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НАШ ИСТИННЫЙ ГЕНИЙ

Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО принял
участие в работе
ключевого мероприятия
Международного
форума «Российская
энергетическая неделя»
– в пленарном заседании,
которое прошло при
участии Президента
России Владимира
ПУТИНА.
Главная тема дискуссии: «Мировая энергетика: трансформация
для развития».
Глава государства поприветствовал гостей и участников форума.
– Москва вновь принимает руководителей ведущих отраслевых компаний и объединений,
авторитетных экспертов и специалистов, чтобы вместе обсудить
текущее состояние и перспективы
глобальной энергетики, ее важнейшие тенденции. И, конечно,
чтобы предложить механизмы
долгосрочной стабилизации энергетического рынка, что особенно
важно в нынешней непростой
ситуации, о которой только что
сказала наша ведущая, – сказал
Владимир Путин.
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В своем выступлении российский лидер подробно остановился
на уроне, который понесла энергетика России и мира от пандемии COVID-19, а также обратил
внимание на ситуацию на рынке
нефти.
– Ключевую роль в стабилизации нефтяного рынка сыграли
тогда договоренности в формате ОПЕК+. Странам-участницам
ОПЕК и государствам, не входящим в это объединение, удалось
наладить эффективное взаимодействие, в условиях пандемии
обеспечить устойчивость нефтяной отрасли, – отметил Владимир
Путин, говоря о ситуации в 2020
году.
(Окончание на 2-й стр.)

Коста. На третьем курсе довелось стать ведущей вечера, посвященного православной поэзии
Хетагурова.
Потом была учеба на журфаке.
Мы, студенты, разбирали его публицистический очерк «Особа», ездили в день рождения Коста в Нар.
Побывали и в алагирской церкви,
внутреннюю роспись стен и сводов
которой выполнил в 1888–1889
г.г. Коста Хетагуров. Так, шаг за
шагом, происходило мое знакомство с Коста-поэтом, художником,
публицистом...
В преддверии дня рождения
поэта мы с фотокорреспондентом
прошлись по памятным местам,
связанным с его биографией. Сначала мы заглянули на Бутырина,
19. В этом особняке, ныне домемузее Коста, поэт снял квартиру
и поселился в ней в декабре 1901
г. Домом-музеем это место стало в
канун 120-летия поэта, а две мемориальные доски на фасаде здания
напоминают о том, что художник
здесь жил и творил. В музейных
экспозициях представлены рукописи и личные вещи Коста.

У каждого из нас свой Коста, по-особому родной
и близкий. И, наверное, у большинства первое
знакомство с творчеством «Леонардо да Винчи
осетинского народа» как в свое время назвал нашего
великого соотечественника Александр Фадеев,
началось еще в детстве – с песен и стихов Коста,
которые легко запоминались своей мелодикой,
образностью и эмоциональностью.
Вот и я, когда мне было года
три, наизусть декламировала стихотворение «Ныфс» («Надежда»).
На осетинском и русском. Мама
преподавала в школе, и когда она
готовилась к очередному уроку, я
выучила вместе с ней это стихотворение. А уже в старшей группе
детского сада воспитатель показала нам открытки с репродукциями
его картин. В мою детскую душу
особенно запали «Дети на каменоломне» и «Скорбящий ангел».
Придя в школу, я уже имела
представление о Коста, здесь
сыграли свою роль и учителя, и
библиотекари. Мы заучивали стро-

ки из сборника «Ирон фандыр»
(«Осетинская лира»), знакомились
с творческим наследием поэта, ездили на экскурсии. Помню, как наш
класс повезли в дом-музей Коста,
в парк, который носит его имя, а
потом и в пантеон церкви, где покоится прах поэта, как мы читали
стихи у памятника на площади у
Осетинского театра. Все эти события остались в моей памяти как
яркие фрагменты, их невозможно
забыть
Может быть, не все в детстве
осознаешь, но абсолютно ясно ощущаешь, что прикоснулся к чему-то
великому.

Шли годы, я стала студенткой
училища искусств им. Гергиева,
где познакомилась с музыкальными произведениями на стихи

ВАКЦИНАЦИЯ

Неподалеку от дома-музея находится Центральный парк культуры
и отдыха имени Коста Хетагурова.
Не может быть сомнений в том, что

сам Коста бывал здесь, так как
парк был разбит еще в 30-х годах
XIX столетия. В 1939 году в парке
установили бюст Коста, созданный
скульптором Александром Дзантиевым. На самом же постаменте
выбиты строки из стихотворения
основоположника осетинской литературы: «Я счастия не знал...».
На проспекте можно увидеть
сидящего на скамейке Коста в
граните, автор скульптуры – Владимир Соскиев.
Выйдя из парка на площадь Свободы, можно оказаться у дома купцов Поповых (улица Ч. Баева,11),
где жила возлюбленная поэта Анна,
с которой вместе ему так и не суждено было быть… Напротив дома
– валун, говорят, сидя на нем, поэт
написал свое стихотворение «Многоточие»: «Высокий барский дом...
Подъезд с гербом старинным...»
С горечью и болью смотрю на
дом на улице Армянской, 24. Его
Коста, не имевший постоянного
пристанища, стал в 1902 году строить для себя. Но здоровье резко
ухудшилось, и поэт так и не осуществил задуманное. Табличка с надписью напоминает о несбывшейся
мечте Коста о собственном очаге,
семье и большом саде.
В марте 1906 года после тяжелой
болезни Коста не стало. Изначально великий сын осетинского народа был похоронен рядом с отцом
в селе Георгиевско-Осетинское
Ставропольского края. Однако по
настоянию общественности прах
великого земляка был перевезен
во Владикавказ и упокоен в некрополе у Осетинской церкви. На
этом месте в голову приходят бессмертные строки Коста из поэмы
«Се человек»:
Вас будут бить и гнать – терпите,
За зло не воздавайте злом;
Всех ненавидящих простите
И не глумитесь над врагом.
Спешите навестить больного.
Пошлите узнику привет;
Повсюду разливая свет,
Мрак заблуждения былого
Рассейте навсегда в народе
И, приобщив его к свободе,
Любви и братству, к небесам
Идите по моим стопам...

ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ Что наиболее близко вам в творчестве Коста?
ЭПИДЕМИЮ
Общественная палата РСО–А, опираясь на экспертное
сообщество и в сотрудничестве с общественными
и некоммерческими организациями, проводит
постоянный независимый мониторинг ситуации
с коронавирусом в РСО–А, а также отношения
гражданского общества к проведению вакцинации.
Приходится признать, что общественное мнение по поводу вакцинации пока не способствует преодолению эпидемии. В этих условиях
необходимо ориентироваться на
фундаментальный общественный
интерес, совпадающий с профессиональными оценками перспектив
борьбы с коронавирусом.
Наша цель – защитить людей от
болезни, победить эпидемию. Поэтому пора поставить вопрос об
обязательной вакцинации работников медицинских, образовательных,
социальных, правоохранительных
учреждений и ведомств, находящихся в постоянном профессиональном
контакте с большим числом граждан. Естественно, при этом следует разработать четкий протокол
предварительного медицинского
обследования каждого человека
на предмет возможных противопоказаний, а также порядок отказа от вакцинации с последующим
ограничением профессиональных
контактов с гражданами.
Очень важно свести к минимуму
посещение общественных мест, торговых центров, кафе и ресторанов, а
также массовых традиционных мероприятий: свадеб, торжественных
и поминальных мероприятий.
Мы считаем, что ключевая задача

гражданского общества, органов исполнительной власти – не допустить
очередного локдауна, а для этого
надо усилить работу по наращиванию
объемов тестирования, увеличить
количество бригад скорой помощи,
ввести обязательную вакцинацию
для отдельных категорий граждан.
В этой связи мы поддерживаем постановление Главного государственного санитарного врача
по Республике Северная Осетия
– Алания, который определяет эпидемиологическую ситуацию по новой коронавирусной инфекции в
республике как неблагополучную
и предлагает обеспечить проведение профилактических прививок
по эпидемическим показаниям против новой инфекции (COVID-19) с
охватом не менее 80% нескольким
категориям граждан, подлежащих
обязательной вакцинации.
Считаем важным усилить информационно-разъяснительную
работу по вопросам профилактики
COVID-19, обратив особое внимание на необходимость проведения
профилактических прививок как
наиболее эффективного способы защиты от коронавирусной инфекции.
Принято решением совета
Общественной палаты РСО–А
11.10.2021 г.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
15 октября по республике ожидается переменная
облачность, без существенных осадков, утром местами
туман. Температура воздуха по республике 16–21 градус,
во Владикавказе – 18–20 градусов тепла.

