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ПРИЗНАНИЕ

Дорогие учителя!

Примите мои искренние поздравления с профессиональным
праздником – Днем учителя!
Когда-то каждый из вас принял важное и судьбоносное для себя
решение – посвятить свою жизнь этой нелегкой, но благородной
профессии. В самом деле, давать знания и воспитывать подрастающее поколение – огромный труд и не меньшая ответственность.
Поэтому во все времена к учителям было особое отношение: их
уважали и ценили, с их мнением считались в обществе.
Педагогический корпус нашей республики состоит в большинстве своем из людей, сознающих особую значимость своего труда,
искренне преданных своему делу и школе. Среди них как опытные
преподаватели, так и только начинающие свой путь в профессии
молодые люди. И, конечно, мы с благодарностью помним педагогов-ветеранов, десятки лет трудившихся в сфере образования
Северной Осетии.
Сегодня мы возлагаем особые надежды на учительское сообщество республики. Для руководства Северной Осетии развитие
всей системы образования – один из главных приоритетов социально-экономической политики. В нашем стремительно меняющемся мире очень важно создавать в общеобразовательных
учебных заведениях современные условия для учебы и работы.
Школы должны идти в ногу со временем, а учащиеся получать
качественные, прочные знания, которые они успешно смогут
применить в дальнейшей жизни. Строятся новые школьные здания и ремонтируются старые, учебные аудитории пополняются
современным оборудованием. Но все это будет напрасно без
профессиональных учительских кадров.
В этот праздничный день от всего сердца благодарю вас, уважаемые педагоги, за каждодневную работу, за любовь к детям,
за энтузиазм и верность избранному делу. Желаю вам крепкого
здоровья, благополучия, успехов!
Глава Республики Северная
Осетия–Алания

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

В ваших руках будущее страны

Сергей МЕНЯЙЛО.

Дорогие учителя Осетии!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником
– Днем учителя!
Независимо от количества прожитых лет каждый из нас с теплотой и искренней благодарностью вспоминает свои школьные
годы, любимых учителей, ставших нашими проводниками не только
в учебе, но и в жизни.
Трудно переоценить вклад, который вы, дорогие учителя, ежедневно вносите в будущее нашей Осетии. Дело, которому вы себя
посвятили, очень непростое, требующее не только разносторонних
знаний и эрудиции, но и величайшего терпения, душевных сил и
огромной любви к детям.
Своими стараниями, заботой и самоотверженной работой
вы совершаете настоящее чудо, когда робкий первоклассник
шаг за шагом раскрывает свои способности, проходит великой
дорогой знаний и становится зрелой личностью, образованным
человеком, гражданином своей республики и страны. Научить
его правильным стремлениям и добрым делам – ответственная и
благородная миссия.
В этот праздничный день от всей души хочу сказать спасибо
всем учителям, и особенно нашим уважаемым ветеранам педагогического труда, за нелегкий ответственный труд, за высокий
профессионализм, за преданность своему призванию. Желаю вам
здоровья, счастья и благополучия в семье, профессиональных и
творческих успехов, целеустремленных и талантливых учеников!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия–Алания Алексей МАЧНЕВ.

Вчера состоялась торжественная церемония
награждения лучших педагогов республики.
Мероприятие, приуроченное к двум знаменательным
датам – Дню работника дошкольного образования
и Дню учителя, прошло в стенах Академического
русского театра имени Е. Б. Вахтангова.
В церемонии чествования приняли участие Глава РСО–А Сергей
Меняйло, заместитель Председателя Парламента РСО–А Асланбек
Гутнов, врио заместителя председателя Правительства РСО–А
Лариса Туганова, врио министра
образования республики Элла Алибекова, председатель республиканской организации профсоюза
работников народного образования
и науки Таймураз Тезиев.

«Я хочу сказать слова благодарности за ваш труд, за ваше призвание,
за то, что вы – порой в ущерб себе
– работаете и воспитываете наше
младшее поколение. Отдельную
признательность выражаю ветеранам сферы образования: тем, кто
проработал в школе долгие годы.
Несмотря на переломные моменты
в истории, вы смогли сохранить
самое главное – преемственность
поколений, – отметил Сергей Ме-

НОВАТОРЫ

Единомышленницы, которых объединила не только
любовь к педагогике в общем и математике в частности,
но и желание внести что-то новое и позитивное в
систему образования: именно так Ольга Литовская,
Каринэ Кухужева и Наталья Балкарова стали командой
учителей будущего. И это сейчас не столько об
одноименном конкурсе, в финал которого они вышли в
начале этого года, сколько о тех новаторских методиках
и негаснущем энтузиазме, которые учителя из Моздока
демонстрируют в своей работе. И не в далеком будущем,
а уже сейчас, в настоящем.
г. Моздок). Привела и оставила в
школе вот уже на 34 года – счастливых 34 года. «Математика мне
давалось легко с малых лет. Мои
одноклассники вспоминают, что
я не просто отдавала списать
тетрадь с домашними заданиями, но и старалась объяснить
решения или непонятную тему.
Наш класс хорошо справлялся
с контрольными, так как я успевала решить два варианта за
15 минут, – раскрывает школьные секреты Каринэ. – Мой
папа работал инженером, имел
высшее техническое образование, родная тетя по отцовской
линии – учитель математики с
50-летним стажем, имеет звания
«Заслуженный работник народного образования», «Отличник
народного просвещения». Мама
– медицинский работник, ее тетя
и дядя – учителя математики,
работали завучем и директором железнодорожной школы
№108 в Моздоке. Так что гены
предопределили мою профессиональную деятельность. А еще у

няйло. – Спасибо и молодым специалистам. Учитель – это призвание;
это то, что вы должны пронести
через всю свою жизнь. От всей души
желаю всем вам счастья, здоровья,
благополучия, оптимизма и новых
профессиональных достижений».
Указом Главы РСО–А за заслуги в
области образования и многолетнюю
плодотворную деятельность звания
«Заслуженный учитель РСО–А»
были удостоены Лара Гоконаева –
учитель родного языка и литературы
МКОУ СОШ селения Новый Урух (на
фото), Салихат Гулдаева – учитель
биологии МБОУ СОШ с. Брута, Алла
Дзабаева – учитель родного и литературы МКОУ СОШ с. Советского,
Валентина Дзарахохова – учитель

(Окончание на 3-й стр.)

Валерий ГУРИЕВ, глава АМС п. Верхний Фиагдон
Алагирского района:
– Первый учитель – это человек, который остается
в памяти человека навсегда. Я хорошо помню, как
в 1964 году мы, мальчишки и девчонки из высокогорных селений Лац, Хидикус, Урикау, Харисджын,
Даллагкау, Барзикау, пошли в первый класс школы в
Лаце. Нас тепло и сердечно, как своих детей, встретила наша первая учительница Лидия Кирилловна
Хадикова. Через год, когда была построена школа
в Верхнем Фиагдоне, она продолжила учить нас уже
в новой школе. В первый день мы сделали общую
фотографию, на ее обратной стороне учительница
своей рукой написала: «2-й класс Верхнефиагдонской
школы. 1965 год». Эта фотография до сих пор хранится у меня как дорогое свидетельство незабываемых
школьных лет. Лидии Кирилловны уже нет, но благодарность за полученные знания живет в моем сердце
по сегодняшний день.
Рустам ХАБИТОВ, специалист социальной службы, г. Моздок:
– Конечно, помню. Я учился в Ново-Осетинской школе. Зоя Абубакаровна Гульдиева была моим учителем
начальных классов. Нас было всего человек 15 мальчиков и девочек, один из которых был ее сыном. Но он,
как и все мы, обращался к ней по имени-отчеству, а
она ничем его не выделяла среди других. Была в меру
строгой, заботливой, доходила до каждого, учила нас
азам грамотности. Спасибо ей! Зоя Абубакаровна и
сейчас работает в Ново-Осетинской школе, желаю
ей здоровья и успехов в ее нелегком труде!
Евгения БУДАГОВА, заведующая отделом природы Национального музея РСО–А:
− Я училась во второй школе г. Владикавказа. Моей
первой учительницей была Анна Павловна Каменева.
Она у нас преподавала не только в начальных классах, но и вела русский и литературу до 7 класса. Анна
Павловна была нам как мама. К каждому ученику
находила подход, каждого любила. Очень добрый
человек и высококвалифицированный специалист.
Всегда с теплотой вспоминаю ее.
Хочу также сказать, что для нашей семьи День
учителя – настоящий праздник. Я – педагог по образованию, а мои родители и брат имеют большой стаж

