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ПРАЗДНИК МУЖЕСТВА

БЫТЬ ПОД ЗАЩИТОЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю с Днем защитника Отечества!
23 февраля – один из самых любимых праздников в
современной России. Он напоминает нам о таких важных
и актуальных ценностях для нашего общества, как патриотизм, воинская доблесть, мужество и честь.
Во все времена защита родного Отечества считалась
священным долгом и обязанностью его граждан. За
последние десятилетия в нашей стране многое изменилось, но неизменными остаются нравственные ценности,
любовь к своей земле, готовность отстаивать ее рубежи
и оберегать мир.
В этот праздничный день мы чествуем всех, кто несет
нелегкую службу в рядах Российской армии, стоит на
страже целостности нашей великой державы, выполняя
свой долг перед Родиной, воинов-интернационалистов,
всех патриотов нашей страны.
Особых слов признательности и благодарности заслуживают наши ветераны – те, кто воевал в годы Великой
Отечественной войны, и те, кто ударно трудился в тылу,
ветераны Вооруженных cил и оборонной промышленности, ветераны вооруженных конфликтов.
Желаю всем защитникам Отечества мира и благополучия, профессиональных успехов в деле укрепления
могущества Российской Федерации. А жителям нашей
многонациональной республики – ми рного неба над
головой, стабильности, добра, счастья и процветания!
С праздником!
Сергей МЕНЯЙЛО,
Глава Республики Северная Осетия – Алания.
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ОСЕТИИ!
День защитника Отечества - поистине всенародный
праздник воинской доблести, патриотизма и высокого
служения Родине!
Ежегодно по сложившейся традиции мы чествуем не
только тех, кто находится в строю, мужественно охраняя
мир и спокойствие граждан страны, но и тех, кто своим
созидательным трудом в самых разных сферах деятельности укрепляет могущество и независимость нашего государства. И в этот февральский день, олицетворяющий
неразрывную связь поколений и преемственность ратных
традиций, мы отдаем дань памяти и глубокого уважения
героям, отстоявшим свою Отчизну в годы суровых испытаний.
История многонациональной Осетии наполнена славными страницами, рассказывающими о мужестве и отваге
ее доблестных сынов, посвятивших себя беззаветному
служению Родине. Их легендарные героические подвиги
и трудовые свершения всегда служили и будут служить
примером для воспитания подрастающего поколения в
духе патриотизма и преданности своему делу.
Памятная дата 23 февраля дает возможность всем нам
еще раз прочувствовать такие истинные ценности, как
спокойствие, мир и безопасность, которые всегда будут
служить залогом успешного развития и благополучия
великой России.
От всей души желаю нашим уважаемым ветеранам Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, военнослужащим, всем защитникам Родины крепкого здоровья,
долголетия, благополучия и мирного неба над головой!
Пусть в ваших семьях, дорогие земляки, всегда будут
добро, счастье и взаимопонимание! С праздником!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на
21 февраля по числу больных COVID-19
(за сутки):
госпитализированы – 26
всего в стационарах – 806
выписаны – 2
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 3
на ИВЛ – 21
на НИВЛ – 37.

В следующем
номере:

Предупредить
биотермическую угрозу

Амран Котаев с дочерью Людмилой и зятем Александром Суходоловым на видеосвязи с внучкой

Он уже стал таким родным и привычным – День защитника Отечества,
который в этом году россияне отмечают уже в сотый раз. Однако с тех
пор, как 23 февраля перестал быть Днем Советской армии и ВоенноМорского флота, все чаще возникает вопрос: кого поздравлять в этот
день – исключительно людей в погонах или же всех представителей
сильного пола, олицетворяющих образ защитника?
С годами меняется многое, в том числе и внешние образы сильных мира сего. Но неизменным
остается тот самый внутренний стержень, по
которому можно безошибочно определить истинного мужчину. Отвечать за свои слова и быть
надежной опорой, не предавать и не отступать,
вести за собой и оберегать, быть главой и проявлять выдержку, владеть силой, но не применять ее
без надобности – эти качества и умения являются
одними из составляющих настоящего защитника,

которому хочется в этот день адресовать свои
поздравления.
С одной стороны, конечно, женский взгляд на
этот день календаря может показаться странным
и непривычным. Но с другой, кому, как не женщинам, сегодня оценивать уровень собственной
защищенности в обществе и стране в целом?
Женщинам, которые несут ответственность и за
старших, и за младших, которые являются хранительницами очага и настоящим тылом, надеж-

ность которого важна как в военное время, так
и в мирное. И эти самые женщины также вносят
посильный вклад в воспитание новых поколений
защитников, отважных и смелых, готовых отстоять честь и целостность своей Родины.
А потому они первыми становятся свидетелями
уязвимости этой человеческой обороноспособности государства, когда мальчишки, еще вчера
воодушевленно игравшие во дворе в «войнушки»,
сегодня проявляют поразительное малодушие,
отказываясь становиться в ряды защитников
без видимых на то причин. Руководить целой
колонной танков, конечно, сподручнее в удобном
кресле и перед монитором компьютера, нежели
разменять десяток километров в марш-броске на
учебном полигоне.
(Окончание на 3-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

Прививки детям –
с согласия родителей

Чем вам запомнилась армейская служба?

Если в начале пандемии коронавируса считалось,
что дети переносят инфекцию легко, то с приходом
ее новых штаммов ситуация изменилась. Подростки
и дети младшего возраста стали чаще заражаться,
переносят заболевание тяжелее, с высокой
температурой, поражением легких и постковидным
синдромом. Поэтому было принято решение о
вакцинации и юных категорий граждан.
дают письменное согласие на проведение
иммунизации, и только после этого мы
осматриваем ребенка и делаем прививку
в их присутствии. 17 - летние подростки
уже сами принимают решение – делать им
вакцинацию или нет.
В настоящее время в нашей поликлинике вакцинация детей пока не проводится,
ждем специальную морозильную камеру,
которая необходима для хранения вакцины. Как только у нас будут соблюдены все
условия для хранения, технические требования, мы начнем проводить прививочную
кампанию.
Как врач, в последние недели наблюдая
резкий рост заболеваемости, могу сказать,
что вакцинация на сегодня необходима.
Среди моих пациентов нет тяжелых, но
чтобы не допустить такие случаи, нужно
помочь детскому организму. У каждого
человека, неважно, ребенок или взрослый,
свои возможности иммунитета. И не всегда он справляется с внешними угрозами,
поэтому в сложившихся условиях надо
помочь ему. Опередить вирус, не дать ему
возможность стать сильнее и выработать
коллективный иммунитет, чтобы не страдал
учебный процесс и чтобы, наконец, мы зажили обычной жизнью.
Нателла ГОГАЕВА.

Батраз БАСКАЕВ, председатель Союза
воинов-«афганцев» Алагирского района:
– Я был участником событий, которые
невозможно забыть. Да, я знаю, что такое
война, что такое быть на волоске от смерти
и что такое потеря друзей. Но мне запомнилось и то, что сегодня зовется боевым
братством. Мы были совсем молодыми
ребятами из всех концов Советского Союза.
И все разных национальностей. Но там,
вдали от Родины, мы все были советскими
солдатами, готовыми в бою прикрыть собой
друга. И так было не раз. Русские, украинцы, белорусы, грузины, таджики, узбеки,
осетины – мы все честно выполняли свой
солдатский и интернациональный долг.
Вот эта дружба запомнилась мне как что-то
светлое на той войне.
Клим ГАЛИЕВ, руководитель регионального исполкома ОНФ в РСО–А:
– Я прибыл в часть уже в звании лейтенанта, которое мне присвоили после окончания
военной кафедры в институте. Меня с радостью встретил один старший лейтенант,
который на тот момент был единственным
офицером в батарее, исполнял роль командира и при этом не вылезал из нарядов. Он
быстро представил меня бойцам, сказал,
что с этого момента я для них «отец и мать»
(дословно), и куда-то исчез… Через час
меня зовут к телефону и сообщают, что я
должен явиться на совещание командиров подразделений в штаб полка. На мое
возражение, что я не командир, услышал
резкий ответ: явиться – и все. В общем,
прибыл я на это совещание, а там полковники, подполковники, майоры, капитаны…и
я один – лейтенант. Видя мое смущение,
сидевший рядом майор вопросительно на
меня взглянул. Я ему стал объяснять, что
первый день в армии, что ничего не понимаю, что происходит. На что он мне ответил:
«Радуйся, лейтенант! Люди годами служат,

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 22 февраля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
без существенных осадков. Утром местами туман. В горных
районах республики выше 1500 м лавиноопасно. Температура
воздуха по республике 8–13 градусов тепла, во Владикавказе –
11–13 градусов тепла.

чтобы командирами стать, а ты в первый же
день комбатом заделался».
Юрий ПРОКОПЕНКО, мастер производственного обучения, г. Моздок:
– Мне армейская жизнь дала возможность познакомиться с интересными людьми. Я служил рядовым солдатом контрольно-диспетчерского пункта в школе летчиков-испытателей города Ахтубинска
Астраханской области. Это были 80-е годы
прошлого столетия. Командиром нашей
части был генерал-полковник А. С. Гайдаенко. По долгу службы не раз доводилось
сопровождать именитых гостей от самолета
до гостиницы и обратно. До сих пор как память храню автограф летчика-испытателя
полковника авиации Марины Попович,
командира самого тяжелого на тот момент
самолета «Антей». Впечатления от службы
у меня самые приятные. Иногда жалею, что
на предложение остаться в армии тогда ответил отказом.
Руслан РАМОНОВ, председатель Регионального союза управляющих организаций:
– После окончания Горского аграрного
университета в 1994 году был призван на
один год в ряды Вооруженных сил России.
Службу проходил в Подмосковье. Первые
полгода – в войсках ПВО на комплексе
С-300. Затем, ввиду проведения второй
Чеченской кампании, был переведен в
Таманскую дивизию в зенитный дивизион,
где проходил службу в качестве оператора
зенитного ракетно-пушечного комплекса
«Тунгуска». За время службы приобрел настоящих друзей, с которыми поддерживаю
отношения до сих пор. Чем запомнился этот
год? Скажу так: в непривычных условиях
призывники проявляют свой характер.
Кто-то – надежность, настоящую мужскую
дружбу, и таких немало. Мне не пришлось
участвовать в боевых действиях, но я ви-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Создавать новое,
сохраняя традиции
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА РСО–А

ВАКЦИНАЦИЯ

Снизить вероятность инфицирования
и уменьшить риск развития осложнений
можно с помощью вакцинации. Гам-КовидВак М (Спутник М) стала одной из первых
противокоронавирусных вакцин в мире,
зарегистрированных для иммунизации лиц
младше 18 лет.
6 декабря 2021 года Министерство здравоохранения Российской Федерации внесло
в Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям вакцину для подростков против
коронавирусной инфекции, вызванной
вирусом SARS-CoV-2. Прививку рекомендуют делать детям в возрасте от 12 до
достижения 18 лет.
– Вакцинация детей от коронавируса помогает маленькому организму выработать
антитела к возбудителю (искусственный
иммунитет) без болезни как таковой, рассказала «СО» врач-педиатр детской
поликлиники №1 Стелла Хамицева. – Доказано, что прививка от COVID-19 уменьшает процент больных со среднетяжёлым
и тяжёлым течением, а также снижает
частоту появления осложнений после
коронавируса.
Необходимо отметить, что хотя вакцина «Спутник М» вошла в Национальный
календарь прививок, она остается добровольной. Родители детей от 12 до 17 лет

Соблюдайте
масочный
режим!

дел, как меняет людей война. После боев
возвращались уже другие ребята, намного
взрослее, познавшие цену жизни.
Асланбек БАДТИЕВ, подполковник
полиции в отставке:
– В 1986 году по окончании военного
училища по распределению для дальнейшего прохождения службы я отправился
в Новосибирск. Служил на точке, в группе
зенитно-ракетных дивизионов. В штабе
бригады были запланированы сборы молодых офицеров, куда направили и меня.
В план сборов входил лыжный кросс на 5
км. До этого лыжи я видел только в ЦУМе
и по телевизору. Достались мне простые
широченные деревянные солдатские лыжи,
остальные разобрали те, кто знал в них
толк. Половина лыжной трассы проходила в лесопарке вдоль автодороги. Этот
участок я пробежал с лыжами на плече.
Обратный путь проходил по тропинке в
лесу, там уже так не пробежишь, снег по
колено. Пришлось становиться на лыжи.
В итоге к финишу я еле добрался в числе
последних… Зато на следующий год занял
первое место в эстафете в составе команды
группы дивизионов.
Альберт КАРКУСОВ, учитель физкультуры:
− Мне армейская жизнь дала возможность познакомиться с интересными людьми. Служил я на Дальнем Востоке еще в
советские годы. Со многими сослуживцами
из разных уголков нашей страны я сдружился и до сих поддерживаю с ними связь.
Очень хорошо помню, как к нам приходили
Герои Советского Союза и общались с нами,
делились армейским опытом. Я научился
обращаться с оружием, понял, что такое
дисциплина и ответственность. Во время
службы были свои радости и горести, признаюсь, тосковал по родному дому, но и
хорошего было немало, есть что вспомнить.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Пятьдесят шестое заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва
состоится 25 февраля 2022 года в 10 часов в зале
заседаний Дома правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет производиться 25 февраля 2022 года с 9 часов в фойе
Дома правительства.
Телефоны для справок: 53-13-06, 53-33-16.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

24 февраля 2022 года в Парламенте Республики
Северная Осетия-Алания с 14 до 17 часов будет
работать «прямая линия», в ходе которой каждый житель республики может задать интересующий его вопрос, а также высказать свое мнение
о наиболее важных проблемах жизни республики.
Ждём ваших звонков по телефону 53-00-56.