Дом, в котором жила
муза поэта Анна Попова
совками можно пользоваться как научным
источником. По последним исследованиям
ученых, род Хетага был жреческим, так что
не удивительно, что хотя Коста всячески
поощрял стремление осетин к образованию, он считал своим долгом в подробностях зафиксировать страницы этнографии
осетин. Его художественное творчество
также фиксирует и развивает множество
сюжетов – мотивов осетинского фольклора. Ему удалось как истинному гению выйти
на общечеловеческий, мировой уровень
осмысления действительности, не потеряв
национальный колорит.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:14
заход 17:18
долгота дня 11:04
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Мадина БУТАЕВА, работник детского
клуба «KIDVILLE»:
– Для меня важной, фундаментальной составляющей творчества Коста Хетагурова
является тема Родины. Его патриотические
строки пропитаны глубокой любовью и волнением за родной край: «За вас отдам я
жизнь... все помыслы и силы, / Всего себя
лишь вам я посвятить готов...». Читая его
стихотворения, я ощущаю, как приобщаюсь
к чему-то нетленному, вечному. Это классика
мирового уровня.
Альбина КУЛАЕВА, библиотекарь центральной библиотечной системы, с. Чикола:
– Творчество Коста всеобъемлюще.
Он был основоположником осетинской
литературы и осетинского языка, драматургом, прозаиком, публицистом, этнографом,
просветителем, краеведом, художником…
Но мне особенно близки его стихи, которые
звучат пророчески. Практически каждая
его строка находит отклик в сердцах людей.
Идеи справедливости, добра проходят через
все творчество Коста. Его творчество близко
и понятно всем, и оно на все времена.
Михаил ЛАВРЕНТЬЕВ, художник-любитель:
– Великий сын осетинского народа Коста
Хетагуров является не только основоположником осетинской литературы, но и зачинателем станковой и фресковой живописи и
декоративно-оформительского искусства
как в Осетии, так и среди других горцев
Северного Кавказа. Его творчество, уходя
своими корнями в самую толщу народной
жизни, многогранно и разнообразно как в
поэзии, так и в живописи. Коста был не только талантливым поэтом и живописцем. Это
была высоко одаренная личность. Однако
лично мне особо близок именно Коста-художник. Возможно, потому что я и сам пытаюсь
заниматься живописью…
КУРСЫ ВАЛЮТ

71.78

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на
09:54 14 октября по числу больных COVID-19
(за сутки):
госпитализированы – 91
всего в стационарах – 1070
выписаны – 50
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 12
на ИВЛ – 22
на НИВЛ – 56.

В следующем
номере:

Из народного
театра в большой
кинематограф

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

Валентин ЦХОВРЕБОВ, инженер-механик:
– Я люблю творчество Коста Хетагурова,
мне нравятся его стихи, поэмы, статьи. Еще
в юности смотрел фильм «Фатима», который произвел на меня впечатление. Затем
прочел поэму с таким названием. Она очень
социальна, наглядно показывает жизнь
общества в те дореволюционные времена,
его конфликты.
Впечатлила скромность и сдержанность
взаимоотношений юношей и девушек в прошлом. Сейчас многим покажется чрезмерной
строгость нравов того времени. Возможно,
в чем-то это действительно так. Особенно в
случаях, когда старшие решали за молодых
за кого выходить замуж или на ком жениться. Но не было места и слишком свободным
нравам, которые сейчас навязывают некоторые каналы на телевидении. В общем,
тема отношений, поднятая Коста в «Фатиме»,
актуальна и ныне.
Батраз ЛАЗАРОВ, стилист:
– В школе я, как, думаю, и многие, не особо
вникал в смысловое содержание творчества
Коста. Просто учил стихи и злился, что приходится это делать. А не так давно прочитал
интересные мысли о прозе Хетагурова у
одного из наших блогеров и мне стало любопытно. Я стал читать и понял, что историю
нашего народа нужно изучать не только по
учебникам. Публицистика того времени – вот
реальное отражение действительности,
еще и в таком хорошем изложении. Теперь я
иначе воспринимаю и некоторые его стихи,
которые или перечитал, или только открыл
для себя.
Диана СОКАЕВА, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник
СОИГСИ им. В. И. Абаева:
– Ценю этнографическую работу Коста
«Особа», где он очень подробно, со знанием
описывает обычаи осетин. Этими зари-

Соблюдайте
масочный
режим!

-0,07
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«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ ДЕРЖАТЬ НА КОНТРОЛЕ. В 150 учебных
заведениях Северной Осетии необходимо провести капитальный ремонт, 29 зданий удалось
включить в госпрограммы на следующий год.
Остальные планируется привести в порядок в
течение ближайших 5 лет. Об этом рассказала
врио министра образования и науки республики Элла Алибекова на встрече с премьером
Борисом Джанаевым. Руководитель кабмина
поручил держать на особом контроле строительство объектов образования, которые
входят в Генеральный план социально-экономического развития Беслана.
♦ ИДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ. Реконструкцию
пограничного пункта пропуска «Верхний Ларс»
на границе с Грузией планируется завершить
в 3-м квартале 2022 года, это позволит увеличить его пропускную способность в несколько
раз. Как уточнили в пресс-службе СевероКавказского таможенного управления, второй этап реконструкции позволит увеличить
пропускную способность пункта по грузовому
транспорту – со 170 до 600 единиц в сутки, а
также по автобусам – с 30 до 60 единиц в сутки.
♦ СЛЕД У ДОРОГИ. Группа молодых людей
реализует в Северной Осетии социальный
проект «След у дороги». С ним Ацамаз Гизоев
в прошлом году выиграл грант на форуме «Машук». Теперь во многих населенных пунктах, на
территориях объектов культурного наследия
республики размещены информационные
стенды. Они содержат подробную информацию об исторических памятниках, фамильных
склепах, святых местах.
♦ ДУХ ЦАРСКОЙ ЭПОХИ. В Национальном
музее Северной Осетии с 25 октября по 12
ноября пройдет выставка антикварных кукол
времен Николая II. Эксклюзивные экспонаты
пропитаны духом царской эпохи. «Царские
куклы» – это часть масштабного проекта по
воссозданию коллекции игрушек детей Николая II художника и коллекционера Светланы
Пчельниковой.
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Поддержать детей-сирот

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Кредит для «Софии»...

Четыре инвестиционных проекта Северной Осетии получат федеральные
средства на создание инженерной инфраструктуры.

Вчера под председательством Алексея МАЧНЕВА
состоялось заседание совета парламента республики.
Его участники рассмотрели два с половиной десятка
вопросов – проекты федеральных и республиканских
законов, постановлений парламента и другие.
Повестку дня открыли пять республиканских законопроектов, среди
которых был и один конституционный. Он вносит изменения в закон о системе органов власти республики, исключая из нее конституционный суд.
Его логическим продолжением стал другой законопроект – об упразднении
конституционного суда республики.
Оба законопроекта выносятся на рассмотрение парламента уже во
втором чтении. Напомним, эти шаги предприняты во исполнение новых
норм Конституции РФ.
Три других законопроекта вносят изменения в законы о выборах
депутатов республиканского и нижестоящих уровней. Два из них будут
рассмотрены парламентом в первом чтении, третий только вносится на
рассмотрение парламентом и субъектами законодательной инициативы
в так называемом нулевом чтении.
Из десяти федеральных законопроектов и четырех законодательных
инициатив наибольшим социальным звучанием отличались два документа. Оба направлены на дополнительную поддержку некоторых категорий
детей-сирот при получении образования и государственной материальной
поддержки.
Совет парламента одобрил и проект закона о федеральном бюджете
на следующий год, и основные показатели бюджетов 2023-го и 2024-го
годов. Все они профицитные и предусматривают ежегодный 3%-ный рост
ВВП страны в течение трех лет.
Депутаты также поддержали законодательную инициативу правительства страны по установлению запрета на работу водителями общественного
транспорта и такси лицам с непогашенной судимостью за тяжкие и особо
тяжкие преступления. Для справки, срок погашения судимостей по этим
статьям составляет 8 и 10 лет после отбытия наказания, соответственно.
Члены совета парламента рассмотрели и другие вопросы повестки дня.
В частности, они утвердили проект постановления парламента об освобождении Виталия Назаренко от должности полномочного представителя
парламента в Совете муниципальных образований республики в связи с его
назначением на должность председателя комитета ЖКХ и строительной
политики парламента.
Совет также утвердил примерную повестку дня пленарного заседания
парламента, которое состоится 28 октября.
Всеволод РЯЗАНОВ.

