÐÓÉ»:
ÊÀÊ ÐÎÆÄÀÞÒÑß ÓÍÈÊÀËÜÍÛÅ ÊÓÊËÛ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 4

ИНГА БОЛАТАЕВА, «ЭТО КАВКАЗ»

ПРЕСС-СЛУЖБА АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА

ÄÎÑÒÀÂÙÈÊÀ 
ÏÅÍÑÈÈ ÂÛÁÅÐÈÒÅ ÑÀÌÈ

R

Пенсии жителям Северной Осетии доставляют 
10 банков,почтовые отделения и альтернативные 
доставщики.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО РСО-АЛАНИЯ

- через сайт ПФР: www.pfr.gov.ru 
(адрес сайта)  Меню: вход в личный 
кабинет Пенсии  О доставке пенсии. 
Пошагово заполнив предложенные поля, 
сформировать и направить заявление;

- через портал госуслуг: www.
gosuslugi.ru (адрес портала)  Услуги 

 Пенсии, пособия и льготы  Выпла-
та пенсии. Подать заявление о доставке 
пенсии. Заполнить заявление и направить 
в ведомство.

Напоминаем жителям республики, что 
денежные средства на выплату пенсий и 
иных социальных выплат по линии ПФР 
перечисляются в кредитные организации 
тремя потоками - каждый месяц 4, 14 и 
22 числа.

Телефон для консультирования граж-
дан: 51-80-92.