Пульс республики
♦ КАПРЕМОНТ ШКОЛ. В Ирафском районе в
рамках нацпроекта «Образование» в 2022 году
капитально отремонтируют 4 школы. Глава
администрации района Омар Лагкуев отметил,
что всего в районе 12 школ, капремонту уже
подверглись 3, построена 1 новая. В текущем
году еще 4 отремонтируют в Среднем Урухе,
Ахсарисаре, Советском и Чиколе. Работы начнутся в мае, к сентябрю их должны завершить.
♦ ВИРТУАЛЬНЫЕ НАРТЫ. Команда художников из Северной Осетии переносит сказания
о нартах в виртуальную реальность. Сейчас
ведется работа по созданию электронной
библиотеки. Идея принадлежит художнику
компьютерной графики из селения Фарн Алану
Хадикову. «Молодежь сегодня редко читает
эпос. Винить их в этом не стоит. Популяризировать нартский эпос можно и благодаря играм»,
– считает художник.
♦ НЕ ИГРАЙ С ОГНЕМ. С начала 2022 года
на территории Северной Осетии был зарегистрирован 81 пожар. Об этом сообщает МЧС по
республике. «На пожарах погибли 2 человека.
Спасательными подразделениями были эвакуированы – 103 человека, спасены 10. Большинство инцидентов произошло в нежилом фонде
(55 из 81), из них 7 – горение сухой травы на
открытой местности», – подчеркнули в ведомстве. Добавим: по причине детской шалости с
огнем на территории республики пожаров не
зарегистрировано.
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Принять жителей Донбасса СВОИМ НАРОДОМ
Вчера под председательством главы
правительства Бориса ДЖАНАЕВА прошло
еженедельное аппаратное совещание
правительства по вопросам оперативного
управления социально-экономической
обстановкой в республике и осуществлению
планов ее развития.
Совещание началось с доклада
зам. председателя правительства Ирбека Томаева об оперативной обстановке за неделю.
За это время в республике произошло 65 происшествий, в том
числе 21 пожар без жертв и пострадавших, 3 несчастных случая
и 3 отравления.
В 14 ДТП погибли 2 человека и
22 получили травмы. За неделю
в республике было совершено
123 преступления, 115 из которых раскрыто. За тот же период
произошло 44 отключения коммунальных услуг, 31 из которых
– плановые.
В течение недели в горах сохранялась лавиноопасная обстановка, в связи с чем неоднократно останавливалось движение по
транскавказским магистралям. В
результате в республике скопилось около 1500 большегрузных
автомашин.

Первым текущим вопросом
повестки дня стала готовность
к принятию беженцев из Донбасса. Зам. председателя правительства Лариса Туганова и
руководитель МЧС республики
Александр Хоружий сообщили,
что прием будет проходить в два
этапа, общее число принимаемых
– приблизительно одна тысяча
человек.
В настоящее время санатории
готовы принять половину этого
количества, а летом число вырастет вдвое за счет организации летнего отдыха. Кроме того,
главам районов также поручено
изыскать возможности приема
беженцев.
По докладам руководителя
Роспотребнадзора Алана Тибилова и министра здравоохранения Сослана Тебиева заболеваемость ковид-19 за неделю
снизилась на 5,6%, внебольничных пневмоний – на 35%, а пневмоний, связанных с ковид-19,
– на 16%, число госпитализаций

снизилось на 35%. На лечении в
больницах находятся 806 пациентов. Вакцинировано за неделю
около 2,8 тыс. человек, за все
время пандемии – около 251 тыс.
человек.
Далее о работе местных администраций отчитались главы
муниципальных образований. В
целом ситуация остается стабильной, поручения главы республики
исполняются. Тем не менее глава
правительства сосредоточился
на проблемных вопросах каждого
из районов.
Глава АМС Владикавказа Вячеслав Мильдзихов доложил,
что из 285 поручений главы республики выполнено 152, на постоянном исполнении находятся 99 поручений. Кроме того, в
Минстрой республики поданы
пять проектов по благоустройству
города, ведется работа по подготовке заявок на 2023-2024 гг., в

числе которых реконструкция набережной р. Терека стоимостью 2
млрд. руб.
Реконструкция трамвайных
путей на пр. Коста идет с опережением графиков, в рамках этой
темы Борис Джанаев распорядился подготовиться к получению 45
новых трамваев.
В селах Алагирского района
в течение недели устраняли 4
аварии водопроводов. На учет
поставлены 1500 тыс. объектов
инвентаризации, всего же с начала этой работы учтены 10% от
объема бесхозных объектов. А
в Кировском районе количество
инвентаризированных объектов
превысило 30%!
Ардонскому району дано распоряжение ускорить работу по созданию проекта городских очистных сооружений и по открытию
строящегося спорткомплекса.
Такое же поручение получил
и Ирафский район, где на два
года затянулось строительство
школы № 1.

В Моздокском районе проблемными являются организация охраны недостроенной школы в с.
Кизляре и работы по расселению
жильцов 104 аварийных домов.
Руководству района, Минстрою
и МинЖКХ поручено решить оба
вопроса.
В Правобережье 17 февраля
запущен детский сад в с. Хумалаге. Району дано распоряжение
держать на контроле исполнение программы реконструкции
г. Беслана, а также подготовить
заявку на участие в федеральной программе финансирования
развития малых городов России.
Такое же поручение дано и по г.
Дигоре.
В Пригородном районе одним
из острых остается вопрос закрытия в связи с финансовыми
претензиями электроэнергетиков
счета администрации с. Чермена.
МинЖКХ поручено решить проблему.
До 15 марта все муниципальные образования обязаны сформировать заявки на проведение
работ по благоустройству городов и сел в текущем году.
Первый зам. председателя
правительства Мурат Агузаров
доложил, что на минувшей неделе в АМС большинства муниципальных образований снизились
темпы инвентаризации земель.
В то же время продолжалась
инвентаризация работы карьеров
и лесных угодий. На очереди – инвентаризация водных объектов.
Также руководителям министерств и ведомств, главам муниципальных образований поручено
обратить особое внимание на
исполнение решений по нацпроектам в полном объеме, привести
в надлежащий вид мемориалы и
памятники защитникам Отечества в преддверии 23 февраля,
представить потребности районов в строительстве объектов
социальной инфраструктуры и
определить точки создания придорожного сервиса.
Особое внимание руководителей органов исполнительной
власти Борис Джанаев обратил
на сопровождение ими своих заявок на получение федеральных
инфраструктурных кредитов. Это
очень существенные средства, а
их получение – важная задача и
составляющая республиканского
бюджета.
В фокусе внимания председателя правительства остается и
своевременная и полная выплата
заработной платы в бюджетной
сфере. Врио министра финансов
Олег Исаков сообщил, что задержки не зарегистрированы, и
напомнил гражданам телефон
«горячей линии» Минфина – 5325-25.
Одним из вопросов совещания
стала подготовка к празднованию 100-летия государственности республики.
Всеволод РЯЗАНОВ.

СЕЛЕКЦИЯ

«Садон», «Спринтер» и другие
«ÔÀÒ-ÀÃÐÎ» çàéìåò 10% ðîññèéñêîãî ðûíêà ñåìÿí êàðòîôåëÿ
К 2025 году предприятие
планирует увеличить мощность до
миллиона микрорастений и четырех
миллионов миниклубней в год.
ООО «ФАТ-АГРО» занимается семеноводством
картофеля с 2012 года, проектная мощность Северо-Кавказского центра семеноводства – 500 000
микрорастений. Сейчас предприятие с трудом
удовлетворяет всевозрастающий мировой спрос
на качественный семенной материал. На сегодняшний день «ФАТ-АГРО» получило заказ на 3 миллиона миниклубней, что многократно превышает
нынешнюю мощность предприятия и подтверждает
назревшую необходимость в расширении.
Компания является членом международного
Картофельного Союза и пользуется большим авторитетом в профессиональном сообществе.
«На сегодняшний день «ФАТ-АГРО» является
примером развития семеноводства и селекции для
России с учетом применения новых технологий.
«ФАТ-АГРО» решило одну из сложнейших проблем
семеноводства, создав первую и единственную
в России зону пространственной изоляции на
высоте 2500 метров над уровнем моря для развития оригинального элитного семеноводства.
Предприятие входит в десятку лидеров России
по своему направлению, множество контрагентов
сегодня ориентированы именно на «ФАТ-АГРО»
и удачно с ним взаимодействуют. С учетом тех
векторов развития, которые обозначило руководство компании, полагаю, что в ближайшее время
предприятие может возглавить семеноводческую
и селекционную отрасль страны», – отметил исполнительный директор Картофельного Союза
Алексей Красильников.
ООО «ФАТ-АГРО» принимает участие в федеральной комплексной научно-технической
программе. В рамках КНТП компания совместно
с научными партнерами – Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха
и Владикавказский Научный Центр Российской
Академии Наук» – активно развивает собственную
селекционную программу с целью создания новых
конкурентоспособных сортов картофеля на уровне
лучших мировых аналогов.
При содействии Федерального исследовательского центра картофеля им. А.Г. Лорха проведен
селекционный отбор более 70 тыс. гибридных популяций, из которых выделено более 100 перспективных генотипов для дальнейшей селекционной
проработки. Завершена работа по созданию высокоурожайного сорта «Садон», который успешно
прошел Государственные сортоиспытания и внесен

НЕ ЗАБЫТ

Чужой беды
не бывает

В годовщину кончины бывшего Главы РСО–А Тамерлана
АГУЗАРОВА руководство республики, представители
общественности возложили цветы к его могиле на Аллее
славы во Владикавказе.
В церемонии приняли участие Председатель Правительства РСО–А Борис Джанаев, Председатель Парламента РСО–А Алексей Мачнев, руководитель Администрации
Главы и Правительства РСО–А Ибрагим Гобеев, глава МО г. Владикавказ Русланбек
Икаев, члены республиканского кабмина.
Память бывшего руководителя республики почтили минутой молчания. После чего
Борис Джанаев и Алексей Мачнев выразили
слова поддержки матери Тамерлана Агузарова – Галине Созиевой.
Тамерлан Кимович Агузаров был назначен
временно исполняющим обязанности Главы
РСО–А в июне 2015 года. В сентябре по

представлению Президента РФ Владимира
Путина единогласно избран депутатами
парламента республики руководителем
Северной Осетии. 19 февраля 2016 г. в
возрасте 52 лет ушел из жизни в связи с
тяжелой болезнью.
Тамерлан Агузаров оставил яркий след
в истории республики. Его деятельность
на посту главы положила начало многим
позитивным преобразованиям в экономике
и общественной жизни региона. Жителям
Северной Осетии он запомнился мудрым,
ответственным руководителем, неравнодушным к судьбе республики и каждого ее
гражданина.

ПРИЗНАНИЕ

Гражданские инициативы –
на местном уровне
На днях глава Администрации
Кировского района Казбек
БАТЯЕВ вручил почётную
грамоту от имени депутата
Государственной думы ФС РФ,
председателя Общенациональной
Ассоциации территориального
общественного самоуправления
(ОАТОС) Виктора КИДЯЕВА
главе Комсомольского сельского
поселения Валерию АВЛОХОВУ.
Валерий Гаврилович отмечен за многолетний и добросовестный труд, большой
личный вклад в развитие территориального общественного самоуправления в
Российской Федерации. На сегодняшний
день ТОС является наиболее эффективной
формой реализации гражданских инициатив на местном уровне, способствующей
формированию гражданской активности
населения. Органы ТОС, являясь помощниками и партнерами власти в решении
вопросов местного значения, проводят
существенную работу по благоустройству

территорий, организации культурно-массовых мероприятий, осуществлению профилактики асоциальных явлений и т.д.
В этом направлении Комсомольское сельское поселение достигло внушительных
результатов.
Соб.инф.

Десант в белых халатах
В республику прибыла бригада
медиков из Москвы для оказания
помощи в борьбе с новой
коронавирусной инфекцией
Covid-19.