Такое решение принято на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному
развитию в Российской Федерации. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи под
председательством вице-премьера
Правительства РФ Марата Хуснуллина. От Северной Осетии в
обсуждении приняли участие Председатель Правительства РСО–А
Борис Джанаев, врио первого
заместителя председателя Правительства РСО–А Алан Ужегов
и врио министра строительства
и архитектуры Северной Осетии
Константин Моргоев.
– Заявка Республики Северная
Осетия – Алания на сумму более
800 млн рублей одобрена сразу

Как отметил Борис Джанаев,
речь идет о 811,2 млн рублей инфраструктурных бюджетных кредитов.
179,7 млн рублей пойдут на строительство водовода, котельной,
канализации и благоустройство
территории аква-комплекса «Аквасити», который будет состоять
из гостиницы 4* на 200 номеров,
многофункционального центра
развлечений, СПА-комплекса, ресторанов, кафе, баров.
В туристско-рекреационный комплекс «Кахтисар» войдет гостиница 4* на 100 номеров, канатная
дорога, многофункциональный
центр развлечений, СПА-комплекс,
рестораны, кафе, бары. Строительство сетей электроснабжения, во-

Председатель Правительства
РСО–А Борис ДЖАНАЕВ проверил
темпы строительства детских садов во
Владикавказе, по которым существуют
отставание от графика и риск
неосвоения федеральных средств.
Накануне эта тема стала предметом обстоятельного
разговора руководителя республиканского кабмина с
членами правительства, в котором была обозначена
необходимость строго контролировать работы на стройплощадках.
Строительная готовность детского сада на 280 мест
в 11 микрорайоне по улице А.Кесаева на сегодня не
соответствует графику. Объект, возводимый по национальному проекту «Демография», должен быть сдан до
конца текущего года, однако, по словам врио министра
строительства и архитектуры Северной Осетии Константина Моргоева, при существующих темпах есть
опасение, что к назначенному сроку детсад не будет
возведен полностью.
Глава кабмина потребовал у подрядчика наладить
непрерывную работу, чтобы ликвидировать риск несвоевременного освоения средств.
– При сложившейся ситуации недопустимо останавливаться! Нужно распределить бригады так, чтобы
работа велась постоянно. Срыв сроков строительства – проблема республиканского масштаба, ведь по
этой причине может произойти отзыв федеральных
средств. Отставание на этом объекте очень большое, – подчеркнул Борис Джанаев.
Сегодня на объекте завершена каменная кладка
первого этажа, строители приступили к монтажу перекрытий и частично к каменным работам на втором
этаже. Генеральный директор подрядной организации
ООО «Гарантпромбизнес» Алан Дзалаев сообщил, что
наверстать отставание планируется за счет привлечения
дополнительных бригад рабочих и параллельного выполнения различных видов работ.
Детский сад на 280 мест по улице Владикавказской
возводится также благодаря реализации национального
проекта «Демография». Ведутся работы по кирпичной
кладке первого этажа двух блоков, устанавливаются
плиты перекрытия первого этажа одного блока, прокладываются коммуникации. Об этом Борису Джанаеву
доложил заместитель директора подрядной организации
ООО «Фарн» Батраз Соскиев. По его словам, строители
делают все, чтобы завершить объект в срок, однако, есть
ряд обстоятельств, грозящих отставанием, например,
позднее начало работ. Председатель республиканского
правительства подчеркнул, что подрядчику были изначально известны все условия контракта по строительству
детского сада, поэтому никакие аргументы не могут
оправдать их нарушения.
– Любые объяснения будут неуместны на федеральном уровне. Хочу, чтобы все осознавали серьезность
проблемы и сделали все, чтобы завершить работы
в срок. Мобилизуйте все ресурсы, привлекайте дополнительные силы, чтобы закончить строительство
детского сада вовремя, – нацелил подрядчика Борис
Джанаев.
Премьер-министр добавил, что в случае, если объекты
не будут завершены в соответствии с графиком, в отношении подрядчиков, которые взяли на себя обязательства и не смогли их выполнить, будут наложены серьезные
штрафные санкции.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Трансформация
для развития
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Касаясь ситуации на европейском газовом рынке, Президент
РФ отметил:
– Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. Все последнее десятилетие шаг за
шагом в европейскую энергетику закладывались системные
изъяны. Именно они и привели к масштабному кризису рынка
в Европе. Добавлю, что в России такие проблемы сегодня,
слава богу, невозможно представить. Долгосрочный подход
к развитию ТЭКа позволяет нам обеспечивать цены на электроэнергию для населения и предприятий на самом низком
уровне в Европе. Рост тарифов в нашей стране ограничен и
четко регулируется в отличие от европейских стран, где из-за
увеличения стоимости выработки электроэнергии тарифы на
жилищно-коммунальное хозяйство, например, в последнее
время поднимаются едва ли не ежемесячно.
Владимир Путин заявил, что Россия полностью выполняет свои
контрактные обязательства перед партнерами, в том числе и в Европе. Президент отметил, что обеспечиваются гарантированные,
бесперебойные поставки газа на этом направлении.
– Для любого рынка важны стабильность и предсказуемость.
Есть все предпосылки к тому, что по итогам года выйдем на
рекордный объем поставок газа на глобальный рынок. Более
того, мы всегда идем навстречу нашим партнерам, готовы обсуждать дополнительные действия, – сказал российский лидер.

Î áàëàíñèðîâêå ýíåðãåòè÷åñêîãî ðûíêà

Президент России подчеркнул важность долгосрочной стабилизации энергетического рынка. По его мнению, всем заинтересованным сторонам необходимо договориться о глобальных механизмах балансировки энергетического рынка – они должны быть
свободны от политических предрассудков и навязанных клише.
– Речь идет о крайне важных вопросах, от которых напрямую
зависит работа предприятий, организаций и благополучие домохозяйств, миллионов людей – и в России, и в наших странахпартнерах, в том числе в Европе. Уверен, в ходе такого диалога
можно найти решения, учитывающие рыночные тенденции и
интересы всех сторон, – сказал Владимир Путин.

Î êëèìàòå

на четыре проекта. Три касаются развития районов во Владикавказе. Будет необходимая инженерная инфраструктура для
жилой застройки. А в селении
Даргавс Пригородного района
планируется развивать туристско-рекреационный комплекс
«Кахтисар». Запланировано
строительство гостиничного комплекса, канатной дороги, центра
развлечений, СПА-центра, ресторанов, кафе, баров, – сказал
вице-премьер Марат Хуснуллин.

довода, котельной и хозяйственнобытовой канализации обойдется в
100,5 млн рублей.
Еще один крупный проект предполагает жилую и коммерческую
застройку на территории Владикавказа. Планируется строительство многофункционального жилого комплекса «София». Потребность в кредите – 251 млн рублей.
А реализация другого проекта
– создание жилого квартала из 14
отдельно стоящих корпусов – планируется в рамках жилой застрой-

внимание. Безусловно, большое
значение имеет поддержка федерального центра. Реализация
проектов, которые позволят создать новые рабочие места и
увеличат налоговую базу республики, положительно скажется
на социально-экономическом
развитии Северной Осетии, –
добавил Борис Джанаев по итогам
заседания.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

ИНСПЕКЦИЯ

Подрядчиков
к ответу

ки на территории, прилегающей к
северо-западной части Владикавказа. Потребность в федеральном
кредите – 280 млн рублей на строительство квартальных инженерных
сетей, коллектора хозяйственнобытовой канализации и автомобильных дорог жилой застройки.
– Инвесторы имеются по всем
проектам. Кроме того, в ближайшее время республика направит
заявки еще по нескольким инвестиционным проектам, которым
необходимо создание инженерной инфраструктуры. Инвестиционная привлекательность и
создание необходимых условий
для новых объектов – это важное
направление, которому сегодня
республика уделяет пристальное

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В Толдзгун воду, в Дзинагу – газ
По поручению Главы РСО–А Сергея МЕНЯЙЛО члены
правительства проводят выездные приемы граждан в
районах республики.
Врио министра жилищно-коммунального
комплекса, топлива и энергетики Майран
Тамаев встретился с жителями Ирафского
района. Встреча на выезде прошла при
участии главы района Казбека Гуцунаева
и руководителя АМС Омара Лагкуева.
Заявители подняли вопрос строительства детской площадки во дворе многоквартирного жилого дома. По словам министра,
детская площадка будет установлена в
2022 году в рамках реализации федеральной программы «Комфортная городская
среда».
На встрече также была поднята проблема обеспечения питьевой водой населения

Толдзгуна. Вода подается из скважины,
которая была пробурена еще в 50-х годах
прошлого столетия, и сейчас находится в
аварийном состоянии. По поручению врио
министра в первую очередь будут проведены профилактические работы на объекте.
Вместе с тем, проект внесут в федеральную программу «Комплексное развитие
сельских территорий» для реализации в
будущем, 2022 году.
Всего было рассмотрено пять вопросов,
каждому из которых было уделено внимание.
Как отметил Майран Тамаев, подобные
встречи с населением являются положи-

тельной практикой и отличной возможностью для мобильного решения задач на
местах.
Кроме того, врио министра провел рабочее совещание с главой Ирафского района
Казбеком Гуцунаевым. Поводом для встречи стали следующие вопросы: подготовка
к отопительному сезону, восстановление
и ввод в эксплуатацию газопровода с. Калух – Дзинага для обеспечения природным
газом населенные пункты в горной части
Ирафского района и, наконец, завершение объектов по этапу 2021 года в рамках
федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды», а также
разработка документации этого проекта
по этапу 2022 года.

Президент РФ также затронул тему изменения климата, подчеркнув, что Россия поддерживает международные инициативы
по сохранению климата, выполняет взятые на себя обязательства.
– Мы уже реализуем ряд проектов, которые дают и будут
давать результат в течение многих лет. Российские нефтяные,
газовые компании уменьшают сжигание попутного газа – у нас
лучше показатели, чем где бы то ни было в мире. Запускаются
проекты по улавливанию углекислого газа, мы переходим на
более высокие технологические стандарты, – отметил Владимир Путин.
Огромный потенциал России – в повышении энергоэффективности, он оценивается в треть от текущего потребления энергии.
В этой связи Правительству РФ поручено актуализировать и
продлить до 2035 года государственную программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» для снижения
нагрузки на окружающую среду.
В заключение выступления российский лидер еще раз подчеркнул: чтобы обеспечить энергетическую и экологическую
безопасность планеты, нужны взвешенные, ответственные
действия всех участников рынка – как производителей, так и
потребителей, ориентированные на длительную перспективу в
интересах устойчивого развития наших стран, для обеспечения
благополучия наших народов.
– Россия готова к такому созидательному, доверительному,
плотному сотрудничеству, в том числе к прямому диалогу с
нашими партнерами в Европе, с Еврокомиссией, для поиска
общих решений по стабилизации энергетических рынков и
борьбе с изменением климата. Уверен, вместе мы обязательно
добьемся результатов в решении этих непростых вопросов.