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:02
заход 17:36
долгота дня 11:34
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преподавания. Папа – Петр Будагов работал в 11-й
школе, мама – Елена Будагова в 7-й, а брат – Георгий
Будагов работает по сей день в 45-й школе. У них
разные дисциплины, но объединяет их любовь к детям
и профессии.
Галина БЕЛЫШЕВА, пенсионер:
– С 1 по 4 класс я училась в школе в г. Бузулуке
Оренбургской области у Валентины Николаевны,
фамилию я, к сожалению, не помню. Она жила недалеко от школы, мы всегда бежали ей навстречу, чтобы
забрать у нее портфель с тетрадями и учебниками,
которые она несла.
В старших классах любимой учительницей была
Галина Ивановна. До сих пор помню ее подсказку,
как запомнить реки, впадающие в Дунай. Звучало это
так: «Сава, Дива, Тиса, Пруд – все они в Дунай текут».
Мне уже 70 лет, а все равно это в памяти отложилось и помнится. Учительница математики всегда ко
мне по-доброму относилась, ей можно было сказать
перед уроком, что не готова, и она шла навстречу,
не спрашивала. Была у нас прекрасная учительница
по русскому языку, она как-то приболела, ходили ее
навещать, пили чай с пирожками. Да и вообще все
учителя были замечательные, есть что вспомнить: и
уроки, и наставления, а самое главное – человеческие
качества.
Аманда КОЗЫРЕВА, г. Беслан:
– Мои воспоминания о первом учителе трудно конкретизировать: за период начальной школы в нашем
классе сменилось пять педагогов. Однако, обращаясь
к школьной поре своей жизни, я не могу не вспомнить
уважаемого Сергея Дзуцева, работника Центра
дополнительного образования г. Беслана, магистра
интеллектуального клуба «Альбус», чьи дополнительные занятия по обществознанию посещала в 11-м
классе. Именно этот человек помог мне услышать
мой собственный голос, научил мыслить и отстаивать
свою точку зрения. Индивидуальный подход к каждому ученику, уникальное чувство юмора, необъятное
поле знаний и, конечно, своей дисциплины – все это
и многое другое делают его замечательным наставником и преподавателем. Сергей, большое спасибо
за ваши труды и поистине родительскую любовь к
нам – вашим детям.
КУРСЫ ВАЛЮТ

72.92

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
По состоянию на 08:00 04.10.2021 г.
на территории Республики Северная
Осетия–Алания зарегистрированы
23304 (+72 за сутки) случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 5821 человек проходят лечение в
медучреждениях республики. 21673
выздоровели. 810 – скончались.

В следующем
номере:

Школа наставников:
проекты от идеи до
воплощения

Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Вы помните свою первую учительницу?

меня были прекрасные учителя:
по математике Прыткова Елена
Павловна, классный руководитель и преподаватель истории
Ивасева Валентина Николаевна,
учителя русского языка и литературы Лосева Нина Сергеевна,
Антонянц Софья Хачатуровна
– учитель немецкого языка, учителя химии Москалева Евгения
Ивановна и Тимченко Раиса Павловна… Иных уж нет, светлая
им память. Они тоже стали моими вдохновителями». Но как
с улыбкой признается педагог
Кухужева, она пошла по пути
любви и наименьшего сопротивления: решила заниматься
тем, что удавалось легче всего
с детства – решать примеры и
передавать свои знания другим: «Особенно в первые годы
работы я удивлялась: делаю в
свое удовольствие то, что мне
нравится, да еще деньги за это
получаю! С особым интересом
занимаюсь с учениками, которым одновременно интересны
математика и физика. Дополнительные занятия допоздна, занятия на каникулах, по субботам…
На выходных приглашала к себе
домой школьников, особенно
перед муниципальным туром
олимпиады. Потом подготовка
к ЕГЭ: решали задания второй
части из разных источников. Не
все сразу получалось, приходилось самой много решать, что я
и делаю до сих пор».

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 5 октября по
республике ожидается облачная погода, небольшой и умеренный
дождь, утром местами туман. Температура воздуха по республике
7–12 градусов, во Владикавказе – 7–9 градусов тепла.

осетинского языка и литературы
МБОУ СОШ с. Михайловского, Тамара Дреева – учитель осетинского
языка и литературы МКОУ СОШ
селения Новый Урух, Иаризат Ибрагимовна – заместитель директора
МБОУ СОШ № 2 с. Кизляра, Лариса
Карданова – учитель начальных
классов МКОУ СОШ № 3 с. Чиколы, Мадина Качмазова – учитель
родного языка и литературы МБОУ
СОШ № 42, Серафима Теравакова
– учитель музыки МКОУ СОШ № 7
г. Моздока, Людмила Чегемовна –
учитель математики МКОУ СОШ с.
Хазнидона.
Ряд педагогов и работников системы образования республики получили звание «Почетный работник
воспитания и просвещения Российской Федерации».
За заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную
деятельность почетное звание «Заслуженный работник образования
РСО–А» присвоено: Нине Алешиной – заместителю директора СОШ
№ 3 г. Моздока, Юлане Багаевой
– заместителю директора СОШ
с. Новый Батако Правобережного
района, Льяне Бадиевой – учителю начальных классов СОШ с. Комсомольского Кировского района,
Тамаре Койбаевой – преподавателю русского языка и литературы
Северо-Кавказского строительного
техникума, Таймуразу Лазарову
– декану агрономического факультета ГГАУ, Анатолию Позмогову
– декану финансово-экономического факультета Владикавказского
филиала Финансового университета
при Правительстве РФ, Майе Секинаевой – старшему воспитателю
детского сада № 9 селения СурхДигора Ирафского района.
«Дорогие учителя! Вы с такой искренностью и терпением относитесь
к нашим детям, что я порой удивляюсь, как же вам это удается. Я желаю, чтобы вашу работу не считали
услугой, – обратился к присутствующим Асланбек Гутнов. – Вы – люди
творческие. Ваш труд должен быть
вознагражден государством».
После торжественной части
педагогов поздравили творческие
коллективы республики.

ВОПРОС ДНЯ

Царицы школьных наук

С одной стороны, карьерный и
творческий путь каждого педагога уникален. Однако с другой,
почти каждый учитель встал на
него исключительно из большой
любви к своему делу и детям. «Я
уже с 5 класса знала, что буду
учителем математики – мечтала
об этом еще подростком», – говорит учитель математики школы
ст. Луковской Наталья Балкарова, которая начала исполнять
свою мечту 13 лет назад. У ее
коллеги из школы №8 г. Моздока Ольги Литовской взаимная
любовь с математикой длится
уже 21 год: «Еще в школе хотела стать учителем начальных
классов – для нас учитель был
авторитетом, уважаемым человеком. Но в старших классах
пришло понимание, что хочется
посвятить себя педагогике, но
в конкретном направлении – а
так как математику я любила
всегда, выбор стал очевиден».
Любовь к царице наук родом из
детства привела в профессию
и Каринэ Кухужеву (СОШ №8,

Соблюдайте
масочный
режим!

+0,01

84.63

+0,17

«Магия цвета»
Ирбека Сабанова

Пульс республики
ПОЧИТАЙ ОТЦА СВОЕГО. Указом Президента России Владимира Путина установлен
День отца. Отмечать его будут в третье воскресенье октября. Документ опубликован на
портале правовой информации. В пояснении
говорится, что это делается для «укрепления
института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».
ВСТРЕЧА С ПСИХОЛОГАМИ. По приглашению Ассоциации жертв террористических актов «Матери Беслана» вчера в зале
ЮНЕСКО СОГМА состоялась встреча с членами Ассоциации национальной ЕМDR-терапии,
практикующими психологами и терапевтами Марией Стишовой (Москва) и Юлией Глазковой
(Санкт-Петербург). В зале собрались психологи
вузов республики, бывшие заложники бесланской школы, представители республиканских
СМИ. Специалисты ознакомили их с основами
EMDR -терапии – уникального метода психотерапии, помогающего справиться с последствиями перенесенных психологических травм.
СТАНЕТ ЧИЩЕ В ГОРОДЕ. В течение
месяца Владикавказ получит шесть единиц
уборочной техники на сумму более чем в 50
млн рублей. Технику заказали по лизингу. На
сегодняшний день в столице Северной Осетии
имеется 15 единиц уборочной техники.
«ПЕШЕХОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» В Северной
Осетии сотрудники госавтоинспекции совместно
с представителями «Родительского патруля»
провели акцию «Безопасный переход!» Участники акции наглядно показали детям, как правильно переходить дорогу, и вручили световозвращающие наклейки. На пешеходном переходе
рядом с детским садом инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения напомнила
воспитанникам детского сада о таких дорожных
ситуациях, как «дорожные ловушки», опасность
неожиданного выхода на проезжую часть,
отдельно отметив необходимость пешеходам
убеждаться в безопасности перед переходом.
МИРНАЯ СТРЕЛЬБА. В Северной Осетии
прошел чемпионат СКФО по практической
стрельбе. Задачей участников было не только
точно выстрелить, но и сделать это за максимально короткое время. По сравнению с прошлым годом увеличилось количество упражнений. Их стало 10. Первое место в командном
зачете заняли североосетинские стрелки.
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Северная
Осетия –
в лидерах

Северная Осетия
заняла первое место
среди регионов
Северо-Кавказского
федерального округа в
рейтинге субъектов РФ
по обеспечению доступа
некоммерческих
организаций (НКО)
и социальных
предпринимателей
на рынок услуг в
социальной сфере в
2020 году.
Рейтинг сформирован Минэкономразвития России, его
результаты озвучены в ходе
пресс-конференции заместителя министра экономического
развития Татьяны Илюшниковой.
Как было отмечено, в различных отраслях социальной
сферы наблюдается положительная динамика по допуску и
привлечению негосударственных организаций на рынок
государственных соцуслуг. В
прошлом году на 28% выросло
количество негосударственных
организаций в сфере охраны
здоровья.
По словам замминистра, уровень доступа НКО по оказанию
социальных услуг «означает
более быстрое реагирование
на запросы общества, развитие
конкуренции в предоставлении
услуг, развитие самого сектора
социально ориентированных
некоммерческих организаций и
дополнительные возможности
для социального предпринимательства».
Татьяна Илюшникова назвала лидеров указанного направления: Ханты-Мансийский
автономный округ, Краснодарский край, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Тюменская
область, Республика Башкортостан, Хабаровский край и
Ненецкий автономный округ.
Северная Осетия стала лучшей в СКФО второй год подряд.
А в общероссийском рейтинге
республика расположилась на
36-й позиции, улучшив предыдущий показатель на 3 пункта.
– Конечно, нам есть над чем
работать. Но если учесть, что
еще в 2017 году регион занимал
78-е место, результат довольно значимый, – прокомментировала начальник отдела по
работе с некоммерческими организациями и государственночастному партнерству Минэкономразвития РСО–А Наталья
Хацаева.
В Северной Осетии зарегистрировано более 900 некоммерческих организаций. Минэкономразвития республики оказывает методическое сопровождение их деятельности – от
текущих вопросов до оформления заявок на федеральные
гранты. Кроме того, во всех
муниципальных образованиях
разработаны и утверждены
программы поддержки социально ориентированных НКО.
По материалам
пресс-службы
Минэкономразвития
РСО–А.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Урожай
богатырский
Земледельцы
Кировского района
продолжают заготовку
на зиму кормов для
сельхозживотных, а
также кукурузы на зерно.
В крестьянско-фермерском хозяйстве «Гояева» станицы Змейской завершили уборку кукурузы. В нынешнем году богатырская
культура здесь занимала площадь
45 гектаров. Средняя урожайность
составила в среднем 70 центнеров
с гектара. Хорошим подспорьем