в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию в производстве. По итогам
работы в 2020 году еще один перспективный сорт
«Спринтер» официально передан «ФАТ-АГРО» на
государственное испытание в Госсорткомиссию.
Благодаря участию в КНТП предприятию удалось
значительно расширить географию сбыта. Если на
начальном этапе это было всего четыре региона, то
сейчас семена от «ФАТ-АГРО» реализуются в 37 регионов страны. Среди партнеров компании – крупнейшие мировые перерабатывающие компании.
«Мы выполнили все обязательства по текущей
комплексной научно-технической программе и
уже подтвердили свое участие в программе до
2030 года. Средства, выделенные предприятию
из федерального бюджета, пойдут на расширение нашего селекционно-семеноводческого
центра. К 2025 году мы планируем занять 10
процентов российского рынка. Для увеличения
объемов производства и в связи с малоземельем в республике будем выращивать семена от
«ФАТ-АГРО» в Костроме и в Вологде», – рассказал директор ООО «ФАТ-АГРО» Заур Марзоев.
Обновленный центр будет оснащен самым современным оборудованием и обеспечит рабочие места
десяткам молодых и перспективных агрономов
республики.

В. АГКАЦЕВА.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени депутатов Собрания представителей Владикавказа
и от себя лично поздравляю вас с Днем защитника Отечества.
Этот праздник объединяет нас чувством патриотизма и
наполняет наши сердца гордостью за великое прошлое и
настоящее нашей страны. Защита Родины всегда была почетной обязанностью сильных духом людей, мужественных,
отважных, честных.
В этот день мы с особой теплотой и благодарностью вспоминаем героев разных лет, отстаивавших свободу и независимость нашей Родины. Мы чествуем всех, кто посвятил себя
служению Отчизне, в чьих надежных руках сегодня наш мир и
покой, для кого верность присяге превыше всего.
В канун праздника желаю здоровья и долголетия нашим дорогим ветеранам, успешной службы офицерам и солдатам. Счастья, благополучия, мира и добра каждой семье! С праздником!
Глава муниципальногообразования
г. Владикавказ – председатель Собрания
представителей г.Владикавказ
Русланбек ИКАЕВ.

МНЕНИЕ

ПОМОЩЬ

На правах рекламы

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В ее составе 8 специалистов – врачианестезиологи-реаниматологи, врачи-инфекционисты, врач-педиатр и медицинские
сестры-анестезисты. Возглавляет группу
заместитель главного врача по хирургии
ГБУЗ «ГКБ им. А. К. Ерамишанцева ДЗМ»
Константин Покровский, который ранее
уже посещал с рабочим визитом Северную
Осетию в составе консультативной медицинской бригады.

Специалисты будут оказывать методическую и практическую помощь республиканским коллегам в лечении пациентов с
Covid-19. В течение ближайших дней группа
посетит республиканские ковид-госпитали.
Помимо Северной Осетии группы специалистов из Москвы также направлены в
Амурскую, Курскую и Саратовскую область,
Алтайский край и Забайкалье, Крым, Чувашию и Нижний Новгород.
На сегодняшний день в стационарах республики получают лечение 806 человек.
Стэлла ДЖИХАЕВА,
пресс-секретарь Министерства
здравоохранения РСО–А.

«Когда моих
товарищей корят,
я понимаю слов
закономерность,
но нежности моей
закаменелость/ мешает
слушать мне, как их
корят», – писала когдато Белла Ахмадулина.
И эти строки звучат
как бы в унисон с
сегодняшними моими
мыслями и чувствами,
с поправкой на то, что
я не вполне улавливаю
закономерностей.
Казбек Тайсаев для меня лично – это не депутат Государственной думы, член Президиума ЦК КПРФ, это прежде всего человек,
с которым я работал долгие годы, старший товарищ, наставник.
В разных уголках мира мне приходилось бывать с ним. Памятны,
порой горько памятны, затопленный Крымск, события на Майдане,
присоединение Крыма, Донецк и Луганск, бушующая Украина, откуда мы были депортированы уже в апреле 2014 года. Какие бы
ни случались потрясения у границ нашей Родины, одним из первых
в точках напряженности был Казбек Тайсаев. Так случилось и в
августе 2008 в Южной Осетии, когда орды фашиствующих саакашистов набросились на спящий Цхинвал…
Я помню, как он всеми правдами и неправдами вызволял из уже
новорежимной Украины преследуемых за свои взгляды людей.
Одним из таких был Ростислав Василько – первый секретарь
львовского обкома КПУ, спокойный парень, которого пытали и
калечили на Майдане. Доставленный в Москву силами Тайсаева и
его людей, он потом долго еще приходил в себя в СКЛИФе. Много
всего можно рассказать, но для этого не хватит одной статьи.
В кабинете Казбека Тайсаева я часто видел руководителей Донецкого и Луганского сопротивления. Он близко дружил с уже безвременно ушедшими главами ЛНР и ДНР Валерием Болотовым
и Александром Захарченко, они были частыми гостями как на
севере, так и на юге Осетии, и поистине любили эту землю. Казбек
долгие годы занимался формированием и отправкой гуманитарных конвоев в народные республики (94 гуманитарных конвоя),
посещал в регионах, охваченных войной, школы и детские сады,
обеспечивая их функционирование. И он трудом и мужеством
своим заслужил высокое звание Героя Труда ДНР.
Избравшийся в Госдуму не от Северной Осетии, а по центральному списку КПРФ, он никогда не теряет связи со своей малой
Родиной. В каждом районе республики есть приемная депутата
Тайсаева, куда люди регулярно обращаются за помощью и решением своих проблем.
Политика – всегда споры, суждения, мнения, принятие или непринятие. Можно обсуждать и давать оценку поступкам, словам
– честно, учитывая весь смысл, всю коннотацию, и беря в учет
причинно-следственную подоплеку. Но вовлекать семью, детей, и
тем более делать из этого популистские надуманные и лживые инфоповоды – достойно разве что дешевых пабликов, гоняющихся за
лайками и охватами. Я много лет знаком со всей семьей Казбека.
Достойные, воспитанные в духе истинного горского менталитета
младшие. Вообще, давайте напомним тем, кто считает себя свободными блогерами, пабликами: нельзя быть свободным от норм
морали и нравственности! Семью трогать нельзя! И это касается
не только семьи Казбека.
Тайсаев возглавил республиканское отделение КПРФ в 2007
году. И партия при его руководстве усилилась, окрепла и вышла
на новый уровень борьбы. Это партия, с которой я крепко связан
уже 20 лет из своих 37. И когда на компартию, моих товарищей начинаются нападки, всегда воспринимаю это остро. Я – член этой
партии. И я люблю своих товарищей.
Сегодня Казбек Тайсаев – первый заместитель председателя
Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. И я бы хотел обратить внимание на
его принципиальность, проанализировав только лишь результаты
голосований по нашумевшим законопроектам.
Итак, Тайсаев голосовал ПРОТИВ:
– повышения пенсионного возраста;
– поправок к Конституции, обнуляющих президентские сроки;
– повышения НДС с 18% до 20%;
– закона о неуважении к власти (установил штрафы от 30 тысяч
до 300 тысяч рублей);
– закона о злоупотреблении свободой слова (закон о фейках);
– повышения административных штрафов за неподчинение
требованиям сотрудников силовых ведомств в ходе публичных
акций (установил штраф до 20 тысяч рублей, арест до 30 суток);
– законопроекта о запрете предвыборной агитации в Интернете;
– закона о пожизненной неприкосновенности экс-президента;
– закона о просветительской деятельности (установил контроль
со стороны государства за любыми видами просветительской
деятельности).
Кроме того, Казбек Тайсаев голосовал против переноса празднования Дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября, дату,
совпадающую с Днем памяти жертв теракта в Беслане. К сожалению, голосами думского большинства дата была перенесена. В
VIII созыве Госдумы, избранном в сентябре прошлого года, Казбек
Куцукович выступил против законопроекта о QR-кодах в общественных местах. Он также поддержал инициативу о проведении
парламентского расследования по фактам пыток и изнасилований
заключенных.
Данный перечень можно продолжить, но и из приведенных
примеров видно, что Казбек Тайсаев последовательно выступал
и продолжает выступать против всех антинародных законов,
вносимых в Госдуму.
И, конечно, Тайсаев не пытался ни у кого отнимать пресловутую
13-ю зарплату (фраза была вырвана из контекста дискуссии с депутатом от партии «Новые люди»), потому что прекрасно понимает,
что никакой 13-й зарплаты давно не существует, а социально-экономическое положение в стране крайне непростое. Он говорил в
своем выступлении о необходимости помощи братскому народу,
о надвигающейся угрозе войны. И теперь, спустя несколько дней,
когда тысячи беженцев хлынули в Россию, когда объявлено военное положение у границ нашего государства, когда никто из нас не
безучастен к происходящему, разве его слова не воспринимаются
уже совсем по-другому?!
Чермен ДУДАТИ,
депутат Парламента РСО–А.
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ОБЩЕСТВО
ОРДЕНА РОССИИ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

За личную
отвагу и
мужество

Орденом
Александра Невского,
учрежденным в один
день с орденами
Суворова и Кутузова
29 июля 1942 года,
награждались
командиры дивизий,
бригад, полков,
батальонов, рот и
взводов за личную
отвагу, мужество и
храбрость, умелое
командование
подразделением
или частью,
обеспечившими успех
боя или поставленной
боевой задачи.

Орден Александра Невского, считавшийся «полководческой» (командирской) наградой, не имевшей степеней,
представлял собой выпуклую
пятиконечную звезду на фоне
правильной десятиугольной
пластины. В центре – изображение Александра Невского

(в профиль) в шлеме на круглом щите, по окружности
щита – надпись «Александр
Невский». Внизу – щиток с позолоченными серпом и молотом.
Из-за круглого щита наверх
в разные стороны выступают
два позолоченных бердыша
(топора), и за нижним щитком
изображены меч, копье, лук и
колчан со стрелами. Изображен же на ордене был не сам
полководец, чье прижизненное
изображение не сохранилось,
а актер советского кино Николай Черкасов, сыгравший роль
Александра Невского в одноименном фильме.
За подвиги на фронтах Великой Отечественной войны
ордена Александра Невского
удостоились более 170 уроженцев Осетии.
Среди них двумя названными
орденами были награждены
Т. М. Битаров и А. С. Валиев.
Орден Александра Невского
является единственной наградой (с определенными изменениями) в наградных системах
Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Указом Президента Российской Федерации Дмитрия
Медведева от 7 сентября 2010
года орден Александра Невского входит в Государственную
наградную систему Российской
Федерации. Из уроженцев Осетии, по имеющимся в моем распоряжении данным, первым
ордена Александра Невского
(нового образца) удостоился
Сергей Меняйло – 20 апреля
2014 года. Затем в хронологической последовательности им были отмечены Руслан
Цаликов, Валерий Гергиев,
Олег Борукаев, Станислав
Черчесов, Александр Дзасохов, Вячеслав Лагкуев, Заурбек Джелиев, Арсен Фадзаев,
Дзамболат Тедеев, Таймураз
Мамсуров.

Исторической правдой и личным примером

Андрей Геннадьевич
ШАТРОВ, полковник в
отставке, ветеран военной
службы, ветеран боевых
действий, пятый год
преподает общественные
науки во Владикавказском
торгово-экономическом
техникуме. Срок вроде
бы небольшой, но, по
признанию коллег, а это,
в основном, женщины,
кажется, что Шатров
работал там всю жизнь,
и без него техникум уже
и не представить. Такого
же мнения и учащиеся.
Уважают, стараются
соответствовать своему
педагогу, и вместе с тем
постигают предметы, все
больше и больше «ныряя» в
глубины истории, расширяя
кругозор и укрепляя свою
политическую грамотность
на уроках обществознания.

«Я всегда обращаюсь к студенту
на «Вы», и неважно, сколько ему
лет. Так было и с курсантами, когда я
преподавал в военном училище, так и
сейчас. С одной стороны, это указывает на дистанцию: учитель – ученик,
с другой подчеркивает мое уважение
к учащемуся». Честно признаться, такое заявление Андрея Геннадьевича
в ходе нашего с ним разговора меня
нисколько не удивило. Я уже была
наслышана от сотрудников учреждения о его воспитанности, скромности,
галантности. И все эти качества он в
полной мере проявляет и в отношении своих воспитанников, стараясь
общаться с ними на равных. «А если
шумят и не понимают слов? – Тогда
я предлагаю молодому человеку
постоять несколько минут у карты и
успокоиться. То же самое, если опоздал. Опоздал на 10 минут, 10 минут
стоит у карты, но только мальчик. Девочек сажаю на первую парту. Голос
повышаю крайне редко. И если надо
объяснить молодому человеку, что он
недостойно себя ведет, говорю с ним
исключительно один на один».
За плечами Шатрова 33 года военной службы. В 1990-е годы вместе
с курсантами Орджоникидзевского

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА!
В День защитника Отечества примите сердечные поздравления с праздником!
Желаем вам мира, здоровья, благополучия, твердости
духа, новых свершений, успешного воплощения в жизнь
самых смелых идей.
Пусть ваш жизненный опыт, знания, лучшие устремления
всегда будут обращены на благо всей России, ее защите и
служат миру!
Генеральный директор
АО «ВВРЗ им. С. М. Кирова»
В. Б. КАСАЕВ.
Председатель ППО
АО «ВВРЗ им. С. М. Кирова»
А. Н. ПОЛАТИДИ.