Ýêîëîãè÷åñêèé îïåðàòîð

Э. АЛИЕВА.

ДИАЛОГ С МЭРОМ

Решать проблемы коллегиально
Состоялась встреча главы АМС г. Владикавказа Вячеслава
МИЛЬДЗИХОВА и его заместителей с представителями североосетинских СМИ.
С обеих сторон были высказаны и выслушаны мнения по
вопросам, касающимся развития города.

«Мы давно планировали подобную
встречу, – подчеркнул сити-менеджер. –
И сегодня мы готовы к диалогу».
Как отметил Вячеслав Мильдзихов,
администрацию города не устраивают
здания, в том числе многоквартирные
дома, строящиеся сегодня на территории
Владикавказа.
«Строящиеся объекты должны в первую очередь удовлетворять потребности
горожан. Они должны быть фундаментальными, собранными из стекла и камня.
Это наше видение. Помимо этого при
выдаче разрешения на строительство мы
планируем закладывать подсветку любого здания и сооружения, которое будет
возводиться в городе, это даст эффект»,
– сказал он. По мнению мэра, образцовым
городом в данном вопросе является Казань. «У нас есть определенные примеры,
это, конечно, города федерального значения, акцент делаем на Казань. Есть живые
примеры, которые наши коллеги внедряют
территориально», – дополнил глава АМС.
В ходе разговора стало известно, что во

Владикавказе планируют создать новый
амфитеатр.
«У нас есть хорошие архитекторы. Почему-то мы не ценим сегодня то, что имеем,
а пытаемся со стороны кого-то привлечь.
Я был далек от этой тематики, но сейчас,
уже в должности главы АМС, детально
рассмотрел этот вопрос. Привлекли архитекторов, предложения есть, и проект
уже готов», – сообщил глава АМС. Проект
по созданию амфитеатра включает в себя
несколько вариантов. Точного решения,
как именно будет выглядеть сооружение,
пока нет.
Вячеслав Мильдзихов рассказал журналистам о том, что в городе планируется
строительство академии бокса. «Достигнута договоренность с Федерацией бокса
России. На строительство объекта выделяют 600 млн рублей. Это будет спортивно-оздоровительный комплекс, в том
числе, предназначенный для отдыха. Вот
такие планы», – отметил он.
Глава городской администрации сообщил, что Комсомольский парк перейдет в

муниципальную собственность. По словам
Вячеслава Мильдзихова, после он будет
реконструирован и станет одним из мест
отдыха горожан.
К концу года во Владикавказе планируют запустить экспериментальную
модель трамвая. Как отметил Вячеслав
Мильдзихов, планируется освоить около
150 млн рублей. За счет этих средств будут
проведены ремонтные работы трамвайных путей на нескольких участках дорог
города. Должны поменять полотно на
отрезке от улицы Ларионова до улицы
Мамсурова, от площади Штыба до проспекта Мира. К концу года мы планируем
получить экспериментальный трамвай и
запустить его. Переговоры уже ведутся»,
– подчеркнул сити-менеджер. Трамвайное
полотно планируется поменять и на улицах
Кирова, Маркова и Николаева. Вячеслав
Мильдзихов также отметил, что имеются
определенные проблемы с тяговыми подстанциями. «Буквально на новой неделе
приезжает инженер тяговых подстанций,
будем обсуждать. На модернизацию тяговых подстанций необходимо 400 млн
рублей. На сегодня средств таких нет, но
есть инвестор, который частично готов
вложить деньги», – сказал он.
На вопрос о будущем музыкального
центра Велерия Гергиева глава столичной администрации ответил, что ведутся
переговоры с маэстро о его переносе на
место летнего амфитеатра в районе Водной станции.
«Есть понимание, что концертный зал
нужен. Но наше коллегиальное мнение,
что его нужно построить на месте бывшего летнего амфитеатра. В центре города
большая проблема с подъездными путями», – сказал Мильдзихов.
К консолидации усилий и коллегиальному решению вопросов призвал глава АМС
и выразил надежду, что подобные встречи
с представителями СМИ, как рупором общественного мнения, станут правилом, а
не останутся исключением.
Марат ГАБУЕВ.

Как сообщил глава Российского экологического оператора
Денис Буцаев, завершена работа над Федеральной схемой обращения с ТКО. Она позволит видеть как существующие, так и
перспективные объекты по утилизации, а также возможности
по их загрузке сырьем. Схема полностью согласована со всеми
регионами РФ.
«Реформа чистоты» в республике стартовала в 2019 году. У
нас действительно уже есть чем гордиться. В непростой период
становления, осложненный еще и пандемией, оба наших регоператора – ООО «Эра» и «Чистый город» (г. Моздок) показывают
очень хорошие результаты. Не все еще идет гладко, но мы справляемся. Важнейший этап реформы – сортировка мусора. В нашей
республике планируется закупить сотни новых контейнеров для
раздельного сбора. Но одной сортировкой, конечно, не обойтись.
Необходимо завершить работы по созданию мощностей для
обработки мусора. Без такой инфраструктуры работа не имеет
смысла», – отметил участник форума, начальник отдела регулирования ТКО Министерства ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А
Игорь Портнов.
В 2021 году по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко
Российский экологический оператор должен будет полностью
загрузить весь реестр контейнерных площадок. Денис Буцаев
подчеркнул, что это важно с точки зрения работы над прослеживаемостью отходов. Появится контроль над всеми мусоровозами
в стране, это 18 000 машин.
Он обратил внимание на то, что электронная модель указанной
федеральной схемы позволит автоматически перепроверять
тариф, о чем РЭО договорился с ФАС.
Международный форум «Российская энергетическая неделя» – дискуссионная площадка в России, направленная на
обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК.
Планируется, что в рамках официальной программы состоится
порядка 30 деловых мероприятий. В работе форума примут
участие министры из России и других стран, главы международных энергетических компаний и организаций, а также
представители деловых кругов. В этом году конференция проходит в московском «Манеже» 13–15 октября. Организаторами
мероприятия выступают Фонд «Росконгресс», Министерство
энергетики Российской Федерации и Правительство г. Москвы.
В. СЕВЕРНАЯ.
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ОБЩЕСТВО
ИЗ БЛОКНОТА
ПИСАТЕЛЯ

«И струны
не порвались»…

На твердую «четверку»
Помните, что мысли – материальны? Только вчера вы обсуждали с друзьями, что скучаете по лакомствам из школьной столовой, как сегодня вас
пригласили на дегустацию в школьную столовую, где едят уже ваши дети.

В преддверии Дня отца,
который впервые будет
отмечаться в нашей стране
17 октября, родились эти
строки.
Очень я любила маму, музыканта
и педагога от Бога. Но почему-то
духовная, творческая связь всегда
была больше с папой – Георгием (Заурбеком) Николаевичем Гуржибековым. В прошлом году ему исполнилось бы уже 110 лет, а ушел рано – в
57. Заслуженный деятель искусств
России, фронтовик, альтист симфонического оркестра, композитор,