стали и благоприятные погодные
условия. Аграрии результатами
удовлетворены. Затем начнется
уборка кукурузы на силос для скота.
– Несмотря на летнюю знойную
погоду, кукурузные початки сформировались неплохо, – отметил
главный агроном отдела по Кировскому району ГКУ «Управление
сельского хозяйства по РСО–А»
республиканского Минсельхоза
Феликс Бедоев.
С. НИКОЛАЕВ.

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

Предложена кандидатура премьера

Глава РСО–А Сергей
Меняйло провел ряд
рабочих встреч.

Вопросы совершенствования деятельности правительства республики
были обсуждены с врио премьера
Таймуразом Тускаевым.
«Непростой период был как для
страны, так и для республики. Плюс
ко всему, социально-экономическая
ситуация существенно осложнилась
за последние два года из-за коронавирусной инфекции. Но вам удалось,
в общем, обеспечить согласованную
работу всех органов исполнительной
власти в целях исполнения тех задач,
которые стояли перед Правительством республики», – отметил Сергей
Меняйло.
Таймураз Тускаев будет исполнять
обязанности председателя правительства еще десять дней – до формирова-

ния новой структуры правительства.
В свою очередь Таймураз Тускаев
поблагодарил руководителя респу-

блики за оценку его деятельности, за
доверие, которое ему было оказано.
Глава РСО–А Сергей Меняйло

встретился с врио заместителя Председателя правительства – Полномочным представителем РСО–А при Президенте РФ Борисом Джанаевым.
В ходе встречи глава республики
предложил полпреду занять должность Председателя Правительства
Республики Северная Осетия – Алания.
«Для меня это большая честь – сегодня работать с вами в команде и
возглавить Правительство республики. Я, со своей стороны, сделаю все,
чтобы не подвести», – сказал Борис
Джанаев.
Состоялась также рабочая встреча
Сергея Меняйло с Председателем
Парламента РСО–А Алексеем Мачневым.
Главой республики представлена
кандидатура Бориса Джанаева на
должность Председателя Правительства РСО–А.

СОВЕЩАНИЕ

Системно и эффективно

Вчера состоялось аппаратное
совещание правительства под
председательством Главы РСО–А
Сергея МЕНЯЙЛО.

По поручению Сергея Меняйло из Резервного
фонда Правительства РСО–А будут выделены
средства на проведение аварийных работ в школе
№ 8 поселка Южный. Как сообщила врио министра
образования и науки Элла Алибекова, подвалы
школы затоплены водой, что вызывает угрозу безопасности, так как в них находятся электрощитовые помещения. Здание нуждается в проведении
ремонтных работ, однако из-за того, что оно не

было внесено в федеральную статистическую отчетность как требующее капитального ремонта,
получить средства из федерального бюджета на
эти цели в 2022 году не удастся. Сергей Меняйло
поручил всем ответственным структурам незамедлительно решить вопрос о создании безопасных
условий для учащихся и работников школы.
– Это действующая школа, мы рискуем безопасностью детей! Поручаю министерству
ЖКХ, топлива и энергетики совместно с АМС
составить план аварийных работ по осушке
подвала и переносу электрощитов. На эти цели

мы выделим средства из резервного фонда
правительства республики. Решение этого вопроса должно быть принято сегодня вечером!
– сказал Глава РСО–А, подчеркнув, что аварийное
состояние школьного подвала можно расценивать
как чрезвычайную ситуацию на отдельно взятом
объекте.
Кроме того, Сергей Меняйло поставил задачу
перед министерством строительства и архитектуры в двухдневный срок выработать предложение
о разрешении ситуации с школой № 11 г. Владикавказа, основное здание которой также нуждается в капитальном ремонте. В настоящий момент
возводится пристройка к нему, но даже после

завершения работ ученики не смогут возвратиться
в образовательное учреждение из-за аварийного
состояния актового зала и неприспособленного
помещения пищеблока.
В ходе совещания обсудили вопросы здравоохранения. На истекшей неделе ежедневно регистрировалось в среднем 70 новых случаев заражения
новой коронавирусной инфекцией. Прирост по
сравнению с предыдущей неделей составил 0,8
процента. Сегодня в республике 762 активных
очага такой инфекции. Число неактивных 4284.

Сергей Меняйло озвучил поступившую к нему
жалобу от жителей селения Нузал об отсутствии в
населенном пункте аптеки.
Врио министра здравоохранения Сослан Тебиев
сообщил, что в ближайшее время в подготовленное
для ФАПа помещение будет завезено оборудование и определен ассортимент лекарств. В течение
2 недель аптека начнет работать. На что глава
республики распорядился до начала работы пункта организовать передвижную аптеку с перечнем
жизненно важных лекарств. Он также потребовал
ускорить работы по обеспечению лечебных учреждений кислородом.
Еще одна жалоба от населения, но уже по поводу ценообразования, поступила к Главе РСО–А
от жителей Моздокского района и связана с поднятием цены на хлеб до 25 рублей. Руководитель
районной администрации Олег Яровой объяснил,
что такое решение приняли местные хлебопеки в
связи с увеличением стоимости муки и коммунальных платежей. Сергей Меняйло подчеркнул: важно
сдержать цену на те виды хлеба, которые входят в
перечень социально значимых продуктов питания,
и поручил министерству экономического развития
республики подключиться к решению вопроса.
Руководители всех районных администраций
отчитались о старте отопительного сезона. По информации главы АМС г. Владикавказа Вячеслава
Мильдзихова, 1844 многоквартирных дома, которые находятся на территории города, практически
все «запитаны».
Глава республики озвучил жалобу жителей дома
288, корпус 1, на проспекте Коста об удручающем
состоянии территории за домом. Никто не убирает,
разбитый асфальт, антисанитария. «Разберитесь с
этим», – поручил он главе АМС. Также потребовал
от министерства промышленности и транспорта
совместно с АМС города решить вопросы организации некоторых маршрутов.
Сергей Иванович поздравил избранных глав
районов и поставил перед ними задачи по выстраиванию эффективной системы управления,
разграничив полномочия.
Главы муниципальных образований отчитались
о текущей ситуации в районах, а им поручено оперативно реагировать на возникающие проблемы.
Совещание прошло в ключе требовательности и
принципиальности практически по всем обсуждавшимся вопросам и проблемам. Главный посыл – от
выполнения только лишь текущих вопросов перейти к системной работе.
Сергей СУАНОВ.

ФЕСТИВАЛЬ

ПРАЗДНИК БОЛЬШОГО ИСКУССТВА,

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие наши учителя!
От имени Собрания представителей г.Владикавказа
примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником - Днем учителя!
Учитель - профессия, которая во все времена была и
впредь должна оставаться самой уважаемой и почетной.
Ведь на вас возложена одна из самых трудных и ответственных задач – вырастить образованную, духовно развитую молодежь, которая завтра сможет определять
судьбу Владикавказа, будущее нашей страны. Именно
поэтому ваш труд невозможно переоценить.
Особые слова благодарности мы адресуем в этот
день ветеранам педагогического труда, которые, не
жалея своих сил, продолжают учить детей и являются
примером служения профессии для молодых учителей.
Искренне благодарим вас, дорогие учителя, за ваш
нелегкий труд, за неравнодушие и терпение, самоотдачу и доброту, за любовь к детям и верность своему
призванию.
От всей души желаем вам новых успехов, творческой
энергии, талантливых и благодарных учеников, которые
всегда будут радовать вас своими победами и достижениями! Здоровья вам, счастья, благополучия, хорошего
настроения и уверенности в завтрашнем дне!
Глава муниципального
образования г.Владикавказ председатель Собрания представителей
г. Владикавказа
Русланбек ИКАЕВ.

АКТУАЛЬНО

Во Владикавказе
стартовал
отопительный сезон
Однако, как оказалось, по сей день
далеко не все жители столицы Северной
Осетии могут похвастаться теплом в своих
квартирах.