КОНКУРС

Старт для роста
военного училища имени С.М. Кирова
и солдатами выполнял боевые задачи. В 1996-м принимал участие в наведении конституционного порядка
в Чеченской Республике. В общем,
повидал жизнь в самых разных ее
проявлениях. Награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», другими медалями,
в том числе и за педагогическую
деятельность. Тут тоже уже немалый
стаж – 20 лет.
В принципе, как мечтал маленький Андрей, родившийся в далекой
Тургайской области в Казахстане,
где плитка шоколада была самым
большим деликатесом, – хочу быть
и военным, и преподавателем – так
все и свершилось. Учился хорошо,
запоем читал, но успевал и маме помогать – после восьмого класса разгружал машины, отца уже не было, а
в семье еще двое младших. Потом по
маминому настоянию окончил курсы
счетоводов-бухгалтеров, да так, что
парня хотели послать в Ленинград, в
институт народного хозяйства. Но нет
– мечта была другая. Вот и отправился Андрей служить срочную службу
на Украину, а уж оттуда подал документы в наше Орджоникидзевское
училище МВД. Посоветовал отец друга: «Поступай, Андрей. Высокие горы,

красивые люди. И жену найдешь
красавицу». Как в воду глядел. На
танцах встретил ту, единственную,
которая подарила ему двух сыновей,
Алексея и Дмитрия.
После окончания училища служил
на разных офицерских должностях. В
1991 году заочно поступил в СОГУ по
специальности «Историк. Преподаватель истории и обществознания»,
а уже через год был назначен преподавателем кафедры гуманитарных
и социальных наук Северо-Кавказского института Внутренних войск.
После увольнения работал там же в
качестве гражданского преподавателя. Обучался в адъюнктуре Юридической академии МВД России, имеет
ученое звание доцента. Много лет
утекло с тех пор, но нет-нет, проходя
мимо безмолвного, пустого здания
на проспекте Мира, вспомнит Андрей
Геннадьевич былую славу некогда
мощного военного училища, его прославленных выпускников, и защемит
сердце…
Сегодня у Шатрова новый коллектив. Его здесь любят и ценят. «Мы
гордимся тем, что у нас такой уважаемый старший, педагог, наставник,
– говорит директор ВТЭТа Валерий
Абиев. – Он отлично знает свой предмет, дает великолепные открытые

уроки, проводит замечательные внеклассные мероприятия. Его ученики
– победители и призеры олимпиад и
конкурсов самого высокого ранга. А
когда Андрей Геннадьевич в честь 23
февраля и 9 Мая надевает парадный
китель с орденами… Надо видеть
глаза ребят».
Техникум нашел Андрея Шатрова,
а он нашел техникум. Идет на работу
с большим удовольствием. И она
вовсе не ограничивается часами в
расписании. Андрей Геннадьевич
постоянно в поиске дополнительного
материала, новых, ранее неизвестных фактов, ведь помимо программы
столько всего интересного в мире.
Вот буквально на днях его ученик
Михаил Бугаенко стал победителем престижного республиканского
конкурса «Ступень в науку». И тема
работы необычная – «Письменные
источники о ранней истории алан».
Письменные – это значит книги, и тут
библиотеки в помощь, никакого Интернета. Вместе со знаниями ребята
впитывают и вечные истины: любовь
к Родине, скромность, такт, вежливость, мудрость, увлеченность. Таков
Шатров. Такими будут и его ученики.
Он в это очень верит.

В Алагирском районе завершился
муниципальный этап всероссийских конкурсов
профессионального мастерства «Учитель
года России-2022» и «Педагогический
дебют-2022». Конкурсы проводились с
целью выявления и поддержки творчески
работающих учителей, повышения
социального статуса педагогов и престижа
учительского труда, распространения
инновационного педагогического опыта
лучших учителей, создания мотивационной
среды для творческого роста и самореализации
педагогов.

Тамара БУНТУРИ.

ИЗ БЛОКНОТА ПИСАТЕЛЯ

Люди. Строки. Память

Когда произносим – День защитника Отечества,
почему-то иногда задумываюсь: а разве 9-го Мая мы не
защитников Отечества чествуем и вспоминаем? Потом
сама себе объясняю: нет, все верно. Не только воины
Великой Отечественной – есть еще ветераны афганских
сражений, борцы за свободу Южной Осетии, отважные
бойцы, пришедшие на помощь Беслану… И все же, все
же – на первом месте у меня (возможно, и у многих) – те,
без чьего мужества, выдержки и веры в Победу могло не
быть сегодня России, нас с вами…
Папиным объятием до боли,
Белыми крестами в три окна
И сгоревшим в танке дядей Колей
Начиналась для меня война…
Действительно, тема войны и Победы никогда не
оставляла меня ни в поэзии, ни в жизни. Вот и хочу
поделиться с читателем некоторыми мыслями,
воспоминаниями о том, как наша молодежь ценит
(не все, к сожалению) героическое прошлое и настоящее своих отцов и матерей, дедов, прадедов,
как умеет выбираться из компьютерных «завлекалок» в тот мир, где рождается истинная любовь к
Родине, к ее защитникам. Почти все, написанное

Тимур КАРДАНОВ,
историк.

ниже, и все, кого встречала на журналистско-писательских тропах, не придуманы, а реальны: сама
встречала, сама видела…
Не уступили место ветерану.
И простоял он, грузен, лысоват,
С авоськой, где торчали баклажаны,
Как синее подобие гранат.
В окно уткнулась юная особа.
Повздрагивал автобус – и затих.
На Площади Героев вышли оба,
Оставив нас додумывать за них:
Как в сорок первом, или сорок пятом,
Там, на пределе мужества и сил,
Святое место воина, солдата
Он тоже никому не уступил.
А вот владикавказский школьник Артемий Мириков – представитель совсем другой молодежи,
неравнодушный, энергичный, готовый к исканиям
и свершениям. Его, этого юного историка, исследователя, уже знают и во всей республике, и за ее
пределами, поэтому не буду излагать еще такую не
длинную биографию. Просто спасибо ему за этот
вечный поиск, за бездну собранной информации
о войнах, о победителях, за особо трепетное отношение к Иссе Плиеву, чью героическую жизнь
юноша знает и рассказывает о ней вплоть до мельчайших деталей. Мне это особенно дорого. Через
несколько дней после проводов в последний путь
Иссы Александровича, еще раз побывав на его
могиле, я написала:

На мраморе – цветы, цветы, цветы…
Беззвучная мелодия утраты.
В нем были до последних дней слиты
Чин генеральский – с простотой солдата.
В короткий срок проложенной тропой,
Неся в себе воспоминаний ношу,
Сюда приходит ветеран седой,
Чтоб помолчать с ним о недавнем прошлом…
Вот женщина неслышно подошла.
К груди прижала стиснутые руки,
Как будто бы с собою принесла
Всех горских женщин траурную муку.
Еще мальчишка прибежал сюда…
Весь в ссадинах от дружеского боя,
Он истинного боя не видал,
Но досмерти завидует героям…
Они ушли. Растаяли следы.
Шаги затихли. Улицы уснули…
Папахи сняв с вершин своих седых,
Безмолвно горы встали в карауле…
Мы в Закарпатье, в городе Свалява, у памятника
нашему земляку-герою В. Мисикову.
Было тебе тяжело умирать,
Или – в атаке, с пылу?
Может, тебя украинская мать
Раненого поила?
И становилось тебе теплей
От глаз ее чистого света…
От всей Осетии матерей
Поклон ей земной за это…
Можно еще многое вспомнить. Но просто давайте – помнить!
Как сказал Андрей Кончаловский, «свою эмоциональную память так просто не сотрешь». Надо не
только уступать ветеранам место в транспорте, а
ценить каждый час, каждую минуту, проведенную
рядом с ними. Молодым солдатам и офицерам,
нынешним защитникам Отечества – желаю успешной службы, здоровья, любви и, конечно, мира…
А вообще-то, благодаря тех, кто охраняет наши
рубежи, мы сами должны уметь защищать свою
Родину, большую и малую: от невежества, несправедливости, лжи и бездуховности…
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

БЫТЬ ПОД ЗАЩИТОЙ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Только вот почему-то все чаще прослеживается взаимосвязь между категорическим
нежеланием примерять на себя военную
форму и брать настоящую, как оно подобает
мужчине, ответственность за свою жизнь, за
свою семью и за то, что происходит вокруг.
Современные реалии поставили нас в
непростые условия, когда при упоминании
необходимости отдать долг Родине мы все
чаще задаемся вопросом: «А за что мы ей
должны?» И многогранный смысл понятия
здравого патриотизма становится все более
эфемерным… Но ни то, ни другое не отменяет
необходимости взращивать в наших мальчишках непоколебимую мужественность, которая
должна проявляться в готовности уберечь
своих близких от любых невзгод и напастей. Я
буду настаивать на том, что сегодня быть защитником можно и «на гражданке», главное –
быть им, а не оставаться даже тут уклонистом,
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неспособным на поступки и действия. Разве
мы не знаем случаев, когда люди в форме
становились антигероями, своим поведением
очерняя образ российского офицера и нанося
непоправимый урон репутации армии? И в то
же время, рядом с нами растут ребята, героизм которых может служить примером для
сотен их сверстников и даже более старших
поколений? На ум приходит история девятилетнего Артура Мирикова, который в прошлом году спас мальчишку, провалившегося
под лед. И это тот самый случай, когда мы
говорим, что мужчину, защитника определяет
совсем не возраст.
А сколько тех, кто действительно и день, и
ночь стережет наш покой, охраняет границы
государства и предотвращает возможные
конфликты различного масштаба? Тех самых
военных, которые и сегодня могли бы стать
прообразами книжных героев и кумирами
мальчишек. Амран Котаев, ныне полковник

в отставке, более 20 лет прослуживший во
имя Отечества, с детства мечтал о карьере
военного. Носивший по паспорту имя Климент,
мальчишка часто слышал в свой адрес, что он
будет похож на одного из первых Маршалов
Советского Союза Климента Ворошилова. И
для него прославленный военачальник был
одним из примеров, на которые он равнялся.
За годы военной службы Амран Котаев сменил
18 гарнизонов, но ни разу не пожалел, что был
в рядах защитников России. И его доблесть,
верность Отчизне, нескрываемый патриотизм
вдохновили продолжить семейное дело не
только его дочь, ставшую прапорщиком, но и
внучку – она пошла по стопам деда и, после
окончания Академии связи, сейчас служит в
Уссурийске. Как видите, чтобы найти в себе
мужество – охранять целостность, покой и
независимость своей страны, необязательно
быть мужчиной. Таких военных династий в
одной только Осетии – десятки, потому что

любовь к Родине, как и вкусы к музыке или
еде, воспитывается в семье.
И когда ты видишь живые примеры своих
современников, готовых здесь и сейчас пойти
по непростому и отнюдь не всегда благодарному пути – служить миру, то понятие «защитник Отечества» снова наполняется смыслом,
а их миссия обоснованно кажется высокой и
достойной. И приходит понимание, что есть
еще мерило, по которому можно объективно
оценить уровень чести и доблести в каждом
потенциальном защитнике, даже если сегодня
он не бегает в поле с автоматом наперевес. А
потому уже совсем не возникает вопросов,
поздравлять ли 23 февраля только людей в
форме и в звании… Если рядом – человек,
в чьем присутствии вы чувствуете себя понастоящему защищенным, значит, это – его
день.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

О том, как были организованы конкурсы, рассказала заведующая методическим кабинетом управления образования АМСУ
Алагирского района Мадина Кадзаева:
– Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года
России-2022» проходил в три тура. Первый тур – «Учитель-профессионал» – включал два конкурсных испытания: «Методическая
мастерская» и «Урок», в этом туре участвовали все конкурсанты.
Во второй тур – «Учитель-мастер» – прошли пять финалистов,
набравших по итогам первого тура максимальное количество
баллов в общем рейтинге. Учителя участвовали в двух конкурсных
испытаниях – «Классный час» и «Мастер-класс». В заключительном туре «Учитель-лидер» сошлись три финалиста второго тура,
набравшие максимальное количество баллов в общем рейтинге по
итогам второго тура. Они проходили одно конкурсное испытание
– «Вопрос учителю года».
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Педагогический
дебют» прошел в два тура – «Учитель-профессионал» и «Учительлидер». Первый тур, в свою очередь, включал два конкурсных испытания: «Урок» и «Внеурочное мероприятие». Целью испытаний
являлась демонстрация профессиональных компетенций в области проведения и анализа урока как основной формы организации
учебно-воспитательного процесса и учебной деятельности обучающихся, а также компетенций в области организации, проведения
и самоанализа внеурочного мероприятия. Завершающий тур –
«Учитель-лидер» – включал одно конкурсное испытание: «Вопрос
учителю», в котором участники демонстрировали способность к
конструктивному диалогу со всеми участниками образовательных
отношений по актуальным вопросам развития образования.
Автор сценария конкурса – учитель школы № 3 Марина Кцоева.
Церемония объявления и награждения победителей и призеров
муниципального этапа всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Учитель года России-2022» «Педагогический дебют-2022» состоялась в алагирской СОШ № 3. Почетными гостями
церемонии стали начальник отдела национального образования
и языковой политики Министерства образования и науки РСО–А
Ирина Накусова и старший преподаватель кафедры осетинского
языка и литературы СОРИПКРО Джульета Солтанова.
В конкурсе «Учитель года России-2022» победителем стала
учитель истории и обществознания СОШ № 3 г. Алагира Зарина
Бережная, призерами – учитель информатики СОШ поселка Мизур Фатима Ревазова (2-е место) и учитель биологии СОШ поселка
Верхний Фиагдон Эмма Дзиова (3-е место).
Учитель начальных классов СОШ № 5 г. Алагира Алана Бугулова стала победителем в конкурсе «Педагогический дебют-2022»,
в призерах – учитель английского языка СОШ с. Црау Залина
Бицоева (2-е место) и учитель информатики СОШ № 2 г. Алагира
Зарина Савхалова (3-е место).
– Конкурс – это всегда старт, открывающий новые возможности
для профессионального роста. Желаем победителям, призерам,
всем участникам конкурса уверенности в собственных силах и
творческих успехов, реализации задуманных проектов и новых
плодотворных идей! – сказала Джульета Солтанова.
Безусловно, время, проведенное на конкурсных испытаниях,
оставило в памяти всех участников яркие воспоминания, придало
новый импульс дальнейшей работе. Участников муниципального
этапа объединяли трудолюбие, требовательность, верность избранной профессии, любовь к миру детства. Педагоги имели возможность заявить о своих открытиях, достижениях, волнующих
вопросах, приоткрыть тайны творчества, найти вдохновение для
новых свершений. А значит, сделать уверенный шаг к вершинам
своей профессии.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
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ПРОСВЕТИТЕЛИ АЛАНИИ