директор филармонии, художественный руководитель Государственного
ансамбля песни и танца «Алан» и…
не поверите – поэт. Он писал стихи
в молодости – о жизни, о природе,
о любви (к маме – «девушке с зелеными глазами»). По-моему, мы с ним
были нестандартным содружеством
в создании песен: он никогда не сочинял музыку на мои тексты – это я
писала стихи на его мелодии, предварительно сыграв несколько раз на
рояле, дабы проникнуться их духом,
настроением… Так рождались «Горы
родные», «Песня о матери», «Песня о
городе Орджоникидзе», «Осетинский
вальс», «Девушка гор» («То ли Мадинка, то ли Заринка…»), «Шахтеры
Садона», и еще, и еще… Лучшие голоса республики доносили их и другие
песни с текстами, переведенными на
осетинский язык, до слушателя.
Каждый раз, когда в ноябре отмечали День матери, я думала: почему
же нет Дня отца? И вот – есть! Позвольте просто вспомнить несколько
эпизодов из жизни моего удивительного папы.
…Ансамбль готовится к поездке
за рубеж. Последние репетиции, и
в зале – первый секретарь обкома
КПСС. После просмотра он говорит
отцу: «Заурбек, вот эту чересчур
юную девицу не надо брать с собой –
видно, что опыта нет, да и фигура не
так, чтобы…» Папа отвечает: «Ну уж
нет, Билар Емазаевич, это будущая
наша гордость, если хотите – звезда.
Вы разве не видите, сколько в ней
грации, нежности, страсти?» Речь
шла об Альбине Баевой, которая,
конечно же, поехала на гастроли и
которую папа потом называл своей
второй дочкой.
…Повезло мне, тогда студентке
МГУ: ансамбль приехал в Москву,
и мы с отцом встретились минут на
пятнадцать после лекций возле ГУМа.
– Ну, что, – спрашивает, – не влюбилась еще? Отвечаю, что нет. «Так вот,
– говорит папа, – неважно, будет ли он
состоятельным, или очень умным, или
красивым… Главное – чтобы он тебя
понимал, только тогда будешь счастлива». Он произнес эту фразу раньше,
нежели подобная мысль прозвучала
в одном из моих любимых фильмов
«Доживем до понедельника».
…Когда он был на фронте, я, шестилетняя, послала ему накарябанные
печатными буквами первые стишки:
«Милый папа, поскорее приезжай
домой. Для тебя тогда устроим праздник наш большой…» «Шедевр», да и
только. Вот с тех пор и не могу остановиться…
…Отцу было лет 36–37 и он вновь
и вновь объяснялся маме в любви в
своих стихах. Одно из них заканчивалось так:
«Ты могла б не поверить юнцу –
У юных возможна ложь.
Но наша жизнь подходит к концу.
В нашем возрасте не солжешь…»
Неужели же тогда человек, которому было под сорок, считал себя уже
отжившим свое? Или он просто предвидел ранний уход? Эти последние
два слова – в моих стихах, написанных
после его кончины:
«Твой ранний нелепый уход…
Твой поздно проснувшийся дар…
Мелодии мощный взлет.
Крылами оземь – удар.
Но надпись на камне лжет:
Могила черна и пуста.
А ПЕСНЯ над ней плывет,
От тьмы и молчанья устав».
Закончу, конечно, ЕГО «юными»
стихами, оказавшимися пророческими (ведь песни он начал писать только
после сорока):
«Пусть же струны мои не порвутся!
Пусть же песни звучат и звучат!
В каждом сердце они отзовутся…
В каждом сердце они прозвучат…»
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.
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Еще не успевшая стать традиционной, но уже
обещающая стать интересным опытом практика
была апробирована совместными усилиями
Владикавказского комбината школьного питания, Управления образования АМС г. Владикавказа и школы №41. Инициатива дегустации
десятидневного меню школьного рациона исходила от самого комбината, который с августа
работает под новым руководством.
Новая администрация, новое меню, однако
ряд старых вопросов к питанию все же остался.
Чтобы решить их, и была выбрана такая форма
взаимодействия: представители родительских
комитетов общеобразовательной организации
собрались для очного знакомства с теми блюдами, которые ежедневно едят их дети на завтрак
и обед. Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов, которое стало обязательным по распоряжению президента
страны Владимира Путина, разумеется, прибавило забот поварам и в разы увеличило объемы
готовки. Однако это не должно сказываться на
качестве. И у работников комбината питания,
и у сотрудников школьных столовых был год,
чтобы привыкнуть к такому режиму работы и
уже бесперебойно и, что немаловажно, вкусно
кормить ребят.
Перед началом дегустации руководители

ВКП во главе с директором Аланом Джиоевым
выступили перед родительским сообществом
с приветственным словом, рассказав, что основа школьного меню в первую очередь – это
полезная пища, насыщенная необходимыми
для растущего организма макро- и микроэлементами. «Рацион сбалансирован с учетом
норм потребления белков, жиров и углеводов.
Мы проанализировали школьное питание за
2020–2021 год, учли все его недостатки и преимущества и при помощи экспертов к началу
нового учебного года представили обновленное
меню. Рацион каждого школьника в этом году
стал дороже – мы добавили фрукты, сейчас
это сезонные яблоки, груши и корольки, затем
будут и мандарины», – рассказали представители комбината, пригласив затем родителей не
только попробовать все блюда из школьного
меню, но и оценить по 5-балльной шкале каждую позицию на специальных бланках.
Салат свекольный и салат витаминный, суп
картофельный с фасолью и щи со свежей капустой, каша пшеничная и картофельное пюре,
рыбные фрикадельки и тефтели из индейки,
куриное филе в соусе «карри» и сырники из творога, напиток из шиповника и чай смородиннояблочный – всего более 40 наименований блюд,
включая хлебобулочные изделия.

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
«Меню разнообразное, и это хорошо. Представлено практически все, что может быть в
рационе – уверена, что многие даже дома не
готовят столько разновидностей первых блюд
или салатов, – говорит Снежана Хестанова, у
которой в СОШ №41 учатся трое детей, включая первоклассницу. – В целом достаточно
вкусно, какие-то блюда на мой вкус пресноватые, но нельзя забывать, что это еда для детей.
Не очень понравились котлеты из говядины
– они как раз были пересолены. Но, как я понимаю, дегустация как раз и проводится, чтобы выявить все эти моменты. Я бы поставила
школьному питанию твердую «четверку».
Вполне естественно, что у мам возник вопрос: всегда ли так стараются повара, или это
показательно только для данного мероприятия? Самый достоверный ответ могут дать
только дети: если они, придя из школы, сказали, что все съели и им было вкусно, значит,
это не «разовая акция» комбината. Не стоит
забывать, что пищевая культура ребенка воспитывается в семье, и редко какой школьник
согласится съесть борщ или гороховый суп,
если никогда не пробовал что-то подобное
дома. Привычка есть бутерброды или фастфуд только потому, что «он ничего другого
не ест» – не врожденная, а привитая, и такую
модель пищевого поведения нужно менять. В
том числе, и через родительские беседы.
В анкетах, которые были розданы родителям, в основном выставлялись «четверки» и
«пятерки». Отдельные позиции оценивались
и в три балла. Отражались и субъективные
критерии вкусовых ощущений: «Кашу хотелось
бы послаще», «мой ребенок не любит специи и
поэтому соус карри он не поест», «мы не любим
салат с добавлением сыра». Как пояснили в
руководстве комбината, результаты анкетирования будут проанализированы и учтены
для совершенствования всех процессов – от
закупки продуктов до приготовления блюд в
школьных столовых.
После дегустации директор ВКП выслушал
вопросы и пожелания от родителей. Среди
благодарных отзывов звучали и пожелания,
чтобы сохранялся температурный режим блюд.
Во многом это зависит не столько от комбината, который занимается поставкой всей
продукции и полуфабрикатов в школы города
для приготовления блюд уже непосредственно
в учреждении, сколько от самих столовых. Для
этого они должны быть обеспечены специальным оборудованием, включая мармиты. Но их
наличие или отсутствие – уже совсем другая
история…
Мадина МАКОЕВА.

Чья эрудиция шире

ФЕСТИВАЛЬ

выраженный соревновательный
дух, – рассказали соорганизаторы
фестиваля Алана Гадзацева и
Сослан Плиев. – Мы добавили в
атмосферу щепотку развлекательности: музыка, сладости для подпитки мозга, вопросы не только,
скажем, об исторических событиях, но и по современным фильмам
и музыке. Здесь в принципе требуются не столько энциклопедические знания, сколько логика и
внимательность».
Почему именно интеллектуальный фестиваль и что он дает студентам? «Это в первую очередь
площадка для знакомства и общения. Спортивные соревнования,
«Студенческая весна» – это один
формат, здесь – совсем другой и,
скорее всего, другая аудитория
– в каждой из сфер молодежных
интересов объединяются единомышленники, – объяснил начальник отдела молодежной политики,
физической культуры и спорта Тамерлан Афашоков. – Кроме того,
развитие общей эрудиции важно
для любого студента вне зависимости от места и направления его
обучения. Здесь ты можешь понять, в какой области знаний у тебя
явные пробелы, и поработать над
собой. Со своей стороны мы даем
молодежи различные возможности
для самореализации, им остается
только использовать их с толком
для себя».
Финал собрал 13 лучших команд,
которые переживали и боролись
за каждый балл. Здесь запрещено
применять гаджеты – победу мож-

13 октября на 73-м
году ушла из жизни
Годжиева Тинатина Борисовна, врач
по спортивной медицине ГБУЗ «Республиканский врачебно-физкультурный
диспансер» Министерства здравоохранения РСО–А.
Годжиева Т. Б.
родилась в 1949 г.
в г. Тбилиси. В 1968 г. после
окончания школы поступила в
Северо-Осетинский государственный медицинский институт, который окончила в 1974 г.,
а затем проходила интернатуру
по терапии во 2-й больнице г.
Владикавказа. Свою трудовую деятельность Тинатина
Борисовна начала в 1976 г. в
качестве врача по спортивной медицине Дворца спорта
«Манеж»
В 1986 г. перешла на работу
в Республиканский врачебно-физкультурный диспансер,
где и работала по настоящее
время. На протяжении многих
лет она была врачом-куратором команды спортсменов по

тхэквондо и вольной
борьбе. С ее помощью подготовлен
целый ряд спортсменов, ставших чемпионами и призерами
крупных всероссийских и международных соревнований.
Всегда спокойная, внимательная,
доброжелательная, она пользовалась любовью и уважением
как среди коллег, так и среди
спортсменов. Была настоящим
профессионалом и знатоком
своего дела, постоянно совершенствовала знания в области
врачебной физкультуры.
Коллектив Республиканского врачебно-физкультурного
диспансера скорбит о невосполнимой утрате и выражает
искреннее соболезнование
родным и близким.
Светлая память о Годжиевой
Тинатине Борисовне навсегда
останется в наших сердцах.
Коллектив ГБУЗ
«Республиканский врачебнофизкультурный диспансер»
МЗ РСО–А.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Пядь земли

«Мои соседи самовольно заняли земельный участок, выдвинув свой забор на улицу. Теперь прохожие лишились тротуара
и вынуждены обходить вкруговую. Куда и каким образом я могу
направить эту информацию?
Л. МАРГИЕВА, г. Владикавказ».
На вопрос читательницы «СО» отвечает государственный инспектор РСО–А по использованию и охране земель Татьяна КИРИЧЕНКО:
– Информацию о правонарушении с указанием местоположения
земельного участка вы можете направить непосредственно в
Управление Росреестра по РСО–А (г. Владикавказ, ул. Первомайская, 32-а). Либо обратиться в любой территориальный отдел
управления, государственные земельные инспекторы осуществляют надзор во всех районах республики.
После получения обращения с выездом на место инспектор
проверит находящуюся в обращении информацию: проведет
анализ документов, содержащихся в управлении, произведет
замеры и даст оценку наличия или отсутствия нарушения. Если
нарушение земельного законодательства подтвердится, то выписывается решение о проведении внеплановой выездной проверки, по результатам которой нарушитель будет привлечен к
административной ответственности.