Вчера состоялось 9-е заседание расширенного состава
президиума Общественного совета МО г. Владикавказа
посвященное данной проблеме.
Одним из итогов заседания стало обращение Общественного совета, в котором он просит граждан города,
проживающих в многоквартирных и других домах, работающих и учащихся в учреждениях и организациях всех форм
собственности, направить в адрес «горячей линии» ОС МО
г. Владикавказ информацию и предложения по вопросам
готовности жилищного фонда города к осенне-зимнему
сезону и началу отопительного сезона 2021–2022 гг. (теплоснабжение, водоснабжение, электрические и газовые
сети), а также по работе в сфере обслуживания ЖКХ: ЖЭК
(жилищно-эксплуатационных компаний), УК (управляющих
компаний), ТСЖ (товариществ собственников жилья).
Телефоны «горячей линии»: 96-06-48, 8-928-687-35-50,
8-928-482-12-12.
Подробнее о мероприятии читайте в следующем номере.
Марат ГАБУЕВ.

ПРОФЕССИЯ

Полжизни за рулем

Каждый день автобусным транспортом у
нас по всей республике пользуются тысячи
пассажиров. Сотни водителей отвечают за их
безопасность на этих маршрутах. Ведь, как
известно, на водителя автобуса возложено
много обязанностей, в первую очередь ему
доверены жизни людей.

потрясающей музыки и уникального таланта
2 октября в филиале
Мариинского театра
прошло открытие главного
музыкального события этой
осени – V Международного
кавказского фестиваля
«Мариинский-Владикавказ».
Инициатором его проведения
является маэстро Валерий
ГЕРГИЕВ.
Первый раз фестиваль состоялся
в 2017 году, его посетили более 3 тысяч зрителей. Он проходил в течение
шести дней и открылся выступлением
симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева с участием пианиста
Дениса Мацуева.
В этом году первым мероприятием
в программе стал концерт юных музыкантов, приехавших во Владикавказ из разных регионов Северного
Кавказа, а также из Южной Осетии.
Общее число участников составило
13 человек. Было очень волнительно
выступать на сцене филармонии, да
еще и перед самим Валерием Гергиевым, но каждый из них взял себя в
руки, и все получилось на достойном
уровне.
«Я занимаюсь на скрипке уже семь
лет. Считаю, что это очень красивый
по звучанию инструмент. Перед маэстро выступила впервые. Поначалу я
переживала, но когда вышла на сцену
и стала играть, волнение ушло само
собой», − рассказала юный музыкант
из Ставропольского края Надежда
Чадунели.
Валерий Гергиев в свою очередь
отметил, что все участники выступили
на высоком уровне, и традиция про-

ведения концертов одаренных детей
будет продолжаться. В дальнейшем
все будет более масштабным.
2 октября также состоялась премьера оперы «Паяцы» на сцене Театра оперы и балета. Режиссер постановки – Марат Гацалов. Дирижировал спектаклем Валерий Гергиев.
Главные роли исполнили артисты
Мариинского театра Ованес Айвазян, Роман Бурденко, Екатерина
Санникова, Евгений Чернецов и
Гамид Абдулов.
«Паяцы» − опера в двух действиях,
написанная Руджеро Леонковалло.
Действие начинается с пролога, в
котором повествуется о том, что в
итальянскую деревню приезжает

передвижной театр. На сцене появляется клоун Тонио и рассказывает
об основном сюжете, который развернется перед зрителем. Марат Гацалов
несколько изменил место действия.
У него оно происходит на съемочной
площадке, но порядок сцен остался
такой же, какой обозначен в первоисточнике.
К артистам и зрителям с приветственной речью обратился Глава
РСО–А Сергей Меняйло: «Вот уже
в пятый раз у нас в республике проходит фестиваль «Мариинский – Владикавказ». Хочу высказать слова
благодарности Валерию Абисаловичу и его коллективу за масштабный

музыкальный форум, который они
для нас подготовили. Для Северной
Осетии это всегда желанный и большой праздник. Праздник большого
искусства, потрясающей музыки
и уникального таланта».
«Мы очень рады, что, несмотря на
пандемию, нам удается приезжать
в Северную Осетию и выступать с
концертами и спектаклями. Впереди
у нас много планов. Хотим познакомить владикавказского зрителя с
новыми постановками и шедеврами мировой музыки. Труппу театра
мы также будет насыщать новым
именами, и обмен артистами будет
продолжаться. Будем больше задействовать местных артистов и
музыкантов. Очень важно, чтобы
Северная Осетия прославлялась
не только успехами выдающихся
спортсменов, но и талантливыми
мастерами искусства», − подчеркнул Валерий Гергиев.
3 октября на сцене Северо-Осетинской государственной филармонии
прошел концерт симфонического
оркестра Мариинского театра под
руководством Валерия Гергиева. В
нем также приняли участие пианист
Даниил Трифонов и скрипач Павел
Милюков.
В программе прозвучали концерт
№ 2 для фортепиано с оркестром
Бетховена, концерт № 2 для скрипки
с оркестром Прокофьева и «Дафнис
и Хлоя» Равеля.
Фестиваль продлится более недели и завершится гала-концертом
балета 10 октября.
Юлия ДАРЧИЕВА.

Руслану Фидарову, работающему на маршруте «Владикавказ – Средний Урух», – 70 лет, а в этой профессии
он уже 45 лет. Большинство его пассажиров – жители
Кировского района, они сердечно благодарят Руслана за
образцовое обслуживание. Сам он очень скромен и о своих
шоферских буднях не любит говорить, хотя трудится порой
весь световой день. Считает, что на современных дорогах
безопасность превыше всего.
– Сегодняшние автобусы, конечно же, намного комфортнее тех, которые были много лет назад, но обстановка на
дорогах сильно изменилась, транспорта сейчас гораздо
больше и ответственность водителя возросла в разы, – говорит ветеран автотранспортной отрасли Северной Осетии
Руслан Фидаров.
А. КУБАЛОВ.
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«СО» ИНФОРМИРУЕТ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Призвание, начертанное звездами:
в свой 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Белла Хушиновна БАЛИКОЕВА

ПРИЗВАНИЕ

УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ!

будет принимать еще и поздравление с Днем учителя.
На путь педагогики она встала 60
лет назад, ни разу об этом не пожалев.
Ее тепла и заботы хватало не только
на свою большую семью, но и на многочисленных учеников. И пусть сегодня
она уже вышла на заслуженный отдых,
Беллу Хушиновну невозможно назвать
бывшим педагогом. Она стала настоящим наставником для всех своих
младших и продолжает быть источником мудрости для родных.
Дети, внуки и правнуки – ее опора,
радость и вдохновение. Именно они сегодня в честь юбилея
желают ей самого главного – здоровья – и всегда видеть
только счастье своих близких. Наша любимая Нана, пусть
твоя улыбка согревает нас еще долгие годы!
Любящая тебя семья.

Уважаемые учителя СОШ № 27 г. Владикавказа!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником – ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Как много в жизни каждого из нас значат учителя! Как
высоко это звание – УЧИТЕЛЬ! Многие из вас всю жизнь
посвящают служению этому призванию.
Мы, родители, понимаем напряженность и серьезность
сегодняшних реалий и бесконечно благодарны всем вам за
ответственность, за самоотверженный труд, за профессионализм и за то, что, несмотря ни на что, вы разделяете
с нами, родителями, ответственность за подрастающее
поколение.
Желаем вам мира, крепкого здоровья, оставаться всегда
такими же милыми, добрыми, мудрыми и всегда любимыми
и уважаемыми своими учениками. Пусть в семьях ваших
будут счастье и благополучие, а дом – полной чашей! Продолжайтесь в своих учениках! Светите сами и зажигайте
свет знаний, добра и любви в юных сердцах! Гордимся
нашей школой!
Особенно признательна руководителю Галине Хаджумаровне ДЖИМИЕВОЙ за то, что благодаря ее усилиям
и новаторству дети имеют много возможностей самовыражения! К нашей любимой школе возвращается ее
былая слава!
С уважением учащиеся и родители СОШ № 27.

Поздравляем Розу Ибрагимовну
МАРДАНОВУ-ДЗУСОВУ с 90-ЛЕТИЕМ, с юбилеем,
в который невозможно поверить, находясь рядом
с тобой, излучающей всегда жизнелюбие и оптимизм.
Будучи высококвалифицированным
врачом и председателем профкома
РКБ, ты снискала благодарность пациентов и уважение своих коллег.
Хотим пожелать тебе здоровья и
долгих лет жизни, всегда прекрасного
настроения и любви ближних!
Твои сестра, дети,
племянник и внуки.

В лице нашего любимого классного руководителя Майи
Геннадьевны ДРЯЕВОЙ и уважаемого директора Людмилы
Андреевны КАРАЕВОЙ поздравляем
вляем
есвсех педагогов СОШ № 30 с профессиональным праздником!
Желаем крепкого здоровья, сча-стья, успехов в нелегком, но благородном труде!
ники
и
Благодарные ученики
ласса.
и родители 9 «Б» класса.