«Вся Осетия тебе благодарна»

Продолжаем публиковать в сокращенном
виде очерки из монографии Л.К. Гостиевой
«Просветители Осетии: очерки о деятелях
Православной Церкви второй половины
XIX–ХХ в.», изданной в 2021 году в
республиканском издательстве «ИР»
(серия «Аланская библиотека»). Очередная
публикация посвящена ПРОТОИЕРЕЮ
АЛЕКСИЮ КОЛИЕВУ.
В истории каждого народа есть личности,
ставшие символом национального самосознания, вехами культуры, на которые ориентируется народ. Для осетин одним из таких
людей является протоиерей Алексий (Аксо)
Виссарионович Колиев. Он родился в 1822 году
во Владикавказском ауле (Ирыхъау) (ныне г.
Владикавказ). В 1839 году окончил Владикавказское духовное училище, затем продолжил
свое образование в Тифлисской духовной
семинарии, которую в 1845 году окончил по
I(высшему) разряду.
В середине того же года Алексий Колиев был
рукоположен в сан священника и направлен на
служение во владикавказскую церковь Рождества Пресвятой Богородицы (Осетинскую),
в которой и прослужил до своей кончины.
Почти двадцать лет был благочинным Владикавказского округа. В 1863 году в тифлисском
Сионском соборе Алексий был возведен в сан
протоиерея.
11 августа 1866 г. протоиерей Алексий Колиев скоропостижно скончался в возрасте 44
лет от воспаления легких и был погребен в
ограде Осетинской церкви. По свидетельству
современников, на белой мраморной плите
золотыми буквами была сделана надпись: «Вся
Осетия тебе благодарна. Здесь покоится прах
первого из осетин иерея и протоиерея Алексия
Колиева». К сожалению, в советское время его
могила была утрачена.
Чем же отец Алексий Колиев заслужил такое
высокое признание народа? Каковы его заслуги
перед Православной Церковью и Осетией?
Пастырская деятельность отца Алексия
протекала в сложных условиях продолжения
Кавказской войны, число осетин, перешедших
в ислам, становилось все больше. Как благочинный он совершал отнюдь не безопасные
поездки по осетинским приходам, проводил
богослужения, проповедовал, совершал требы.
В своих проповедях он призывал осетин быть
стойкими в православной вере, сплотиться
вокруг нее.
В конце 1850-х годов отец Алексий стал ближайшим сподвижником архимандрита Иосифа
(Чепиговского), который был назначен на должность управляющего осетинскими приходами
и причтами – Владикавказского военно-осетинского округа. В эти же годы он вступил в
борьбу против переселения осетин, живших на
территории Владикавказской крепости, в поселении Дзауджикау–Владикавказском ауле, – в
район реки Камбилеевки. На их переселении,
ссылаясь на материальную необеспеченность
жителей Владикавказского аула, настаивал
командующий войсками левого крыла Кавказской линии генерал-адъютант Н.И. Евдокимов.
В январе 1859 года отец Алексий помог владикавказским осетинам составить прошение, с

которым они обратились к генерал-адъютанту
Н.И. Евдокимову. Только в феврале 1862 года
командующий войсками Терской области генерал-лейтенант князь Святополк-Мирский дал
свое согласие на оставление во Владикавказе
50 семей владикавказских осетин, обязавшихся
нести все городские и сельские повинности.
Во многом положительному решению вопроса
способствовало и то, что православные осетины под руководством отца Алексия начали
строительство каменного здания церкви Рождества Пресвятой Богородицы (Осетинской),
взамен пришедшего в ветхость деревянного
храма, построенного в 1814–1815 годах. Осетины собрали по 20 руб. с каждого двора, занялись
заготовкой материалов. В конце 1861 года
постройка церкви при содействии Общества
восстановления православного христианства
на Кавказе была завершена.
В конце 50-х – середине 60-х годов ХIX в. отец
Алексий оказался в эпицентре борьбы против
переселения части осетин-мусульман в Османскую империю. Он активно выступал против агитаторов переселения осетин в Турцию, клеймил
позором тех, кто внушал им ехать на чужбину,
выступил против начальника военно-осетинского округа генерал-майора Мусы Кундухова.
Возможно, благодаря противодействию отца
Алексия, число переселившихся осетинских
семейств было меньшим, чем предполагалось
властями.
Отец Алексий Колиев внес весомый вклад
в дело народного образования и просвещения
осетинского народа. С 1845 года в его послужном списке значится служение инспектором и
учителем высшего отделения Владикавказского духовного училища по предметам осетинской
грамматики, Пространного Катехизиса и Священной истории. С декабря 1849-го до 1858 года
отец Алексий находился на должности смотрителя Владикавказского духовного училища. Все
свои силы он вкладывал в воспитание учеников
в духе православия, настойчиво добивался
того, чтобы дети малоимущих родителей учились за казенный счет. По его представлению,
семь выпускников-осетин духовного училища в
1848 г. были направлены для продолжения образования в духовные семинарии России. Среди
них были будущие священники Тит Моргоев и
Георгий Караев.
Как известно, отец Алексий является основателем женского образования в Осетии. 10 мая
1862 года в приходе владикавказской церкви
Рождества Пресвятой Богородицы (Осетинской), по его представлению, была открыта
одноклассная школа для девочек-осетинок.
Священник открыл школу во флигеле своего
дома на ул. Тарской (ныне ул. Цаголова), предварительно отремонтировав и переоборудовав
его. Все расходы по содержанию осетинской

женской школы он взял на себя, отрывая
средства от собственной семьи. В качестве
учителя отец Алексий безвозмездно обучал
учениц осетинской грамоте и Закону Божьему.
Первоначально в школе обучалось 10 учениц в
возрасте от 8 до 11 лет.
С января 1863 года Общество восстановления православного христианства на Кавказе
назначило в школу учителя и учительницу по
рукоделию с жалованиями по 200 рублей в
год. Колиевская женская школа стала очень
популярной среди осетин, которые начали
охотно отдавать туда своих дочерей. Через
некоторое время школа была преобразована
во Владикавказское трехклассное училище с
пансионом и названа Ольгинской. Позже Коста Хетагуров отмечал, что «во все времена
своего существования школа пользовалась
необыкновенной любовью и доверием осетин.
Она не могла вместить в себя всех желающих
поступить в нее».
В конце 50-х – начале 60-х годов XIX в. началась переводческая деятельность отца Алексия
Колиева, которая проходила под руководством
архимандрита Иосифа (Чепиговского). 26
апреля 1860 года священник вошел в Комитет
по переводу на осетинский язык священноцерковных и учебных книг. При подготовке из-

дания Литургии Иоанна Златоустого (1861) был
широко использован рукописный перевод отца
Алексия. В 1862 году в Тифлисе была издана
книга «Последование Св. Крещения и Миропомазания», переведенная им на осетинский
язык. В том же году вышла книга «Перевод из
Требника», в которую вошло несколько переводов отца Алексия. Долгое время священник
принимал участие в работе над новой редакцией перевода на осетинский язык «Святого
Евангелия» (1864).
Отец Алексий переводил и произведения религиозного содержания в стихотворной форме.
Он написал на осетинском языке «Хвалебную
песнь Пресвятой Богородице» в честь чудотворной Моздокской (Иверской) иконы Божией
Матери, «Светлое Христово Воскресение» и
«Отче наш».
Подвижническую деятельность священника
высоко ценил городской голова Гаппо Васильевич Баев. В 1905 году он писал о нем: «Этот
человек был вечным депутатом и ходатаем при
жизни своей за интересы своего народа. Речи
его, произнесенные в защиту земляков перед
наместником Кавказа, перед местными властями, до сих пор цитируются и вспоминаются
народом». Поэт и основатель осетинской прозы
Сека Гадиев отмечал: «Аксо хорошо знал и
отлично понимал свой народ. Днем и ночью не
знал покоя и отдыха, как птица – великая труженица, облетел Осетию вдоль и поперек, побывал многократно во всех ближних и дальних
районах, чтобы объединить народ во имя добра,
справедливости и лучшего светлого будущего».
Память протоиерея Алексия Колиева почитается как в Северной, так и в Южной Осетии.
Улицы, носящие его имя, есть во Владикавказе,
в Цхинвале и в с. им. Коста Хетагурова Карачаево-Черкесии. Ему установлен памятник во
Владикавказе (на пересечении улиц Ватутина и
Коста Хетагурова, скульптор Б. А. Тотиев). Имя
Аксо Колиева носят Государственный лицей искусств в г. Цхинвале и православная гимназия
во Владикавказе.
С 2012 года во Владикавказе перед памятником протоиерею Алексию Колиеву правящие
архиереи Владикавказской епархии в сослужении городского духовенства совершают молебен на начало учебного года. В день его кончины
в церкви Рождества Пресвятой Богородицы
(Осетинской) священники служат литию.
В 2019 году в рамках государственной программы Республики Северная Осетия – Алания
«Национально-культурное развитие осетинского народа» на 2018–2020 годы ООО «Медиа-группа «Ярче» (научный консультант З.К.
Кусаева) в цикле «Имена» выпустила документальный фильм «Аксо Колиев».
В восстановленном в 2020 году храме Святого
равноапостольного великого князя Владимира
в здании исторической архиерейской резиденции во Владикавказе в ряду пяти изображений
просветителей Осетии–Алании находится
фреска с изображением протоиерея Алексия
Колиева.
Имя его – выдающегося миссионера, просветителя, общественного деятеля, переводчика,
педагога, поэта – навсегда останется в золотом
фонде осетинской культуры.

ВРЕМЯ И МЫ
РОДНОЙ ЯЗЫК

Пошаговая работа
со словом

Приобщая студентов к творчеству осетинских поэтов
и писателей, мы прививаем им любовь к малой Родине –
Осетии, традициям, обычаям, истории, культуре – всему
тому, что всегда будет составлять основу воспитания. А
любовь к литературе остается неотъемлемой частью образовательного процесса. Кроме того, 2022 год объявлен
Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Это еще одна причина, почему
во Владикавказском торгово-экономическом техникуме
столько внимания уделяют родному слову.
Преподаватели родной литературы ГБПОУ «ВТЭТ» М. Ю.
Касабиева, Л. А. Тедтова, заведующие библиотеками Н. В.
Козаева, Л. С. Гагиева, З. К. Смайлиева, ознакомившись с
планом работы Союза писателей РСО–А на 2022-й календарный год, определили цели и задачи работы с обучающимися,
а также запланировали мероприятия по этому направлению.
Первым в этом списке стал конкурс «Судьба поэта-современника», посвященный 85-летию народного поэта Осетии
Музафера Дзасохова. Затем прошел еще один – «Творчество,
рожденное любовью и борьбой», приуроченный к 105-летию
Бориса Муртазова, 140-летию Цомака Гадиева, 150-летию
Арсена Коцоева, поэтов и писателей-юбиляров, оставивших
богатое творческое наследие.
Отметим, многочисленные конкурсы проходили в онлайнформате. Студенты подготовили видеозаписи чтения стихотворений М. Дзасохова, Б. Муртазова и Ц. Гадиева на русском и
осетинском языках, а по рассказам А. Коцоева были созданы
иллюстрации и рисунки.
Отрадно отметить, что желание поучаствовать в творческом
процессе проявили обучающиеся и других образовательных
учреждений, в частности, ученики 1 «а» класса ГБОУ «Центр
образования «Эрудит» (директор Э. Х. Фидарова), подготовила детей воспитатель 1 «а» класса Л. Т. Цогоева и ГБОУ
«Центр образования «Интеллект» (директор Б. Н. Галаова),
подготовили учеников 3 «б» класса учитель З. А. Дзотцоева и
воспитатель Л. Н. Макоева.
Такой формат совместной работы позволяет говорить об
интеграции образовательных учреждений, что имеет немаловажное значение для современного обучения.
Итоги конкурсов были подведены компетентным жюри, в
состав которого вошли: преподаватели ГБОУ ВО СОГПИ С.
Е. Ногаева и М. Д. Фардзинова и учитель МАОУ БСОШ №7
им. А. С. Пушкина С. О. Чехоева. Все победители конкурсов и
руководители, подготовившие участников, получили грамоты
и благодарности.
Б. ДЗУСОВА,
преподаватель ГБПОУ «ВТЭТ».