НАШИ ЦЕННОСТИ

Прикоснулись
к прошлому

Знаете, кто точно в курсе ответа на вопрос
«для описания чего криминалисты используют
обозначения «павлиний глаз», «сложный основной
свод», «обратная петля»?»? Победители первого
интеллектуального фестиваля «Студенческий брейнбаттл». И я указала, что он первый не потому, что
дебютный, а потому, что хочется, чтобы студенты
еще не раз испытали такие взрывные эмоции!
Они хлопали, кричали, обнимались, стучали кулаками по столу
– такую бурную реакцию редко
видят интеллектуальные мероприятия, в которых собирается более
взрослая аудитория. Молодым и
амбициозным студентам, которые
не всегда отличаются тягой к учебе, явно понравился такой формат
проверки их знаний и кругозора.
Теперь они точно знают: нужно
как минимум читать книги и использовать Интернет не только
для общения и развлечения, но и
как источник полезного контента.
Организатором интеллектуального фестиваля выступил Северо-Осетинский государственный
университет, который подал данный проект на конкурс и стал обладателем гранта от федерального агентства «Росмолодежь».
На одной площадке собрались
более 300 представителей вузов
и ссузов республики. Прошли три
серии игр, призеры и победители
которых встретились в финальном
брейн-баттле. Для большинства
участников это первый опыт участия в интеллектуальных битвах,
и проверить свою эрудицию было
как минимум любопытно. Какие-то
команды уже принимали участие в
подобных турнирах, но такой формат попробовали впервые.
«У нас достаточно большой опыт
организации и участия интеллектуальных мероприятий и сейчас мы
подобрали формат, специально
ориентированный на молодежь:
высокий темп игры, подача материала в актуальной стилистике и

ÃÎÄÆÈÅÂÀ Ò. Á.

В Осетии все фамилии имеют свою особую, посвоему интересную, богатую историю. В отличие
от большинства народов, у осетин фамилии не
просто передаются по мужской линии, а за редким исключением не меняются, поддерживая
родственные связи между ее представителями.
Одна из этих осетинских фамилий – ТУАЕВЫ.

но добыть только честным путем,
пользуясь смекалкой и своим интеллектом. В шаге от нее ребята
шли ва-банк, делая ставки на те
ответы, в которых были абсолютно
уверены. Тем самым они либо увеличивали свои шансы на выигрыш,
либо рисковали уйти в минус и
опуститься на последние строчки
турнирной таблицы. И не думали
о призах от партнеров фестиваля,
азарт подогревался стремлением
стать первыми и лучшими.
«С самого начала мы пришли
просто весело провести время,
но уже в середине баттла поняли,
что нам нужно начинать играть.
И… стали первыми в полуфинале!
– рассказывает капитан команды
«Твоя попытка номер 6» Таймураз
Цгоев, который повел за собой в
интеллектуальный бой студентов
4 курса юридического факультета СОГУ. – В финале нас ждали
самые интересные соперники. С
каждым туром становилось все

сложнее, потому что нарастало
волнение. В последнем раунде
мы всей командой расстроились
из-за допущенных ошибок, ведь
у нас были правильные версии…
Поэтому не смогли сдержать свою
бурную радость, когда нас объявили победителями – это было прям
уау! Я безумно рад, что смог принести новое достижение в копилку
факультета, руководству которого
мы благодарны за поддержку. И,
конечно, спасибо организаторам
фестиваля – вы сплотили нас еще
больше!»
Такие теплые эмоции всегда
важнее правильных ответов: возможно, за них не дают баллы на
игре, но они явно повышают твой
душевный рейтинг. А это хотя и не
прописано в целях брейн-баттла,
но явно входит в число решаемых
им задач.
М. ДОЛИНА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

На днях представительная делегация Туаевых, проживающих в
семи населенных пунктах Осетии (Владикавказ, Дигора, Алагир,
Эльхотово, Кадгарон, Сатат, Комгарон), посетила одно из своих
родовых селений – Нар. Расположено оно в живописнейшем уголке
Осетии – в Дигорском ущелье.К слову, село Нар – одно из трех мест,
где известный тележурналист Индира Тедеева снимает фильм
про фамилию Туаевых. Презентация планируется в конце октября.
Специально в поездку был приглашен выходец из Нара – 83-летний Николай (Кале) Камболов, который познакомил Туаевых
с местом на склоне (Туайти рагъ), где когда-то их предки жили.
Судя по преданиям, в Нар Туаевы переселились из села Сатат
(Мамисонское ущелье) еще в глубокую старину, когда другая
часть фамилии ушла на Юг Осетии. Со временем в горах стало
тесно жить, и Туаевы переселились на равнину, в село Дур-Дур,
а оттуда – в Вольно-Христиановское (ныне – город Дигора), где
компактно поселились в квартале «Дур-Дури синх». Николай
Камболов рассказал интересные истории, связанные с представителями фамилии, случаи из жизни. Многое он знает по рассказам
своего деда Дама Камболова, прожившего, по воспоминаниям
старших, более ста лет.
«Наша фамилия живет в Дигоре в течение не менее пяти поколений. Несмотря на то что я часто бываю в горах, Нар посетил
впервые. Не могу передать словами свои впечатления. Мы договорились, что в следующем году приедем на праздник Нари
Сослан, который отмечают ежегодно во вторую субботу июля»,
– отметил Маирбек Туаев.
«Сам я родился и постоянно живу в горах, в мамисонском
селе Сатат. Только недавно узнал, что в Дигорском ущелье тоже
есть село Нар, где когда-то жила наша фамилия. До этого мы
побывали в селе Ерман Южной Осетии, а еще раньше – у нас в
Сатате. Выражаю всем, кто принял участие в поездке, большую
благодарность», – сказал Юрий Туаев.
Несмотря на разбросанность фамилии по населенным пунктам
как Севера, так и Юга Осетии, Туаевы – яркий пример сплоченности и того, как нужно бережно сохранять все лучшее, что оставили
нам предки.
Тимур КАРДАНОВ.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Старость в радость

Для работников комплексных центров социального обслуживания населения октябрь – не просто
«месяц золотой».
Прежде всего это период плодотворной работы: в республике
в течение всего октября традиционно проходит месячник пожилого
человека с культурными мероприятиями, социальными акциями,
направленными на помощь людям
старшего поколения.
Этой традиции придерживается
и Комплексный центр социального
обслуживания населения Правобережного района. Его сотрудники
организовали для своих подопечных из селения Заманкул экскурсионную поездку в Аланский Богоявленский женский монастырь.
Программа «Социальный туризм»
пользуется у людей пожилого возраста большой популярностью,
особенно в период пандемии, когда

пенсионеры как самое уязвимое
звено «законсервированы» в своих
домах.
«Они устали от карантинного
образа жизни, им нужны общение,
смена обстановки, новые положительные впечатления, – рассказала Рита Дзуцева, заведующая
отделением надомного обслуживания КЦСОНа. – Такие мероприятия
восполняют то, что забрала у них
пандемия».
На территории монастыря для
участников поездки была проведена экскурсия. Пенсионеры посетили часовню, озеро, отдохнули
от повседневных мыслей и забот.
День выдался, ясный и свежий:
солнечная погода располагала
не только к культурному просве-

щению, но и к созерцанию красот
кавказских гор.
«Я проработала в КЦСОНе 15
лет. Сейчас сама стала получателем социальных услуг, – поделилась Жанна Агаева, участница
экскурсии. – Мы живем в такое
время, когда все сидят дома, напуганные, особенно люди моего
возраста. Поэтому подобные поездки для нас – как глоток свежего
воздуха!»
Кроме программы «Социальный туризм» сотрудники КЦСОНа
Правобережного района реализуют для своих подопечных и другие
мероприятия. На базе учреждения
действуют клубы по интересам,
проводятся концерты, поездки
на природу... Иными словами, делается все, чтобы люди пожилого
возраста были максимально вовлечены в социальную жизнь.
Аделина КАМБЕГОВА.
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МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Общественный деятель Юрий БЕТЕЕВ строит этнографический музей
в родовом селе Борджнис, расположенном высоко в горах в Дзауском
районе Южной Осетии.