Все в жизни не случайно… Абсолютно точно, есть профессии, для которых проведением бывают отмечены избранные люди, наделенные чудесными качествами души.
Они видят мир в особенно ярких красках. Их сердца умеют
беззаветно любить. Такие люди взращивают человечество, наделяя детей частичкой своего волшебства. Это
– наши учителя! С их именами на устах и столь ценными
назиданиями мы обретаем силу в знаниях и смело шагаем
по жизненному пути, стараясь оставить за собой свет. И в
час побед и достижений память, волшебный маятник, возвращает нас к порогу любимой школы, к вам, наши родные!
Мы – ученики и родители СОШ № 13 им. К. Л. Хетагупоздравляем учителей и
рова – п
директора нашей школы Ирину
директо
Савельевну САЛБИЕВУ с
Са
ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
ДН
Пусть надежды, которые
Вы возлагаете на Ваших
В
воспитанников,
становятв
ся
с правдой жизни, принося
радость и гордость!
Ученики и родители
СОШ № 13.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
В Северной Осетии в настоящее время
проживают свыше 197 тыс. пенсионеров, из
которых страховую пенсию по старости получают
более 155 тыс. земляков.
30 тыс. человек из числа
получателей страховой пенсии по старости продолжают
осуществлять трудовую деятельность в организациях и
на предприятиях республики.
Пенсионеров, достигших 80
лет и старше, в республике
более 16 процентов – почти
32 тыс. человек.
Численность старших, чей
почтенный возраст перешагнул за вековой юбилей, составляет 80 человек, среди которых
– и 18 столетних юбиляров, пополнивших ряды североосетинских долгожителей в нынешнем году. В разрезе районов
они представлены следующим образом: 41 – жители столицы
нашей республики (14 из них 100 лет исполнилось в 2021 году),
12 человек проживают в Пригородном районе (2 – в 2021 г.),
9 – из Алагирского (1 – в 2021 г.), 7 – из Правобережного (1 – в
2021 г.), 1 – в Моздокском, 4 – в Ардонском и по 2 человека – в
Дигорском, Ирафском и Кировском районах республики.
Пенсионный фонд РФ по РСО–А.
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Профессия учителя нетленна. Доказательство тому –
история длиною в несколько тысяч лет. С незапамятных
времен до наших дней учитель играет существенную
роль в становлении человека как личности: это
воспитатель не только ума, но и сердца.
Об этом в свое время говорил Лев
Николаевич Толстой: «Если учитель
имеет только любовь к делу, он будет
хорошим учителем. Если учитель имеет
любовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше того учителя, который прочел
все книги, но не имеет любви ни к делу,
ни к ученикам. Если учитель соединяет
в себе любовь к делу и к ученикам, он –
совершенный учитель»...
Нонна Николаевна Москальчук, педагог МБОУ «СОШ имени Героя Советского Союза А. М. Селютина с. Михайловского», справляется с этой задачей
на протяжении вот уже 40 лет.
Как рассказывает сама Нонна Николаевна, в сферу образования она попала
случайно, поступив в педагогическое
училище «за компанию» с подругой.
Однако в этой профессии случайных
людей не бывает, и очень скоро убедилась в этом лично. Уже в 1986 году еще
совсем молодая учительница была награждена почетным званием «Отличник
народного просвещения», а в 2006-м
стала победительницей Всероссийского конкурса лучших учителей в рамках

приоритетного национального проекта
«Образование».
Вся профессиональная деятельность
Нонны Николаевны связана с поиском,
развитием и инновациями. Она в числе
первых учителей Северной Осетии начала работать по учебно-методическому
комплекту «Начальная школа XXI века»,
а затем – по программе «Начальная инновационная школа». Кроме того, для
эффективного использования рабочего
времени педагог пользуется системой
интерактивного голосования Mimio Vote
(автоматизированной системой опроса),
с помощью которой, затрачивая минимальное количество времени, можно
произвести опрос всех учащихся класса.
О своих профессиональных успехах
Нонна Москальчук рассказывает скромно. Но стоит только в разговоре коснуться ее учеников, как она расцветает на
глазах: «Я могу говорить о них бесконечно! Это замечательные, творческие
дети. Они активные, инициативные,
сообразительные. У них всегда много
интересных идей, которые мы потом воплощаем вместе в жизнь. Они прекрас-

но танцуют, поют, читают стихи и, как
самые настоящие артисты, участвуют в
школьных театральных представлениях.
Проводить с ними внеурочные занятия –
одно большое удовольствие».
Ведь не зря говорят: что посеешь, то
и пожнешь. Подопечные Нонны Николаевны – не просто ученики, – они ее дети.
И отношение к ним у нее соответствующее. Опытный педагог всегда старается
давать школьникам интересные уроки.
По ее мнению, развитию инициативной,
творческой и самостоятельной личности
способствуют активное использование
технологий игрового и проблемного обучения, применение исследовательских
и проектных методов, создание нестандартных учебных ситуаций.
«Я считаю, что одними из главных качеств современного учителя являются
любовь к детям и способность сделать
интересным для ученика каждый урок,
умение вовлечь всех детей класса в
работу, создать для любого ученика «ситуацию успеха», – делится Нонна Николаевна. – Ведь профессия учителя – это
гуманная, творческая и самая нужная
профессия на земле. Он, как скульптор,
формирует душу ребенка. Именно от
него зависит, насколько самостоятельным, ответственным и успешным будет
человек в дальнейшей жизни».
Аделина КАМБЕГОВА.

ЦАРИЦЫ ШКОЛЬНЫХ НАУК
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Каринэ Кухужева с неподдельным
упоением рассказывает о своей работе.
Впрочем, как и ее коллеги: после общения с этими педагогами математика
перестала быть набором сложных уравнений, она стала звучать как завораживающая мелодия, в которой слышны
и духовые, и басы, и партии скрипки и
фортепиано. Пожалуй, именно такое
отношение к своему предмету и позволяет им влюблять в математику целые
поколения учеников, которые потом
неоднократно выражают благодарность
своим наставникам.
«Конечно, бывали моменты, когда
хотелось все бросить и уйти, но не могу
себя представить без детей, без общения с ними. Наверное, поэтому у меня
у самой их пятеро, – смеется Ольга Литовская. – Очень ценно, когда ученики
подходят и говорят: «Это мой самый
любимый учитель». У меня сейчас 11-й
класс, на собрании родители делились
тем, что говорят дети о школе, о классе.
И когда они просто в восторге от своих
одноклассников, классного руководителя, понимаешь, что запомнят эти годы.
И бальзам по сердцу, что и ты сыграл в
этом не последнюю роль! Это мой первый выпуск и мне очень хотелось бы с
ними поддерживать отношения и после
окончания школы. И, разумеется, безумно приятно, когда твои ученики, поступив
в вузы, приезжают в свой город и, встречая тебя на улице, говорят: «Спасибо за
знания!», когда они понимают, что не зря
учились и математика им пригодилась».
От любви к профессии до выгорания…
один шаг или долгие годы кропотливого
каждодневного труда? Оказывается,
что здесь может быть все просто, как
в таблице умножения «дважды два
равно четыре»: любовь лечится любовью. Это главный секрет, которым
поделился каждый из педагогов. «В
кругу школьников, понимающих коллег
ощущаешь свою нужность, желание
совершенствоваться самой и помогать
своим ученикам находить свой путь в
жизни. В этом цель не только нашей
профессиональной деятельности, но
и всей жизни. О нашей работе можно
сказать словами героя повести «Над
пропастью во ржи» Сэлинджера: «…
мое дело – ловить ребятишек, играющих
вечером в огромном поле во ржи, чтобы
они не сорвались в пропасть», – подытоживает слова своих коллег Каринэ Кухужева. – Осознание того, что ты нужен
своим ученикам, не дает состариться,
спасает от выгорания. Вот уже бывшие
ученики приводят в школу своих детей, и
снова все повторяется: неуверенность,
вопросы, сомнения, радость познания
неизведанного, успехи и огорчения... И
ты, опираясь на свой уже достаточно
большой опыт, пытаешься поддержать,
успокоить, подбодрить, вселить уверенность в свои силы, а кому-то – помочь
удержаться на плаву в нашем зыбком,
сложном мире. В радости и горести мы

– вместе: наши ученики и их родители,
друзья-коллеги, понимающая администрация. Все преодолеем, сможем. И
как награда – успехи наших учеников,
их победы».
А ведь на самом деле, за каждой
победой – тернистая дорога, не лишенная даже поражений. Иногда у
учителя в проигрыше остается семья,
на которую не всегда хватает времени.
Находить баланс и равновесие, черпая
ресурсы в поддержке своих близких,
– это сложная задача. Но на то они и
учителя математики, чтобы правильно
решать даже их! Причем так, чтобы в
пути решения нашлось место и такому
важному процессу для педагога, как
профессиональное развитие и само-

в международном конкурсе учителей
математики «Профи-2020» в г. Перми заняла 32 место среди 1955 своих
коллег», – рассказала о своем опыте
Каринэ Кухужева. А Наталья Балкарова
добавила, что именно процесс саморазвития каждого педагога – это первый
и главный залог повышения учительской профессии: «И хорошо, когда ты
можешь делать это в команде! Современная практика и даже наше участие
во всероссийском конкурсе «Учитель
будущего» показали, что одному в поле
образования воевать непросто: нужны
единомышленники. Поэтому я очень
люблю свою команду – Ольгу и Каринэ,
с которыми волею обстоятельств мы
сейчас работаем в разных школах».