Êëþ÷ ê äóøå íàðîäà

Совершить маленькое кругосветное путешествие, не
выезжая из Владикавказа? Для этого достаточно прийти в
СКГМИ, где учится 401 студент из-за рубежа. Познакомиться
с языковой и культурной палитрой вуза можно было на
мероприятии, посвященном Международному дню родного
языка, которое прошло здесь.
Сохранить и развить языковое и культурное разнообразие, защитить родные языки – главная цель этого праздника, который
отмечается по инициативе ЮНЕСКО. Для Северо-Кавказского
горно-металлургического института он имеет особое значение,
так как интернационализм всегда был частью истории вуза. Со
дня основания института в 1931 году преподавательский состав
включал представителей самых разных национальностей. Студенческий состав был еще пестрее: на территории СКГМИ можно

Лариса ГОСТИЕВА,
старший научный сотрудник
СОИГСИ им. В.И. Абаева,
кандидат исторических наук.

ХРАМ КНИГИ

Прошлое в настоящем

Отдел редкой книги Национальной научной
библиотеки РСО–А был открыт в 1986 году. Фонд
отдела насчитывает более 29 тысяч документов на
шести языках – это настоящая сокровищница памяти
длиною в несколько сотен лет. Здесь сотрудники
работают не на сиюминутные интересы читателя; в их
приоритете – сбережение истории.

За почти 127 лет существования
фонд Национальной научной библиотеки РСО–А разросся с 50 до более
миллионов экземпляров. Многие из
них в свое время были переведены
в отдел редкой книги, носящий имя
Варвары Григорьевны Шредерс
– женщины, с которой и началась
история первой общественной библиотеки республики.
В отделе собраны издания различной датировки, начиная со второй
половины XVIII века, в том числе и
книжные памятники гражданской

печати XVIII–XIX веков, которые вошли в Общероссийский свод книжных
памятников.
«Тематика книг универсальна: география, история, научные труды,
художественная литература, публицистика… Можно сказать, это
полноценная библиотека в библиотеке, – отметила Ольга Бигаева (на
фото), заведующая отделом редкой
книги. – В своей работе мы ориентируемся на федеральные программы. В прошлом году региональные
библиотеки были приглашены к

участию в национальном проекте.
Мы внесли в реестр 101 экземпляр
книг, на оцифровку были приняты
38. 12 из них отобрала для себя Российская национальная библиотека,
26 – Российская государственная
библиотека.
После этого мы получили вторичное письмо с приглашением на участие в проекте в этом году. На этот
раз организаторы расширили тематические разделы, а также предложили региональным учреждениям
внести свои предложения. Мы уже
написали просьбу о представлении
периодической печати».
Одним из 38 экземпляров, отобранных Национальной электронной библиотекой, стала первая печатная книга на осетинском языке
«Начальное учение человеком,
хотящим учитися книг Божественного писания» 1798 года издания.
Сборник содержит азбуку на кириллице, краткий катехизис и заповеди,
представляя собой совокупность
наставлений для лиц, обращаемых в
христианство, с кратким изложением
основ вероучений.
Среди жемчужин фонда также
двухтомное издание «Коронационный сборник 14 мая 1896 года»,
которое содержит обзор коронаций
всех российских монархов, детальное описание коронования императора Николая II и императрицы
Александры Федоровны, а также
правительственные и иные документы в связи с коронационными
торжествами.
Оформление коронационных томов представлено разнообразными декоративными элементами. На
крышках переплета золотым и многокрасочным тиснением выполнены
цветочный орнамент, герб Российской империи и название книги. Украшением служат накладка из белого
металла с изображением памятной
медали, трехсторонний золоченый
обрез, декоративный форзац с монограммой Николая II и императорской
короной.

Студенты СКГМИ из Египта, Камеруна, Индии и Сенегала

Сборник вышел в свет ограниченным тиражом на русском и французском языках. По мнению ряда
исследователей, тираж составил 600
экземпляров. Издание разошлось
среди августейших лиц, высокопоставленных сановников, европейских влиятельных особ и дипломатической элиты.
Полиграфический уровень «Коронационного сборника» позволяет
назвать его одним из лучших за всю
историю выпуска аналогичных изданий.
В отделе также широко представлен книжный репертуар отечественных изданий второй половины
XIX – начала ХХ вв., в том числе
юбилейные издания к 50-летию отмены крепостного права, к 100-летию
Отечественной войны 1812 года, к
300-летию Дома Романовых, дореволюционная периодическая печать
(журналы «Вестник Европы», «Всемирная иллюстрация», «Исторический вестник» и др.).
Значительную часть фонда составляют пожизненные издания. Среди
них «Полтава» (1836) Александра
Сергеевича Пушкина, «Дуня» (1902)
Коста Левановича Хетагурова,
«Стихотворения» (1808) Гавриилы
Романовича Державина и др.
В своей ежедневной работе сотрудники отдела имеют дело с настоящими раритетами, а потому –

проявляют к ним максимум заботы и
трепетное отношение. Кроме того, в
процессе хранения редких книг есть
множество важных нюансов, о которых нельзя забывать ни на секунду.
«Конечно, уход за редкими изданиями особенный, – рассказала Ольга
Османовна. – Экземпляры хранятся
при определенной температуре, в
комнатах постоянно увлажняется
воздух.
Особое внимание уделяем книжным памятникам, которые хранятся
в специальных контейнерах из бескислотной бумаги. К сожалению, подобных боксов не хватает – у нас нет
возможности их приобрести. А они
являются главной альтернативой
реставрации, очень дорогостоящей
процедуре».
В отделе редкой книги необыкновенная атмосфера. Ее создает
сладковато-древесный запах книг,
их потрепанные корешки и пожелтевшие страницы, бесценные знания
прошлого. Здесь будто поселилось
само Время. Под его охраной книги
пережили несколько кровавых революций, Великую Отечественную
войну, развал Советского Союза.
Ну, а теперь перед ними новый
враг, страшнее всех предыдущих, –
безразличие людей. Одолеем ли мы
его или нет – это зависит от нас.
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

было услышать русскую, осетинскую, украинскую, армянскую,
грузинскую, казахскую речь. В 1981 году за заслуги в подготовке
квалифицированных специалистов для народного хозяйства и
развитии научных исследований вуз был по праву награжден
орденом Дружбы народов.
Время и обстоятельства внесли свои коррективы в жизнь
учебного заведения, однако, вот уже несколько лет, как СКГМИ
вновь становится площадкой для учебы и дружбы молодежи из
разных уголков Земли.
«На примере нашего вуза, число иностранных студентов в
котором возрастает с каждым годом, мы можем заметить, что
современная молодежь стремится жить в мире, где человек свободно пересекает границы разных стран, культур и политических
сообществ, – подчеркнула заведующая кафедрой иностранных
языков СКГМИ, доцент Марта Баликоева. – Подобная интеграция не может не радовать, однако, в нашу задачу входит помочь
ребятам не утратить национального самосознания. Русский язык
стал для них универсальным средством общения, объединяющим языком, но не стоит забывать, что именно родной язык, будучи корневой системой человека, отражает дух нации. Каждая
культура, какой бы малой она ни была, может что-то предложить
миру, именно это и продемонстрировали наши участники».
Конференция, гостями которой стали также представители
других вузов республики, общественных организаций и официальных ведомств, включила в себя как научную составляющую,
так и презентации от студентов СКГМИ. После выступлений
с докладами о роли родного языка в формировании культуры
нации, о многофункциональности этого инструмента в политической и социально-экономической жизни общества у ребят была
возможность познакомить всех собравшихся со своей родиной.
Ключом, открывающим дверь в совершенно иной мир со своими
традициями и обычаями, стали язык, а также стихи, танцы и
песни в исполнении иностранных студентов.
«Наш государственный язык – французский, но помимо этого
есть еще более 30 языков – баланта-ганджа, волоф, джола-фоньи, мандинка, пулаар. Мой родной язык – джола, – рассказал
Маглуар из Сенегала. – Язык – это понимание и видение мира
людьми, а не просто форма общения. Если ты знаешь все языки мира и не владеешь своим родным языком, это рабство. Но
если к своему языку добавляются другие языки мира, то это
расширение твоих прав и возможностей. Язык – это то, что мы
есть на самом деле, ценность, которую надо беречь. Если ты не
хочешь знать свой язык, не хочешь на нем говорить, ты виновен
в его смерти».
Ребята, оторванные сейчас от своей Родины, особенно остро
чувствуют значимость языка и культуры для самоопределения.
И каждый из них, несмотря на желание приобщиться к новым
традициям, интегрироваться в новую для них культуру, хочет
сохранить и передать своим младшим родной язык. И прошедшее мероприятие лишь подчеркнуло важную роль этого
инструмента вербального общения в укреплении национального
самосознания.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

КРУГЛЫЙ СТОЛ

НА ЗАМЕТКУ

Сигналы
весны
в Северной Осетии
солнце может вызвать
помехи в телеэфире.

Когда уши вянут

В редакции газеты «Слово»
прошел «круглый стол» на тему
употребления ненормативной
лексики в современной среде.
Его модератором выступила журналист Яна
Войтова. В числе участников – люди, непосредственно работающие со
словом и молодежью.
В числе диспутантов –
заслуженный учитель
РСО–А, поэт-песенник
Римма Хабаева, доцент
кафедры журналистики
и медиакоммуникаций
СОГУ Лилия Цараева,
президент интеллектуального клуба «Альбус»
Жанна Бориева, заслуженный артист РСО–А
Руслан Кабалоти, журналист, лауреат Государственной литературной
премии им. М. Камбердиева Залина Губурова.
По словам учителя
с многолетним стажем
Риммы Хабаевой, она, не
раз, делая замечания на
улице молодым людям,
сталкивалась с непони-

манием современной молодежи, которая бравирует тем, что использует
в своей речи матерные
слова. Причем, касается
это и девушек. Вопрос
воспитания подрастающего поколения сегодня
стоит особенно остро.
Лилия Цараева поделилась научными фактами,
говорила о подмене понятий. «Лексика русского языка многослойна,
и порой использование
жаргонных форм речи и
бранных слов приводит
к криминализации сознания. Сквернословие не
так безобидно, как может
показаться на первый
взгляд», – утверждает
Лилия Алексеевна.
Жанна Бориева рассуждала о том, что появляется множество новых
разных матерных словечек, что нередко употребляют мат современные

писатели: Лимонов, Пелевин и др. Делается ли
это в угоду моде или из-за
проблем в сфере образования? Вопрос риторический. По словам Бориевой, сегодня на первое
место вышла форма, а не
содержание. «Если это
для популяризации мероприятия или продукта, то
я категорически против».
Певец Руслан Кабалоти
говорил о том, что в его
творчестве мату места
нет: «Я должен думать
о том, что выпускаю в
свет». Он привел показательные примеры из
жизни, рассуждал о влиянии среды и семьи на
человека.
Залина Губурова говорила о роли психологической устойчивости, позволяющей личности сопротивляться давлению
среды. И выбор в пользу
того, сквернословить или
нет, всегда остается за
самим человеком.
К дискуссии подключились и студенты факультета журналистики,

которые поделились
хорошими примерами.
«Есть негласное правило,
что при девушках употреблять мат не подобает», – сказала одна из
участниц. А представительницам прекрасного
пола мат и вовсе не к
лицу. Зашла речь и об
употреблении мата в соцсетях.
Во время «круглого
стола» заговорили и о
том, что у государства
были попытки как-то регулировать эту сферу. К
слову, поправки в закон
«Об информации, информационных технологиях и
защите информации» с 1
февраля обязывают социальные сети удалять
публикации с незаконным контентом в течение
суток.
Словом, участники
обсуждения затронули
практически все аспекты
употребления ненормативной лексики. Напоследок модератор «круглого
стола» пожелала всем
участникам встречать
больше хороших людей,
не ругающихся матом.