ников. Вместе мы провели консервационные
работы для стабилизации состояния Аланской
крепости недалеко от Цхинвала, отстроили заново стену длиной 15 метров шириной 1 метр.
Работая с архивными фотографиями, нашел
снимок, на котором был памятник Фатимы из
произведения Коста «Фатима». Я решил, нужно
вернуть городу это достояние и начал собирать
средства. Процесс был непростой, проект со
временем менялся, улучшался. Денег понадобилось больше, чем я ожидал, но с поддержкой
друзей и единомышленников мы смогли возро-

Этнодеревня – не первый проект Юрия по популяризации осетинской культуры. Благодаря
походам с клубом «Аполлон» он открыл для
себя Родину с новой стороны и начал работать
над сохранением нашего наследия.
«Клуб «Аполлон» во главе с Тамарой Шавлоховой показал мне всю красоту родного края, я
начал любить и ценить Осетию еще сильнее. Захотелось сделать для людей что-то полезное,
напоминающее, кто мы есть и как богата наша
культура. Когда я начал работать начальником
PR-службы «Мегафона», нашел единомышлен-

ФОТОФАКТ

Газета выступила

В газете «СО» от 8 сентября 2021 года была
напечатана статья «Забытые вожди», в которой автор поведал о печальном состоянии
памятников С. М. Кирову и В. И. Ленину.
Отрадно видеть, что реконструкция памятника С. М.
Кирову уже подходит к концу. Он уже покрашен, постамент
облицован плиткой, которая, надеемся, будет держаться
долго.
К сожалению, пока ничего подобного нельзя сказать о
бюсте В. И. Ленина у Иристонской префектуры, скотч попрежнему держит плитку постамента.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

дить фонтан «Фатима» в сквере Коста. После
этого я начал работать над осетинским домом в
родовом селе Борджнис, который потом перерос в этнодеревню», – поделился Юрий Бетеев.
Сейчас ведется работа по благоустройству
деревни, многое еще предстоит построить,
но тем не менее Борджнис уже полюбился
туристам.
«Этнодеревня – музей под открытым небом.
Здесь можно проникнуть в глубины нартского
эпоса, узнать о богах – покровителях, посмотреть, как проводились религиозные праздники. Наши гости могут переодеться в традиционные осетинские наряды, отведать осетинскую
кухню. Хочу поделиться с вами интересным
феноменом, который очень нравится туристам.
При въезде в село на склоне горы находится
рельеф, напоминающий профиль Президента
РФ Владимира Путина. Это стало темой для
обсуждения на просторах Интернета.
В моих планах – расширение. Идет строительство водяной мельницы, площадки для
осетинских танцев и места для молотьбы зерна. У нас уже есть стабильная электроподача
благодаря ГУП «Энергоресурс», а районное
ЖКХ прокладывает хорошую дорогу. Большой
вклад в строительство деревни внесли благотворители, которые откликнулись на мой клич в
социальных сетях. Кто-то жертвовал деньгами,
кто-то уникальными артефактами для осетинского дома. Это стало нашим общим делом»,
– подчеркнул Юрий Бетеев.
Юрий надеется, этнодеревня станет местом,
где будут жить традиции и воспитываться поколения патриотов, ведь без прошлого нет
будущего.
Анна ТЕДЕЕВА, ugo-osetia.ru.

К СВЕДЕНИЮ
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В этом году за счет дополнительного
выходного дня удлиняются ноябрьские
праздники.
4 ноября – День народного единства выпадает на
четверг, поэтому нерабочей становится и пятница,
5 ноября. А дальше идут суббота и воскресенье.
Таким образом, россияне отдохнут четыре дня
подряд.
Кроме того, как обычно, накануне, 3 ноября, в
среду, будет короткий рабочий день. «В статье 95
Трудового кодекса РФ говорится, что продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню,
уменьшается на 1 час», – напомнил «Российской газете» заслуженный юрист России, доктор юридических
наук Иван Соловьев.
Увеличится и отпуск у тех россиян, кто запланировал его на начало ноября. «Важно помнить, что
работодатель не имеет права отказать работникам в
этом. По закону, если праздничные дни выпадают на
период отпуска, то он продлевается на их количество.
В данном случае на один день», – отмечает юрист.
И добавляет, что есть службы, которые работают в
любые дни, независимо от того, выходные они или
праздничные. Это аварийные службы, бригады «скорой помощи», полиция, врачи, пожарные, а также
работники предприятий непрерывного производства.
«Отмечу, что те, у кого в трудовом договоре прописан фиксированный денежный оклад за нерабочие
праздничные дни, в которые они к деятельности не
привлекались, не получат дополнительной компенсации. Все остальные могут получить от предприятия вознаграждение за работу в неурочное время.
Порядок и условия выплат должны быть прописаны
в служебном контракте», – уточнил Иван Соловьев.
Ольга ИГНАТОВА.

КОНТРОЛЬ
На Государственной границе РФ в пункте пропуска
Верхний Ларс на территории
РСО–А Северо-Кавказским
межрегиональным управлением Россельхознадзора
задержана грузовая автомашина с подконтрольным
грузом – замороженной форелью в объеме 11 тонн.

Ðûáó âåðíóëè
äîìîé

Машина следовала из Армении в Россию, адрес грузополучателя – Люберецкий район
Московской области.
По результатам документарного контроля сотрудниками
управления Россельхознадзора установлено, что иранское
предприятие-производитель
не состоит в Реестре организаций и лиц, осуществляющих
производство, переработку и
(или) хранение подконтрольных
товаров, ввозимых на территорию Таможенного союза.
В связи с нарушением требований Положения о Едином
порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе и территории
Таможенного союза в отношении партии товара Управление
Россельхознадзора приняло
решение о возврате груза.
Пресс-служба
Северо-Кавказского
межрегионального
Управления
Россельхознадзора.

УСЛУГИ

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.:
ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н
спорткомплекса
«Юность»),
тел.: 51-37-37, 8-928-861-54-02,
8-989-133-50-51.
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
КРОВЛИ, ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ,
ОГНЕБИОЗАЩИТУ
ДОСКИ,
БИТУМ в мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ (60х60). Обр.: угол
ул.ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел совместно
нажитого имущества, оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски
и обращен. Адвокат КОКАЕВА
Ирина Александровна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-906-494-46-45.
 Изготовим:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ
И СТАЛЬНЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии, жидким акрилом. Гарантия качества. Тел.:
92-60-90, 8-918-822-60-90.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК. Вычищаем сорняк,
красим ограды. Выезжаем в
села. Работаем 12 лет добросовестно! Цены умеренные. Тел.:
8-919-423-03-75, Ира; 8-988-87067-26, Таня.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января 2021 года
публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о
деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных,
строительных, торговых организаций, предприятий различных форм
собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

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

Завершился очередной чемпионат РСО-А
по международным (стоклеточным) шашкам
среди мужчин и женщин. Турнир по традиции
проходил в шашечном клубе на улице Вахтангова при судействе известного тренера Шота
Кочиева. Среди участников было 9 кандидатов
в мастера спорта и несколько разрядников.
По итогам классической
программы чемпионкой
республики стала опытная
шашистка Альбина Лохова, подтвердившая свой
высокий класс. Она набрала 11,5 очка и проиграла
только одну партию. На
втором месте оказалась
еще одна девушка, София

Миделашвили, набравшая
9,5 очка. Столько же баллов к финишу набралось и
у Сослана Бугулова, но он
уступил Софии по коэффициенту Бухгольца и занял
третье место. Четвертым
стал юный (11 лет) талантливый шашист Тамерлан
Техов.

Также был разыгран
турнир по блицу, где на
партию отводилось всего
пять минут. Здесь лучшей
опять стала Альбина Лохова, не потерпевшая ни
одного поражения. Серебряную медаль завоевала
также София Миделашвили, а бронзовым призером
стал Руслан Дряев, выступающий в соревнованиях среди слабовидящих
шашистов. Самый юный
участник чемпионата,
9-летний Сармат Гуцаев,
сумел выполнить норматив на 2-й разряд.