ÖÈÄÀÅÂ Á. Ñ.
3 октября безвременно ушел из
жизни замечательный человек, кандидат технических
наук, доцент, заслуженный работник
профессионального образования
РСО–А, активный
общественный деятель, добрый друг
и надежный товарищ, прекрасный семьянин
Цидаев Батраз Саламович.
Батраз Саламович родился
в 1967 году в поселке Курайта
Алагирского района СОАССР.
Окончил СКГМИ (ГТУ) в 1991
году. Свой трудовой путь начал в родном институте, занимаясь общественной деятельностью. Будучи секретарем
ВЛКСМ, а затем, возглавляя
студенческую профсоюзную
организацию СКГМИ, проявлял незаурядные качества молодежного лидера и организаторский талант руководителя.
Потом работал проректором
по социальным вопросам.
Значительная часть жизненного пути Цидаева Б. С. была
посвящена системе профессионального образования республики. С 2003 по 2017 год он
бессменно руководил Владикавказским горно-металлургическим (политехническим)
техникумом. Все эти годы он
отдавал свои знания, опыт и
талант руководителя подготовке молодых специалистов,
готовя их к профессиональной
деятельности, организуя учебный процесс и воспитательную
работу. За 14 лет ему удалось
поднять авторитет учебного заведения, открыть новые
специальности, укрепить материально-техническую базу
техникума, сделав его многопрофильным политехническим
средним профессиональным
образовательным учреждением.
В 2017 году Батраз Саламович вновь перешел на работу в
родной институт. Здесь он стал
первым проректором – проректором по стратегическому
развитию вуза. В сферу его де-

ятельности входили
вопросы развития,
укрепления материально-технической
базы и инфраструктуры СКГМИ (ГТУ).
На этом участке
работы Цидаев
Б. С. проявил себя
талантливым организатором и опытным профессионалом. Под его руководством осуществлялся ряд
проектов по развитию университета, в том числе открытие
обучения по специальностям
среднего профессионального
образования в вузе, развитие
инфраструктуры базы практик
студентов и другие проекты.
В 2017 году по инициативе Батраза Саламовича была
создана новая кафедра – «Нефтегазовое дело», которую он
возглавлял.
Результатом научной деятельности Цидаева Б. С. стало
более 30 научных трудов и
патентов в области горного
дела, повышения эффективности добычи руд и экономики
горного производства.
В 2002 году ему была присвоена ученая степень кандидата технических наук.
За высокие профессиональные достижения и вклад в
развитие профессионального
образования Цидаеву Батразу Саламовичу в 2006 году
присвоили почетное звание
«Заслуженный работник образования РСО–А», в 2007
году – «Почетный работник
среднего профессионального
образования РФ».
Прекрасный семьянин,
внимательный отец, яркий
представитель фамилии Цидаевых, простой в общении,
требовательный в работе, ответственный в дружбе Батраз
Саламович пользовался заслуженным уважением коллег
и студентов.
Светлая память о Цидаеве
Батразе Саламовиче будет
навсегда вписана в историю
СКГМИ (ГТУ) и останется в
сердцах его друзей и коллег.
Коллектив СКГМИ (ГТУ).

КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ

Газданов-фест:
раскрывая таланты
Продолжается прием заявок на участие
в Мультикультурном фестивале им. Гайто
ГАЗДАНОВА. Его инициатором и организатором
выступает российский писатель, политический и
общественный деятель Захар ПРИЛЕПИН.
Фестиваль проходит в формате конкурса по трем направлениям:
музыка, проза и поэзия. Основная цель – выявление и стимулирование творческой деятельности музыкантов, поэтов и писателей
России. В финале конкурса победители в номинации «Музыка»
выступят на одной сцене с ведущими российскими и осетинскими
артистами. Кроме того, во Владикавказе пройдет «Неделя просвещения», в ее программе – проведение мастер-классов и творческих
встреч с известными российскими деятелями культуры.
В фестивале могут принять участие писатели, поэты и музыканты
со всей России в возрасте от 18 до 45 лет. Работы принимаются и
рассматриваются в онлайн-формате. По итогам будут выбраны 30
участников, которые приедут во Владикавказ на финал фестиваля.
«Неделя просвещения» будет проведена в последних числах октября. 10 участников в каждой из номинаций смогут принять участие в
творческих встречах и мастер-классах с известными людьми. Ранее
планировалось провести фестиваль в сентябре, но оргкомитет решил
сдвинуть сроки, чтобы как можно больше желающих смогли принять
в нем участие. Поэтому финал пройдет 31 октября. В этот день станут
известны имена победителей, которые получат дипломы и памятные
подарки. Также у молодых писателей и поэтов появится возможность
опубликовать свои произведения в ведущих издательствах страны.
Мы очень надеемся, что фестиваль станет ежегодным, в нем смогут
принять участие молодые таланты не только России, но и из зарубежья», − сказал руководитель Чермен Мурашев.
Заявку на участие необходимо подать до 15 октября на электронный адрес: vympelalan@yandex.ru. C более подробной информацией
можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.
Юлия ДАРЧИЕВА.

УСПЕХ

Даешь финал!
Наталья Балкарова, Ольга Литовская, Каринэ Кухужева
совершенствование. «У каждого свои
критерии идеального урока, но для меня
он таковой, если ребята вышли с него с
горящими глазами, с желанием прийти
на урок к этому учителю еще и еще. А
чтобы их заинтересовать, надо в нашу
эпоху гаджетов и компьютеров идти с
детьми в ногу, поэтому стараемся применять на уроках различные обучающие
платформы. Возможно, не хватает
знаний по работе с этими программами,
но мы учимся», – Ольга Литовская понимает, что педагог сегодня не может
встать между учеником и прогрессом,
но может и должен стать проводником
школьников в этот мир новаций. А для
этого, безусловно, он должен быть на
шаг впереди. Этому помогают и различные конкурсы профмастерства. «С удовольствием прохожу различные курсы
повышения квалификации, участвую в
конкурсных отборах на образовательные программы «Сириуса», в августе
приняла участие во Всероссийском
съезде учителей математики в Сочи,

Ïðåäñòàâèòåëè Ñåâåðíîé Îñåòèè ñòàëè
ïîëóôèíàëèñòàìè êîíêóðñà Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû ÐÔ

Вы знаете, что удивительно – и я не
могу это не отметить! – на протяжении
нашего общения, обсуждая плюсы и минусы учительской профессии и работы в
современных реалиях, ни один из педагогов не затронул финансовый вопрос.
Думаете, он их не волнует? Отнюдь!
Просто Каринэ Кухужева, Ольга Литовская и Наталья Балкарова настолько
настоящие Учителя, что у них совсем
другие приоритеты. Они искренне радуются за каждый успех своих учеников
и делают все, чтобы таких оснований
для радости было как можно больше.
Они вкладывают свои силы, время,
душу, обменивая их не на оценки за
контрольные или высокие баллы ЕГЭ,
а на ту любовь к учебе и математике,
которую зажигают в сердцах учеников.
И пока в системе образования и жизни
наших детей есть такие неравнодушные
наставники, у нас всегда будет повод
сказать: «Спасибо, Учитель!»

13 представителей Северной Осетии прошли в полуфинал ежегодного конкурса социально значимых проектов «Мой проект – моей
стране!» Организатором выступает Общественная палата РФ.
Главные цели – выявление и распространение лучших практик,
поддержка и вовлечение их авторов в развитие конструктивной
гражданской активности.
Инициативы, которые эксперты посчитали перспективными,
касаются популяризации деятельности некоммерческих организаций, мотивации молодых педагогов, развития инклюзивной среды
для взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья,
содействия семьям мигрантов в интеграции в единое правовое и
культурное поле России, сохранения музыкальных традиций Кавказа и других направлений.
– Участниками стали лидеры некоммерческих организаций, авторы социальных проектов, социально ответственные предприниматели. Мы оказывали методическую помощь. Будем надеяться, что
наши полуфиналисты смогут выйти в финальный этап, – отметила
начальник отдела по работе с некоммерческими организациями и
государственно-частному партнерству Минэкономразвития РСО–А
Наталья Хацаева.
Подведение итогов и награждение пройдут в формате торжественной церемонии в рамках итогового форума «Сообщество» в
ноябре. Победители получат дипломы лауреатов и по 200 тысяч
рублей на нужды своих проектов. Информация о номинантах будет
представлена в рамках тематической выставки.

Мадина МАКОЕВА.
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НАША СЛУЖБА
И ОПАСНА,
И ТРУДНА
Пятого октября отмечается
День работников уголовного
розыска. В структуре
Управления уголовного
розыска МВД по РСО–А,
которым руководит полковник
полиции Роланд Цховребов.
несколько подразделений.
Отдел по раскрытию тяжких
имущественных преступлений
занимается расследованием
краж имущества граждан, в том числе, с
применением мобильной связи; раскрытием
краж и угонов транспортных средств, которые
сведены к нулю благодаря работе оперов;
борьбой с насильственными имущественными
преступлениями.

Не менее значимый – отдел, который занимается организацией
розыска преступников. Сотрудники принимают участие во всех
делах, которые поступают в управление. На их счету раскрытия
преступлений против личности и преступлений прошлых лет.
Главное подразделение управления, благодаря которому мы с
вами можем спокойно ходить по улицам, – отдел по борьбе с организованной преступностью. Его сотрудники занимаются борьбой
с незаконным оборотом оружия, взрывчатых веществ, а также с
похищением людей и вымогательством.
В преддверии праздника корреспондент «СО» связался с легендой уголовного розыска Маирбеком Гатагоновым. Маирбек
Омарович отметил профессионализм сотрудников, которые
работают сегодня, и пожелал им успехов в их нелегком труде.