С 21 февраля в небе
над Северной Осетией
начинается
весенняя
солнечная
интерференция. Это
космическое явление, которое может
влиять на телесигналы спутников связи.
Солнце излучает энергию как в виде
света, так и в виде радиоволн. Интерференция возникает, когда Земля поворачивается к солнцу северным полушарием. В какой-то момент солнце оказывается ровно позади спутника связи,
на одной линии с приемной наземной
станцией. В это время сигналы спутника
глушатся более мощными сигналами
солнца. Это длится несколько минут
в сутки. Затем благодаря вращению
Земли вокруг своей оси спутник связи
уходит из-под «солнечной засветки».
В республике кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться
вплоть до 16 марта с 11:57 до 13:05.
Продолжительность помех в каждом
случае – от нескольких секунд до 5
минут.
Цифровые технологии трансляции
позволили свести к минимуму воздействие интерференции. В пиковые моменты радиотелевизионные станции
переходят на прием сигнала с резервного спутника.
При этом не все приемное оборудование телезрителей способно быстро
«поймать» восстановившийся сигнал
со станции. Телевизоры или приставки
с устаревшим программным обеспечением могут накапливать ошибки. Это
приводит к замиранию, рассыпанию или
полному пропаданию «картинки». Если
качество изображения не приходит в
норму, рекомендуется перезагрузить
телевизор или приставку. Для этого
нужно на минуту выключить телевизор
и приставку из розетки и включить заново. Если это не помогло, необходимо
запустить в меню автопоиск каналов.
Это позволит восстановить прием.

З. СЛАВИНА.

Пресс-служба РТРС.

Зажги огонь добра

УВЛЕЧЕНИЕ

20-летний Азамат Калоев – инвалид с
рождения. Из-за врожденного порока
развития позвоночника передвигаться он
может только на коляске.
После учебы в ЦДО Беслана Азамат подружился с руководителем Северо-Осетинской региональной общественной организации инвалидов «Независимая жизнь» Сергеем
Саутиным. А тот в свою очередь рассказал Калоевым
о фонде «Быть добру», куда мама тогда еще 13-летнего
Азамата обратилась за помощью в приобретении коляски.
С тех пор прошли годы, но фонд продолжает следить за
жизнью своих подопечных. Азамат стал одним из участников инклюзивного форума «Без границ», а в прошлом году
в рамках проекта «Туризм без границ» побывал с волонтерами в горах. Так доброе отношение ребят вселило парню
надежду на лучшее.
«Летом прошлого года после форума «Без границ» я
увлекся выжиганием по дереву. На форуме увидел многих
ребят, которые, несмотря на сложности со здоровьем,
нашли себя в любимом деле. Сначала смотрел обучающие
видео в Интернете, изучил, какое оборудование необходимо. Подсказал мне, какой пиропринтер приобрести, мой
знакомый Тимур. Первой работой, которую я сделал, был
портрет девушки. Потом стали появляться другие – образ
Уастырджи, Коста, изображения всадника, танцующей
пары. Сейчас современные технологии позволяют тратить
меньше времени на изготовление работ – от 5 до 6 часов, а
если делать все вручную, то может уйти не одна неделя»,
– делится Азамат.
Мама Белла, воспитавшая сына в одиночку, говорит,
что парень – не из тех, кто сдается. К слову, в настоящее
время он дистанционно учится на программиста. «Конечно,
знания даются не очень легко, но, по крайней мере, это та
профессия, которая может ему пригодиться в жизни и, возможно, позволит найти работу. Но, по моим наблюдениям,

выжигание Азамату нравится больше. Его увлечение постепенно перерастает в способ заработать на жизнь. Все
работы публикует на своей странице в Инстаграме, где у
него уже немало подписчиков».
Сам Азамат говорит, что пока не думал о выставках,
ему хотелось бы просто приносить пользу родным людям
своим трудом.

ПАМЯТЬ

Ангелы
слезами
омывали…

Каждая мать, провожая сына
в армию, ждет его возвращения.
Разлука с родными и для будущих солдат, и для их родителей
становится нелегким испытанием
и проверкой на мужество и прочность. Приходится смиряться и
понимать, что твой ребенок уже
совсем взрослый мужчина... Но
разве можно свыкнуться с мыслью, что сын не вернулся домой...
25 ноября 2019 года Андрей Джиоев отправился на службу в Тверскую область. Беда нагрянула в
дом Джиоевых нежданно. 3 августа 2020-го младший из четверых
детей трагически погиб во время
службы в армии. И словно рассыпался мир…
Не случись трагедии, Андрея
Джиоева вместе с сослуживцами
встречали бы на вокзале родные,
а День защитника Отечества был

Залина ГУБУРОВА.

КРИМИНАЛ

Изъяли героин
Полицейские Ардонского района Северной Осетии пресекли
факт незаконного оборота тяжелых наркотиков в крупном
размере.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий, благодаря четким и профессиональным действиям наркополицейских
Отдела МВД России по Ардонскому району на автодороге «Мичурино – Фарн»
был задержан 39-летний мужчина, житель Владикавказа, подозреваемый в
незаконном обороте наркотиков.
При личном досмотре у гражданина в
наружном кармане его брюк был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом белого цвета, которое,
согласно экспертизе, проведенной ЭКЦ
МВД по РСО–А, оказалось наркотиком
«героин», массой, рассчитанной на 30
разовых доз.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное
приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка растений,
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содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества
в крупном размере). Санкция статьи
предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок
до 10 лет.
В данный момент следователем проводится весь комплекс необходимых
следственных мероприятий.

Поймали воровку
Оперуполномоченные Владикавказа задержали подозреваемую в совершении кражи из магазина спортивных товаров.
В дежурную часть отдела полиции №2
УМВД России по г. Владикавказу обратился специалист внутреннего контроля
одного из сетевых спортивных магазинов. Заявитель сообщил о том, что из
торгового зала указанного магазина
была совершена кража дорогостоящей
мужской куртки.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уго-
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ловного розыска провели комплекс
мероприятий, направленных на установление личности подозреваемого,
опросили возможных свидетелей произошедшего, а также изучили видео с
камер наблюдения.
В течение дежурных суток злоумышленница была задержана. Ранее неоднократно судимая 28-летняя жительница города отрицать вину не стала и
дала признательные показания.
Как выяснилось, подозреваемая,
укрывшись в примерочном помещении
магазина, сняла с куртки антикражный
датчик, ценник, после чего надела ее
на себя и незаметно покинула торговый зал. Похищенное успела сбыть
случайному прохожему. а вырученные
денежные средства потратила на личные нужды.
В настоящее время органами дознания решается вопрос о возбуждении
уголовного дела по части 1 статьи 158
УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание
в виде лишения свободы на срок до
двух лет.
Пресс-служба МВД
по РСО–А.

бы для них праздником. Но вместо
слез радости дом заполнили горькие слезы отчаяния… Невозможно
поверить, что судьба так жестоко
обошлась с ним, любимым младшим сыном. Как же зажить этой
ране в сердце матери и отца? Как
не хватает его улыбки братьям,
сестрам, друзьям, однокурсникам
и одноклассникам.
Навечно они сохранят в памяти
его светлый образ. Для них он
навсегда останется любимым Эндрю, студентом, солдатом – так
его всегда называл отец. Армейская форма Андрея – это родник
горьких слез для его родных. Как
нам быть, как нам жить без тебя?..
Семья ДЖИОЕВЫХ.

ÃÀÏÏÎÅÂ Ò.Ò.

На 86-м году ушел из жизни Татаркан
Туганович Гаппоев – авторитетный
ученый и видный общественный деятель, чей многолетний созидательный
труд всегда будет служить примером
истинного профессионализма, преданности выбранному делу и неустанного
служения своей Родине.
Т.Т. Гаппоев родился 13 января 1937 г.
в с. Рассвете Ардонского района СОАССР. После окончания в 1959 году
ГСХИ по специальности «инженер-механик» свою трудовую деятельность
начал главным инженером колхоза им.
Мичурина Ардонского района республики.
В 1968 г. поступил в аспирантуру при Московском авиационном институте.С 1968 г. Т.Т. Гаппоев
начал работать в ГСХИ, где занимал должности
старшего преподавателя, доцента кафедры механики и графики, декана факультета механизации,
проректора, заведующего кафедрой механики.
На каждом этапе своей трудовой биографии
Татаркан Туганович полностью отдавал силы и
знания решению больших и малых задач, стоящих
перед родной республикой.
Т.Т. Гаппоев внес большой вклад в сохранение
и приумножение традиций отечественной науки,
развитие высшего образования Северной Осетии.
Академик, доктор технических наук, председатель
научно-методического совета по теории механизмов и машин южной зоны России, активный
участник многих международных, всесоюзных и
всероссийских научно-практических конференций
и съездов. Татаркан Туганович – автор более 200
научных работ, 4 монографий, 55 авторских свидетельств на изобретения.

Особого признания заслуживают
многолетняя депутатская деятельность
Татаркана Тугановича и его вклад в становление и развитие североосетинского
парламентаризма, совершенствование
законодательства республики. Он избирался депутатом Парламента РСО–А
первого и второго созывов(1995–2003
гг.), и все эти годы возглавлял комитет
по науке, образованию и информационной политике.Талантливый организатор,
мудрый и доброжелательный человек,
Татаркан Туганович пользовался заслуженным уважением и большим авторитетом. Его отличали удивительная скромность,
порядочность, чуткое и внимательное отношение
к своим землякам.
Татаркан Туганович принимал активное участие
в общественной жизни республики: в правлении
Всеосетинского народного движения «Стыр ныхас»
возглавлял комиссию по науке, высшему образованию и техническому прогрессу.
Активная трудовая деятельность Т.Т. Гаппоева отмечена высокими государственными наградами. Он
удостоен званий «Почетный изобретатель СССР»,
«Заслуженный работник высшей школы РФ», «Заслуженный деятель науки и техники Северной Осетии», награжден медалью «Ветеран труда».
Светлая память о Татаркане Тугановиче Гаппоеве навсегда останется в сердцах его родных
и близких, коллег, всех, кто знал и уважал этого
замечательного человека, так много сделавшего
для нашей республики.
А. МАЧНЕВ,
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия–Алания.

ÒÅ×ÈÅÂ Ã.À.

Ушел из жизни ТЕЧИЕВ Герман
Александрович – заслуженный врач
РФ, много лет возглавлявший Министерство здравоохранения Республики
Северная Осетия–Алания, настоящий
профессионал, посвятивший всю жизнь
системе здравоохранения.
Герман Александрович родился 27
октября 1940 г. Окончил Северо-Осетинский государственный медицинский
институт (ныне СОГМА). С 1970-го по
1977 г. работал врачом-невропатологом
в одной из больниц Магаданской области. Затем продолжил свою карьеру в Москве – с
1978-го по 1980 г. работал в должности заместителя главного врача городской поликлиники №16
Перовского района г. Москвы. С 1980-го по 1982 г.
он – главный врач столичной поликлиники №132. А
с 1982-го по 1985 г. был заместителем начальника
Управления здравоохранения Перовского района
г. Москвы.
В 1985 году вернулся на малую родину, где
до 1994 года трудился в должности министра
здравоохранения Северо-Осетинской АССР.
Затем был переведен начальником Управления

санаторно-курортной и реабилитационной помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации,
где проработал с 1994-го по 1998 г.
Завершил свою трудовую деятельность Герман Течиев в 2004 году в
должности заместителя министра
по делам ГО и ЧС РСО–А (в 1999 г.).
Герман Александрович был настоящим
патриотом и гражданином, верным
своему профессиональному долгу и
призванию. Он всегда был опорой для
коллег, трудолюбивым и увлеченным,
готовым справиться с любыми трудностями.
Где бы ни работал Г. А. Течиев, везде проявлялись
его высокий профессионализм, яркие организаторские способности и полная отдача выбранному
делу. За свой труд он не раз был награжден ведомственными наградами.
Сотрудники Министерства здравоохранения
РСО–А разделяют горечь утраты Германа Александровича и выражают глубокое соболезнование
семье и близким покойного.
Коллектив Министерства
здравоохранения РСО–А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 35 м2 (косм. ремонт, чистая квартира) на 9 эт. 12эт. блоч. дома на ул. Московской,
40 (р-н «Универсама», «Кеши»)
(кухня пл. 8 м2, комн. 17 м2, южная
сторона (солнечная, окна смотрят
на горы, не торцевая) – 2 млн 180
т. р. Торг. Тел. 8-918-831-70-94.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. (косм.
ремонт, инд. отоплен.) на 3 эт.
9-эт. кирп. дома на пр. Коста (р-н
СОШ № 26) – 2,6 млн руб. Тел.: 9145-02; 95-51-03.
 1-КОМ. КВ. пл. 35 м2 на 4 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Весенней
(р-н гипермаркета) – 2,2 млн руб.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 1-КОМ. КВ. пл. 32 м на 4 эт.
5-эт. пан. дома (р-н СОШ № 7) – 2,2
млн руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
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 3-КОМ. КВ. на 6 эт. 7-эт. дома,
2-уровневая квартира с чистовой
отделкой, сделаны полы с отоплением, котел, вся разводка под сантехнику, окна стеклопакет, жел. дверь,
лестница, на ул. Магкаева – 4,2 млн
руб. Торг. Тел. 8-928-686-21-66.