Нелогичное поражение
«АКРОН» (ТОЛЬЯТТИ) – «АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) – 2:1 (0:1)
13 октября. ФНЛ, 17 тур. Жигулевск , стадион «Кристалл».
Главный судья – Алексей Амелин
(Тула).
«Акрон»: Волков, Рогач (Зуев, 89),
Сагуткин, Килин, Савичев, Чудин,
Песегов, Палиенко (Азаров, 64),Босов (Чистяков, 85),Ефремов (Газданова, 85),Базелюк (Делькин, 64).
«Алания»:Солдатенко, Кочиев,
Засеев (Хабалов, 69), Багаев, Бутаев, Сосранов (Хугаев, 69), Магомедов, Хосонов, Дав.Кобесов
(Хадарцев, 69), Машуков (Хубулов,
59), Гиоргобиани (Гурциев, 78).
Голы: Дав. Кобесов, 12 – 0:1; Ефремов, 66 – 1:1; Зуев, 90+1 – 2:1.
Предупреждения: Багаев, 31;Савичев,38; Рогач, 88;Делькин,89.
В отчетном матче на
выезде с тольяттинским
«Акроном» на тренерскую
скамейку после
дисквалификации вернулся
наставник «Алании»
Спартак ГОГНИЕВ.
Владикавказцы снова сумели забить быстрый гол, когда защитник Хетаг Кочиев на 12 минуте почти от своей штрафной выдал пас-конфетку на
ход Давиду Кобесову. Полузащитник
красно-желтых «метеором» умчался
от игроков соперника, выскочил на
рандеву с вратарем «Акрона» и пробил мимо него точно в цель. «Алания»
установила рекорд ФНЛ, забив в 17-и
матчах подряд со старта чемпионата. Вскоре Кобесов прицельно бил
с линии штрафной, однако голкипер
сумел парировать удар. В свою очередь Ростислав Солдатенко отбил
удар Дмитрия Ефремова, известного
по играм за ЦСКА. В конце тайма могли забить Бутта Магомедов и Ислам
Машуков, но их удары с близкого расстояния отразил страж ворот хозяев.
После перерыва едва не отличился защитник Аллон Бутаев, наносивший опасный удар с правого
края в дальний угол и попавший в
игрока «Акрона». Затем Солдатенко
вновь парировал выстрел Ефремова
по центру. Однако неугомонный полузащитник тольяттинцев добился

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
своего с третьего раза. # Команда
И В Н П
М
О
После подачи со штраф1 Оренбург
17 12 1 4 29–12 37
ного Ефремов головой от17 9 5 3 36–19 32
правил мяч в «девятку», и 2 Алания
3
Торпедо
Москва
17 8 7 1 32–15 32
даже отчаянный прыжок
Солдатенко, дотронув4 СКА-Хабаровск 17 9 4 4 20–14 31
шегося до мяча, не спас
5 Факел
17 9 3 5 26–15 30
положение. Красно-жел6 Нефтехимик
17 9 2 5 30–13 29
тые ринулись в атаку и
7 Велес
17 8 3 6 20–15 27
могли забить, но им не
8
Спартак-2
17
8 1 8 18–28 25
хватало точности в завершении. Батраз Хадарцев
9 Акрон
17 7 4 6 19–17 25
бил из центра штрафной, 10 КАМАЗ
17 5 6 5 16–15 24
и мяч немного разминулся
11 Олимп-Д
17 5 6 6 14–16 21
с воротами. Алан Хаба17 4 9 4 18–17 21
лов вышел один на один 12 Ротор
13
Балтика
17
4 9 4 17–17 21
с голкипером, но угодил
мячом прямо в ногу вра- 14 Краснодар-2
17 5 5 7 16–22 20
таря. Владимир Хубулов 15 Томь
17 5 4 7 22–28 19
наносил опасный удар, и
16
Енисей
17 5 4 8 22–30 19
вновь защитник остано17
Металлург
17
4 3 10 14–37 15
вил полет мяча, причем
17 3 5 9 12–24 14
рукой, но судья пенальти 18 Текстильщик
не назначил. Зато хозя- 19 Волгарь
17 3 3 11 9–21 12
ева опять реализовали 20 Кубань
17 3 2 12 13–27 11
«стандарт» на 91-й минуте, когда после подачи со штрафного
17 октября «Алания» на своем поле
Зуев головой поразил цель. Влади- в Грозном примет команду «Нефтехикавказцы не успели отыграться, пре- мик» из Нижнекамска.
рвав десятиматчевую беспроигрышВячеслав СТЕПАНОВ
ную серию.

Коллектив АО «Радуга» выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины работницы гальванопокрытий малярного цеха № 37
ЦИРИХОВОЙ
Эллы Мурзабековны.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ «ÑÂßÒÎÃÎ ÍÛÕÀÑÛ ÓÀÑÒÛÐÄÆÈ»

состоится 17 октября, в 13 часов,
в поселке «ТАМИСК» Алагирского
района. Приглашаются жители Северной и Южной Осетий.
Будьте благословенны! Ждем вас!
По всем вопросам обр. по тел.:

Коллектив Управления Судебного департамента в Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование главному специалисту отдела
организационно-правового обеспечения
деятельности судов Н. А. Тугкаевой по поводу безвременной кончины отца
ТУГКАЕВА
Анатолия Османовича.

8-909-475-48-19, Батраз,
8-919-420-83-08, Алан.

ВНИМАНИЕ!

17 октября, в воскресенье, во Дворце молодежи
в 13 часов (регистрация – в
12 ч.) состоится собрание
представителей фамилий
ЦОГОЕВЫХ, АЛБОРОВЫХ,
КАДЗАЕВЫХ. Приглашаются также зятья и племянники.
ОРГКОМИТЕТ.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

КВАРТИРЫ

пл. 103 и 116 кв. м в 5-этажном
сданном доме (новостройка),
все коммуникации подведены,
без внутренней отделки,
н а у л . П е р в о м а й с ко й –
37 тыс. руб./кв. м.

ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

Коллектив МБУК «Владикавказский
муниципальный центр досуга и культуры
«Радуга» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины сотрудника
ГАЗАЛОВА
Станислава Николаевича.

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ

• РЕМОНТ ШКАФОВ-КУПЕ
ЛЮБОЙ КОНСТРУКЦИИ

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

Реклама, объявления,
соболезнования
и поздравления
принимаются в отделе
объявлений, а также
по электронной почте
gazeta@mail.ru и по
телефонам:
25-31-22 , 25-11-18,
25-93-72.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

Оплата возможна онлайн.
Платеж по
реквизитам по ИНН
1501006809

ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЛЮБЫХ ТРАУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

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

Родные и близкие выражают
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ними горечь утраты
БАДОЕВА Кима Борисовича, и
сообщают, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 16
октября по адресу: пр. Коста, 270.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГУЛУХИДИ
Константина Харлампиевича.
Гражданская панихида состоится 15
октября, в 13 часов, по адресу: ул. Калинина, 6.
Греческое общество «Прометей» выражает глубокое соболезнование семье Гулухиди по поводу кончины
ГУЛУХИДИ
Константина Харлампиевича.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62

fsinta_abon

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:
1,2 стр. – Елена Натрошвили,
3 стр. – Олег Габолаев,
4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Коллектив Советского районного суда
и мировые судьи Советского судебного
района выражают глубокое соболезнование федеральному судье Советского районного суда г. Владикавказа А. Д. Гадиеву
по поводу безвременной кончины сестры
ФИДАРОВОЙ
Насти Дмитриевны.
Коллективы Кировского районного суда
РСО–А и судебного участка № 6 Кировского судебного района РСО–А выражают
глубокое соболезнование судье Советского районного суда г. Владикавказа РСО–А
А. Д. Гадиеву по поводу кончины сестры
ФИДАРОВОЙ
Насти Дмитриевны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская
детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование лаборантке клинико-диагностической лаборатории Л. Д. Гадиевой
по поводу кончины сестры
ФИДАРОВОЙ-ГАДИЕВОЙ
Анастасии Дмитриевны.

Администрация и коллектив ЗАО
«Рынок «Привоз» выражают глубокое
соболезнование сотруднику Д. К. Гулухиди по поводу кончины отца, старейшего работника рынка
ГУЛУХИДИ
Константина Харлампиевича.

Коллектив Главного управления МЧС
России по Республике Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины начальника учебнометодического центра по ГО и ЧС
ГУТИЕВОЙ
Анжелы Сафарбековны.
Гражданская панихида состоится 16 октября по адресу: с. Суадаг, ул. Хадарцева, 15.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГУСАЛОВОЙ-ТОБОЕВОЙ
Веры Еристаовны.
Гражданская панихида состоится 16
октября по адресу: ул. Яшина, 5.

Аркадий Кириллович Кадохов, выпускник 1958 г. Николаевской средней школы, выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ее
бывшего директора
СОХОВА
Махарбека Хаджумаровича.
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Совет фамилии Битаровых выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
БИТАРОВОЙ
Раи Савлоховны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГОДЖИЕВОЙ
Тинатины Борисовны.
Гражданская панихида состоится 16
октября по адресу: садоводческое товарищество «Рухс», 1-я линия.
Коллектив ГАУ «Республиканский
центр лечебного и профилактического
питания» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование Л. И. Кантемировой по поводу кончины мужа
ШАВЛОХОВА
Руслана Владимировича.
Коллектив ООО «Группа компаний
«Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование С. Г.
Музаеву по поводу кончины отца
МУЗАЕВА
Гайоза Арсеновича.
Коллектив ЦО «Интеллект» выражает глубокое соболезнование Наргизе
и Наире Багаури по поводу кончины
матери
БАГАУРИ
Асмати Филлиповны.
Коллектив Республиканского эндокринологического диспансера выражает глубокое соболезнование
сотруднице Ж. Б. Куловой по поводу
кончины матери
КУЛОВОЙ-ГУСОВОЙ
Светланы Хазыбекировны.
Коллектив Республиканского эндокринологического диспансера выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
сотрудницы
ТОБОЕВОЙ
Веры Еристаовны.
Фамилия Кусовых скорбит и выражает
искреннее соболезнование Р. И. и Б. И.
Кусовым по поводу кончины брата
КУСОВА
Рамазана Ибрагимовича.
Коллектив Государственного академического ордена Дружбы народов ансамбля танца «Алан» выражает глубокое
соболезнование ветерану ансамбля,
народному артисту РСО–А О. А. Дудиеву по поводу кончины матери
ДУДИЕВОЙ-ФАРНИЕВОЙ
Риммы Филипповны.
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