ФУТБОЛ

Конец «Фантомаса»

Èñòîðèÿ çàäåðæàíèÿ ñîòðóäíèêàìè óãîëîâíîãî
ðîçûñêà Ñåâåðíîé Îñåòèè ñåðèéíîãî âîðà,
îðóäîâàâøåãî â 1971 ãîäó â ãîðîäå Âëàäèêàâêàçå
Это было обычное воскресное утро. Но
рабочий день у сотрудников ремонтно-механического завода бытового обслуживания начался далеко не обычно. Они застали
неприглядную картину: взломанные двери,
разбросанный инвентарь и вскрытые сейфы. Ни у кого не оставалось сомнения:
ночью совершена кража.
Быстрее звонить в милицию – 02! И вот
тишину солнечного морозного утра разорвала сирена оперативной машины. Инспекторы уголовного розыска, криминалисты, исследователи стали первыми посетителями
мастерских по ремонту холодильников,
телевизоров, часов. Преступник существенных улик не оставил, если не считать
«визитной карточки», отпечатанной на
машинке: «Вас посетил «Фантомас», не
ищите нас! Мы еще посетим вас!»
Итак, «Фантомас». Кто ты? Кто с тобой?
И главное – где ты сейчас? Эти и другие
вопросы, связанные с поимкой новоявленного «Фантомаса», и пришлось решать
работникам уголовного розыска и других
служб Ленинского ОВД.
Незадолго до этого происшествия аналогичные кражи были совершены из магазинов
«1000 мелочей» и «Дружба». Преступники и
в том, и в другом случае действовали одинаково: вскрывали сейфы, кассы и забирали
деньги. Товары и материальные ценности
почти не брали, просто разбрасывали их,
чтобы навести беспорядок в помещении.
Такие же кражи были зарегистрированы
и в городе Беслане. Пришло предположение: действует одна и та же воровская
группа.
Первые поиски показали, что преступная группа действует после полуночи.
Район их «операций» – магазины центра
города. Появилось новое предположение,
что преступления совершает, возможно,
один человек, который пытается создать
видимость группы. При этом действует
осторожно, в перчатках.
Собранные по крупицам вещественные
доказательства и улики окончательно убедили оперативников в том, что они имеют
дело с вором-«гастролером». В одном из
магазинов он «расщедрился», оставив
совершенно новую, но грязную одежду.
Значит, преступник не имеет постоянного
места жительства и, вероятно, ночует в
подвале.
По забытым вещам сотрудники милиции
установили приблизительный рост и возраст преступника: скорее всего, он молод,
выше среднего роста и, ко всему прочему,
неопрятен.

Ситуация подсказывала: действовать
нужно немедленно. Преступник в любой
момент мог выехать из города. Срочно были
созданы оперативно-поисковые группы.
Взяли под контроль вокзалы, автостанции,
выходы на трассу и объекты общественного питания. Места массового пребывания
людей усиленно патрулировались. Работники милиции были начеку. Как всегда, на
помощь милиции пришла общественность.
…Горожане спокойно спали, а опергруппам было не до сна. Они на протяжении
нескольких холодных декабрьских ночей
шли по следу преступника.
Поиск, наконец, увенчался успехом. В
ночь с 20 на 21 декабря 1971 года удалось
обнаружить следы преступника. Очередным объектом он избрал магазин №205 горпищеторга, который был расположен на ул.
Армянской. Имея целую связку ключей, он
вскрыл замок, проник в магазин. Но на сей
раз вору не удалось «полакомиться» государственным добром. Едва он добрался до
кассы, как услышал за спиной негромкое:
«Руки вверх!»
Рывок – преступник порывается бежать,
– но молниеносный прием самбо осадил ворюгу. Его задержали лейтенанты милиции
Батырбек Уртаев и Махарбек Суанов.
Так пришел конец новоявленному «Фантомасу», который совершил на территории
Северной Осетии несколько краж. Преступником оказался 18-летний уроженец Саратовской области Евгений Семенов, ранее
судимый за аналогичные преступления.
Как же распоряжался Семенов ворованным имуществом? Укладывал вещи и
деньги в сумку, садился на такси и брал
курс на аэропорт в Минеральные Воды.
Здесь он прятал ворованное имущество в
автоматические камеры хранения. Содержимое их было изъято североосетинскими
сотрудниками уголовного розыска и возвращено государству. А сам преступник
ответил перед законом.
В связи с праздником, днем уголовного
розыска, легенда советского розыска Таймураз Батагов пожелал своим коллегам
удачи и терпения в их непростой работе.
Также генерал Батагов выразил благодарность министру ВД Михаилу Скокову.
Таймураз Джетагазович отметил профессионализм генерала-лейтенанта Скокова.
«При Михаиле Ивановиче раскрываемость
улучшилась в разы, предыдущим министрам такие результаты и не снились», –
поделился Батагов.
Марина ПЛИЕВА.

Голевые подвиги защитника Багаева
«Òîìü» (Òîìñê) – «Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâêàç) – 1:3 (1:3)

3 октября. ФНЛ, 15-й тур. Томск,
стадион «Труд».
Главный судья – Александр Машлякевич (Москва).
«Томь»: Арапов, Станисавлевич
(Савиных, 79), Семейкин, Почивалин, Абрамов (Зуйков, 46), Радостев
(Апшацев, 46), Кирсанов, Кубышкин, Кудряшов (Гордюшенко, 46),
Антипов (Леонов, 72), Корж.
«Алания»: Солдатенко, Шавлохов, Засеев (Цараев, 65), Багаев,
Бутаев, Сосранов, Хугаев, Хосонов
(Кокоев, 77), Дав.Кобесов (Гурциев,
74), Машуков (Хубулов, 66), Гиоргобиани (Хадарцев, 75).
Голы: Кирсанов, 12 – 1:0; Дав.
Кобесов, 15 – 1:1; Багаев, 22 – 1:2;
Багаев, 45+1 – 1:3.
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Команда
Игры
Оренбург
15
Факел
15
Торпедо-Москва
15
Алания
15
СКА-Хабаровск
15
Спартак-2
15
Велес
15
Нефтехимик
15
КАМАЗ
15
Ротор
15
Акрон
15
Краснодар-2
15
Балтика
15
Томь
15
Енисей
15
Олимп-Долгопрудный 15
Текстильщик
15
Волгарь
15
Металлург
15
Кубань
15

Предупреждения: Гиоргобиани,5; Радостев,10; Дав.Кобесов,20;
Машуков,43; Засеев,56; Зуйков,58;
Хубулов,70; Апшацев,90; Кубышкин,90+1.
Удаление: Хубулов, 88 (вторая
желтая карточка).
Обе команды, находящиеся в
разных частях турнирной таблицы,
начали игру без разведки, решив
порадовать болельщиков обилием
быстрых голов.
Уже на 12-й минуте Никита Кирсанов нанес неожиданный удар с
угла штрафной площади, и мяч по
непредсказуемой траектории угодил
в ближний угол мимо Ростислава
Солдатенко. Через три минуты Давид
Кобесов совершил слаломный рейд в

Победы
11
9
8
8
8
8
7
7
5
4
5
5
3
5
5
4
3
2
2
2

Ничьи
1
3
5
5
4
1
3
2
4
8
4
4
9
2
2
5
4
3
3
2

Поражения
3
3
1
2
3
6
5
5
5
3
6
6
3
7
8
6
8
10
10
11

Мячи Очки
27-11
34
26-12
30
30-13
30
34-17
29
19-12
28
18-22
25
17-13
24
23-13
23
14-13
22
16-13
20
16-16
19
14-18
19
15-15
18
20-26
17
20-28
17
11-15
17
11-21
13
7-19
9
11-37
9
10-24
8

штрафную, обыграл двух защитников
и мощно пробил под перекладину. На
22-й минуте чудо-голом отличился
защитник Алан Багаев, пробивший
в падении через себя после скидки
головой того же Кобесова. Под конец
тайма Николай Гиоргобиани отличным
пасом вывел к воротам активного Багаева, и наш защитник, к удивлению
обороны томичей, оформил «дубль»,
отправив мяч в сетку.
После перерыва на поле стало потише, голов зрители не увидели. Однако
томичи могли сократить отставание
в счете. На 47-й минуте Солдатенко
парировал опасный удар Кирсанова, а
добивавший Зубков пробил в сантиметрах от штанги. Прицельно бил Аллон
Бутаев, но получилось немного выше.
Во втором тайме на газоне появился
залечивший травму Батраз Хадарцев.
Опять мог забить Зуйков, чуть не попавший в дальний угол. В концовке
матча за вторую желтую карточку
был удален с поля Владимир Хубулов.
В следующем туре, 9 октября, «Алания» в Грозном сыграет с лидером
турнира – «Оренбургом».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Очередное фиаско
«Àëàíèÿ-2» (Âëàäèêàâêàç) – «Ñïàðòàê-Íàëü÷èê» – 1:5 (0:0)
В первом тайме молодежь красно-желтых смотрелась вполне достойно, и на табло к перерыву горели
одни нули. Зато после перерыва болельщики насладились настоящим голевым пиршеством, а вот защита
владикавказцев не справилась с натиском нальчан.
Гости провели суперударный отрезок в восемь минут,
забив сразу четыре гола. На 51-й минуте Мурат Бекбоев
метров с 15 пробил точно в дальний угол. Тут же воспитанник осетинского футбола Алан Хачиров продрался
по правому флангу в штрафную и сделал полуудар-полупрострел, после которого мяч каким-то образом залетел
в сетку. Через шесть минут тот же Хачиров уже слева
ворвался в штрафную и пробил в цель мимо голкипера

красно-желтых, оформив «дубль». Наконец, на 59 минуте
Расул Жангуразов нанес удар метров с 20. После рикошета от ноги нашего защитника мяч полетел совсем в другую
сторону, обескуражив вратаря Георгия Туаева.
Владикавказцы сумели забить гол престижа, когда
Альберт Наниев совершил проход к воротам гостей и пробил в ближний угол метров с 18. Однако последнее слово
осталось за нальчанами, которые в пятый раз огорчили
«Аланию-2». Бекбоев выскочил один на один с вратарем
и поразил наши ворота. В очередном туре, 10 октября,
владикавказская команда на выезде сыграет с «Чайкой»
из Песчанокопского.
С. ГУРЬЕВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 ЯБЛОКИ, выращенные в экологическим чистом р-не на берегу реки Урух по оптовым ценам:
«КАНДИЛЬ-СИНАП» – 70 руб.,
«ФЛОРИНА» – 50 руб., «АЙДАРЕД» – 50 руб., «СЛАВА» – 50
руб. и др. Имеется ПАДАЛИЦА
по 25–30 руб./кг. Тел. 8-988-87368-98, Олег.

 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО 5
КЛАССЫ ПО ЛЮБОЙ ПРОГРАММЕ. Результаты гарантирую. Тел.
8-989-130-37-68.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-48440-58, 97-14-62, 8-918-827-14-62.

 ПЕПЛОБЛОКИ
отличного
качества – 23 руб./шт.; ВИБРОПРЕССОВАННУЮ
ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ-БРУСЧАТКУ – от
450 руб./кв. м. Обр.: КБР, с. Хатуей, тел. 8-928-705-65-70.
 Л Е КСА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА» И ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРОВЛИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬКЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ
КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ.
Цены снижены до 30%. Дост. Обр.:
ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

ÓÑËÓÃÈ

ственных прав, перевод из жилого
помещ. в нежилое, сопровождение
сделок с недвижимостью, коллект.
иски и обращен. Адвокат КОКАЕВА Ирина Александровна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наслед-

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ по индивидуальным размерам. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.

ÐÀÇÍÎÅ

 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений,
административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.: 8-919420-47-95.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:

8 октября
9 октября

Н. Гоголь

«РЕВИЗОР» (12+)

А. Айларов

«ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
А. Чехов
«ПАЛАТА №6» (16+)

10 октября

Начало в 18 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

×ÈÑÒÊÀ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ
для здорового сна

• ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА
• ЗАМЕНА НАПЕРНИКОВ
• УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ

ÍÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
Обр.: ул. Чапаева, 46,

тел.

99-51-94, 8-918-829-51-94

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.
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53-92-53, ñ 9 äî 23.
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÎÎÎ ÑÇ «ÑÒÊ-59»
для строительства многоквартирных домов требуются:

- ИНЖЕНЕР ПТО;
- ПРОРАБ, МАСТЕР;
- МАШИНИСТ БАШЕННОГО
КРАНА;
- КАМЕНЩИКИ, БЕТОНЩИКИ.
Оформление по ТК РФ. Зарплата
по результатам собеседования.
ТЕЛ.: 8-918-702-31-04.

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
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ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
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• РЕМОНТ ШКАФОВ-КУПЕ
ЛЮБОЙ КОНСТРУКЦИИ

 (97-01-40) 8-918-827-01-40
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

Коллектив Министерства промышленности и транспорта РСО–А
выражает глубокое соболезнование Т. С. Цидаеву по поводу кончины брата
ЦИДАЕВА
Батраза Саламовича.
Первичная
профсоюзная
организация сотрудников и коллектив Северо-Кавказского горно-металлургического
института
(государственного технологического университета) выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины первого проректора-проректора по стратегическому развитию
ЦИДАЕВА
Батраза Саламовича.
Коллектив
Многопрофильного профессионального колледжа
СКГМИ (ГТУ) выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
первого проректора-проректора по
стратегическому развитию
ЦИДАЕВА
Батраза Саламовича.
Центральная избирательная комиссия Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование семье Цидаевых
по поводу безвременной кончины
члена Центральной избирательной
комиссии Республики Северная
Осетия – Алания
ЦИДАЕВА
Батраза Саламовича.
Северо-Осетинская республиканская организация Профессионального союза работников народного
образования и науки РФ выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины кандидата технических
наук, первого проректора-проректора по стратегическому развитию
Северо-Кавказского горно-металлургического института (ГТУ)
ЦИДАЕВА
Батраза Саламовича.

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

Коллектив кафедры «Нефтегазовое дело» Северо-Кавказского
горно-металлургического института (государственного технологического университета) выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины первого проректора-проректора по стратегическому развитию, кандидата технических наук,
доцента, исполняющего обязанности заведующего кафедрой
ЦИДАЕВА
Батраза Саламовича.
Коллектив ООО «Садонская свинцово-цинковая компания» выражает глубокое соболезнование генеральному директору Т. С. Цидаеву
по поводу кончины брата
ЦИДАЕВА
Батраза Саламовича.
Коллектив ГУП «Базисный склад»
выражает глубокое соболезнование генеральному директору ООО
«Садонская
свинцово-цинковая
компания» Т. С. Цидаеву по поводу
кончины брата
ЦИДАЕВА
Батраза Саламовича.
Коллектив ООО «Мизурская обогатительная фабрика» выражает
глубокое соболезнование генеральному директору ООО «Садонская
свинцово-цинковая компания» Т. С.
Цидаеву по поводу кончины брата
ЦИДАЕВА
Батраза Саламовича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№ 7» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование З. В. Цидаевой
по поводу кончины мужа
ЦИДАЕВА
Батраза Саламовича.
Президент, ректорат, профсоюзный
комитет сотрудников, коллектив научной библиотеки Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова выражают
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины ведущего методиста
ГУСОВОЙ
Аллы Георгиевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТАНДУЕВА
Виктора Сафаровича.
Гражданская панихида состоится 5
октября по адресу: ул. Щорса, 125.

Коллектив Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия –
Алания выражает глубокое соболезнование ведущему инспектору З. Т.
Томаевой по поводу кончины матери
ТОМАЕВОЙ-ДЬЯКОНОВОЙ
Венеры Константиновны.
Комитет дорожного хозяйства
РСО–А выражает глубокое соболезнование заместителю председателя И. Т.-С. Дзампаеву по поводу кончины матери
ДЗАМПАЕВОЙ
Нины Хаджимуссаевны.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 3» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
ДЗАМПАЕВОЙ
Нины Харитоновны.
Коллектив магазина ритуальных
услуг «Сирень» выражает глубокое
соболезнование Земфире, Артуру
и Игорю Качмазовым по поводу
кончины мужа и отца
КАЧМАЗОВА
Владимира (Гаврила) Захаровича.
Семья Г. Д. Таболова от имени
всех соседей выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины
КАЧМАЗОВА
Владимира (Гаврила)
Захаровича.
Соседи по дому № 2 на ул. Цоколаева выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ГУРИЕВОЙ
Зары Гавриловны.
Коллектив ГБУ РСО–А «Центр государственной кадастровой оценки»
выражает глубокое соболезнование
заместителю руководителя Управления Росреестра по РСО–А М.З.
Тубееву по поводу кончины матери
ТУБЕЕВОЙ-ДОЕВОЙ
Раи Исламовны.
Коллектив ГБОУ ДПО «СевероОсетинский республиканский институт повышения квалификации
работников образования» выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины бывшей сотрудницы
НАНИЕВОЙ
Галины Мойсеевны.
Педагогический коллектив МБОУ
«СОШ № 41» выражает глубокое
соболезнование сотруднице А. Д.
Ваниевой по поводу кончины мужа
ВАНИЕВА
Валентина Яковлевича.
Коллектив государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Республики Северная Осетия – Алания «Центр дневного пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов в г. Владикавказе» выражает глубокое соболезнование сотруднице А. А. Цориевой
по поводу кончины матери
ХАСИЕВОЙ
Римы Борисовны.
Коллективы сотрудников ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава России
и кафедры патологической физиологии выражают глубокое соболезнование заведующему кафедрой,
доктору медицинских наук, профессору И. Г. Джиоеву по поводу
кончины сестры
ДЖИОЕВОЙ
Валентины Германовны.
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Коллективы сотрудников ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава России и
кафедры нормальной физиологии
выражают глубокое соболезнование заведующему кафедрой патологической физиологии, доктору
медицинских наук, профессору И. Г.
Джиоеву по поводу кончины сестры
ДЖИОЕВОЙ
Валентины Германовны.
Коллектив ГБПОУ «Северо-Кавказский строительный техникум»
выражает глубокое соболезнование главному бухгалтеру З. А. Цаболовой по поводу кончины брата
БОЦИЕВА
Тимура Алексеевича.
Коллектив сотрудников ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава России
выражает глубокое соболезнование заместителю главного врача
Клинической больницы СОГМА
М. А. Беслекоевой по поводу кончины мужа
БЕСЛЕКОЕВА
Заурбека Урузмаговича.
Коллектив сотрудников Клинической больницы СОГМА выражает
глубокое соболезнование заместителю главного врача М. А. Беслекоевой по поводу кончины мужа
БЕСЛЕКОЕВА
Заурбека Урузмаговича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины старшего преподавателя кафедры ТОЭ и электропривода
БАЙДАСОВА
Николая Ивановича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
ВАНИЕВА
Валентина (Рутена) Яковлевича.
Гражданская панихида состоится
5 октября по адресу: с. Кадгарон,
ул. Айдарова, 89.
Администрация и коллектив государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
Республики Северная Осетия –
Алания «Республиканский геронтологический центр» выражает глубокое соболезнование сотруднице
Л. А. Зиновенко по поводу кончины
матери
БЫЧКОВОЙ
Леоноры Максимовны.
Администрация и коллектив государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
Республики Северная Осетия –
Алания «Республиканский геронтологический центр» выражают
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины старейшего сотрудника
КОДЗАЕВОЙ
Заремы Уруспиевны.
Коллективы Ленинского районного суда и аппарата мировых судей
Ленинского судебного района выражают глубокое соболезнование
судье Ленинского районного суда
г. Владикавказа РСО–А В. В. Кальяновой по поводу кончины матери
КАМАНОВОЙ
Веры Николаевны.
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