ÄÎÌÀ

 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(общ. двор, все уд., кап. ремонт,
имеется небольшой з/у) на ул. Серафимовича – 1,6 млн руб. Торг.
Тел. 8-928-686-21-66.
 1-ЭТ. ДОМ пл. 85 м2 (отдельный двор, все уд. в доме, кухня,
подвал, сарай, гараж во дворе,
приват. з/у пл. 2,5 сот.) в отличном районе города на ул. Серафимовича – 4,2 млн руб. Возможна
ИПОТЕКА, ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ. Тел. 8-928-686-21-66.
 1-ЭТ. ЖИЛОЙ ДОМ пл. 150 м2
(подвал, мансарда, все уд., три
комнаты, кухня, приватизированный з/у пл. 4 сотки в с/т «Иристон») – 11 линия – 2,5 млн руб.
Тел. 8-928-686-21-66.
 НОВЫЙ ДОМ с отличным современным ремонтом пл. 200 м2
(все уд., приватизированный з/у 5
сот. с ухоженным садом, двор выложен камнем, лексан, железные
ворота на пульте) в с/т «Учитель»
– 10 млн руб. Тел. 8-928-686-21-66.
 КИРПИЧНЫЙ ДОМ в с. Эльхотово (все уд., хоз. постройки, з/у
15 сот., фрукт. сад). Тел. 8-962750-17-75, Виталий.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 85 м2, садогород 2,4 сот., двор на два хозяина на ул. Тургеневской (р-н ул. З.
Космодемьянской) – 3,5 млн руб.
Рассмотрим вариант ОБМЕНА на
КВАРТИРУ. Тел.: 8-918-824-2887, 91-45-02, 95-51-03.
 ПРИВАТ. ДОМ пл. 80 м2 на з/у
5 сот. (все уд., инд. отоплен., ремонт, кухня-столовая, Триколор,
Wi-Fi (готовый бизнес: сдача посуточно от 5 до 10 тыс. руб. в сутки))
в пос. В. Фиагдоне – 5 млн руб.
Торг. Любой вид оплаты (ипотека, мат. капитал) или МЕНЯЮ на
КВАРТИРУ во Владикавказе.
Тел.: 91-45-02, 97-04-32.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. с коммуникациями, на участке плодовые
деревья в СНО «Наука» – 350 тыс.
руб. Тел. 8-928-686-21-66.

 ДАЧУ (все уд, з/у 18 сот., капит.
дом, футбольное поле (45х20),
бассейн, сауна, гараж с отдел.
въездом, мебель, сад. техника и
инвент.) в с. Кодахджин, отличное располож. (рядом с лесом и
рекой). Тел. 8-918-829-39-77.
 З/У 5 СОТ. в СНО «Дружба» по
ул. Весенней – 750 тыс. руб. Тел.
8-918-834-05-80.
 ПРИВАТ. З/У 3,5 СОТ. в пос.
В. Фиагдоне. Цена 700 тыс. руб.
Торг. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
(коммерч. структура) пл. 45 м2
(евроремонт) в центре города (р-н
ж/д вокзала) на ул. Маркова, 25
– 4,7 млн руб. Вариант ОБМЕНА
на КВАРТИРУ. Тел.: 91-45-02, 9551-03.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-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.
 МОРОЗОСТОЙКУЮ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ. Тел. 8-906188-82-23.
 ЧИСТЫЙ, ПРОСЕЯННЫЙ ЧЕРНОЗЕМ в мешках. Доставка. Тел.:
8-928-856-90-89, 8-928-856-90-83,
Руслан.

КУПЛЮ
 1-КОМН. КВ. до 1 млн 800 тыс.
руб. во Владикавказе. Тел. 8-905488-15-20.
 1-КОМ. и 2-КОМ. КВАРТИРЫ с
ремонтом во Владикавказе в любом районе. Тел. 8-928-487-83-63.
 ДОМ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СДАЮ

 ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ пл. 100 м2, состоящее из зала 60 м2 и действующей
оборудованной кухни 40 м2. Имеется парковка. Цена догов. Тел.
8-903-483-69-69.

СНИМУ

 КВАРТИРУ или ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 9704-32.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, 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.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАВЕСОВ
ИЗ ЛЕКСАНА любой сложности. Качественно и в срок. Инстаграм:
leksan_vorota_perila_
beslan. Тел. 8-928-928-06-03.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.

 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-484-4058, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
57-84-11, 91-90-05, (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С
ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.;
ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с
большим опытом. Тел.: 8-918-82346-17, 93-46-17, 8-928-067-60-23.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 ИЗГОТАВЛИВАЕМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: НАВЕСЫ И КОЗЫРЬКИ;
ВОРОТА И ДВЕРИ; РЕШЕТКИ
НА ОКНА и многое др. Бесплатная доставка и установка. Тел.
8-988-875-57-79.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАВЕСОВ
ИЗ ЛЕКСАНА, ВОРОТ и т. д. Тел.
8-988-879-26-00.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Тел. 8-906-188-82-23.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНИКОВ. Тел. 8-989-036-04-53.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ и КУСТАРНИКОВ. Тел. 8-989-132-13-30.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах
в труднодоступных местах. Тел.
8-918-825-40-03, 95-40-03, Руслан.
 МАССАЖИСТ с большим опытом предлагает услуги лечебного и классического массажа.
Общий массаж тела. Цены умеренные. Все остальное по телефону. Принимаю у себя дома или
у клиента. Тел. 8-988-870-67-26.
 УБИРАЕМ НА КЛАДБИЩЕ.
Вычищаем сорняки, красим ограды, выезжаем в села. Работаем
в течение 10 лет. Уже проверено.
Тел.: 8-988-870-67-26, 8-919-42303-75, Ира.

РАЗНОЕ

 ИЩУ ЧЕЛОВЕКА для совместного проживания с временно лежачим мужчиной с
бесплатным проживанием в
квартире. Все условия оговариваются по тел.: 8-918-835-05-35.
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений,
административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел. 8-919420-47-95.
 Нашедшего паспорт молдавского гражданства на имя МАЛИК
Марии (MALIK MARIA) 1998.12.01
года рождения просим верн. за
вознагр. Тел. 8-960-682-90-89.
 ЩЕНКИ И КОТЯТА. Тел. 8-909476-70-73.
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Золотой «король лыж»
В воскресенье,
20 февраля, в
китайском Пекине
финишировали 24-е
зимние Олимпийские
игры. Соревнование
четырехлетия
прошло на фоне
ковидной пандемии
и запомнилось
яркими событиями
и громкими
скандалами.
Сборная России, выступавшая в Китае без гимна и флага
под названием ОКР (Олимпийский комитет России), сумела
установить собственный рекорд по количеству завоеванных медалей на зимних Играх.
Наша команда завоевала 32 награды – 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.
В общем зачете Игр уверенно
первенствовали норвежцы,
установившие рекорд зимних
Олимпиад по количеству медалей – 37, а россияне расположились на девятом месте. Главным героем российской сборной
в Китае стал великолепный
лыжник Александр Большунов, завоевавший на этих Играх
три «золота», одно «серебро» и
одну «бронзу». Наш спортсмен
по праву может называться
«королем лыж», ведь он выиграл на одной Олимпиаде дистанцию в 30 км – скиатлон и
марафон, который, правда, был
сокращен из-за сильного мороза с 50 до 28,4 км. Александр
утер нос явным фаворитам лыж

- грозным норвежцам, показав
свой высокий класс. Именно
Большунов был знаменосцем
сборной России на церемонии
закрытия Олимпийских игр.
Приятно, что россияне победили в обеих лыжных эстафетах,
учитывая, что у женщин Россия
первенствовала в этом виде
последний раз 16 лет назад, а
у мужчин и вовсе 42 года назад – в далеком уже 1980 году.
Кстати говоря, именно лыжный
спорт принес нам больше всего
медалей (11) в Пекине.
Фигурное катание было омрачено допинговым скандалом
вокруг нашей юной звездочки Камилы Валиевой. После
того, как Россия с Валиевой в
составе заняла первое место
в командном турнире фигуристов, начали появляться сведения об отмене церемонии
награждения. Позже была об-

народована информация о том,
что в пробе Валиевой, взятой в
конце декабря прошлого года,
обнаружилось запрещенное вещество. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил 15-летнюю Камилу до соревнований в
одиночном разряде, но вся эта
нервотрепка, недоверие к ней
Международного олимпийского комитета (МОК) сказались
на психике нашей фигуристки,
занявшей только четвертое место. Зато олимпийской чемпионкой стала другая россиянка
Анна Щербакова, а «серебро»
досталось ее соотечественнице
Александре Трусовой.
В воскресенье олимпийскую
программу закрывал финал
мужского хоккейного турнира,
в котором сошлись сборные
России и Финляндии. Команда Суоми является для нас,
олимпийских чемпионов-2018, в

СПОРТ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Замечательную маму, бабушку и прабабушку

Поздравляем С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
нашего старшего товарища и учителя

последнее время очень неудобным соперником, что и подтвердилось в решающем поединке.
Финны обыграли россиян со
счетом 2:1 и впервые стали
олимпийскими чемпионами в
хоккее, а в турнире вновь, как и
4 года назад, не принимали участие игроки из Национальной
хоккейной лиги (НХЛ). В женском хоккее произошел еще
один скандальный эпизод Игр.
Сборная Канады отказывалась
выходить на игру со сборной
России, пока наши хоккеистки
не наденут медицинские маски
из-за задержек с результатами
тестов на ковид. В результате
матч начался с опозданием, а
все участницы поединка играли
в респираторах.
На пекинской Олимпиаде
Россия выступила достойно,
но могла и улучшить результат, ведь наша команда стала
лидером по количеству «деревянных» медалей, то есть четвертых мест. Слабо показали
себя наши в биатлоне и конькобежном спорте, не сумев выиграть там ни одного «золота».
Зато россияне завоевали историческую медаль в смешанных
командных соревнованиях по
прыжкам с трамплина, заняв
второе место. До этого единственную медаль (золотую) у
летающих лыжников за всю
историю СССР и России завоевал Владимир Белоусов.
Итак, Олимпиада в Китае
завершилась, а следующие
зимние Игры пройдут в 2026
году в итальянском Милане.

Серафиму Владимировну
АБАЕВУ

ХУЗМИЕВА
Измаила
Каурбековича!

сердечно поздравляем
С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем здоровья, бодрости,
благополучия во всем!

Желаем активного долголетия, зажигательной энергии и новых достижений! Нас ждут большие победы!

С уважением
Нина и Галина МЕДКОВЫ.

Друзья и ученики.

Поздравляем профессора, доктора технических наук

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ХУЗМИЕВА Измаила Каурбековича

Веру Татаркановну
ПЛИЕВУ-БАСИЕВУ

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Желаем не терять сил и уверенности,
и,
выдержки и рассудительности в каждом
м
деле! Гордиться прожитыми годами,
построить нескромные планы еще
на много лет вперед. И пусть все эти
планы успешно воплощаются в жизнь.
Крепкого здоровья и успехов в работе!
Друзья и товарищи по работе.
те.

Вячеслав СТЕПАНОВ.

С ЮБИЛЕЕМ!
23 февраля Вера Татаркановна
со своими родными отметит не
просто день рождения, а вековой юбилей! Дожить до такого возраста – сродни подвигу,
особенно если пребываешь в
добром здравии и бодром духе.
Многое пережила Вера Татаркановна. Когда ей было три месяца,
умер отец. Мать забрали братья,
и трое сирот остались на воспитании у дяди по отцу. Надо
ли говорить, сколько испытаний пришлось ей испытать!?
Потом была Великая Отечественная война, отнявшая любимого брата… Голод, холод, лишения – всего этого сполна
хватило на ее долю. Но все же она считает себя счастливым
человеком, потому что у нее есть любящая семья, дорогие
друзья и соседи.
Дорогая наша Верочка! От всей души желаем Вам крепкого здоровья, добра, хорошего настроения и мирного неба! Мы
Вас очень любим – за доброту, мудрость, душевность, честность, заботу и сердечное тепло, которое Вы щедро дарите
нам. Пусть отныне каждый день будет для Вас радостным
и счастливым!
С уважением и любовью родные и соседи.
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
РЕПЕРТУАР

ФЕВРАЛЬ 2022 г. (151-й сезон)

26 февраля

25, 26, 27 февраля

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ по пьесе Г. Чеджемова

А. П. Чехов

«СВАДЬБА ЦОЛА» (12+)

«ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

Начало в 18 часов.
Режиссер-постановщик – заслуженный артист РСО–А и КБР
Гиви ВАЛИЕВ.
Музыкальное оформление – народный артист РФ
Булат ГАЗДАНОВ.
Художник-постановщик Лариса ВАЛИЕВА.

Пьеса в 2-х действиях Нач. в 18 часов

27 февраля

Л. Адамов

«ПРИЛИЧНЫЕ ДЕВУШКИ» (16+)
Музыкально-пластический спектакль в 2-х действиях
Нач. в 18 часов
Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

Íàì 24 ãîäà! Ñ 1 ïî 28 ôåâðàëÿ 2022 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Deceuninck

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
закупает

ЛОМ ЧЕРНЫХ и ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ У НАСЕЛЕНИЯ.
ДОРОГО.
ДЕМОНТАЖ И САМОВЫВОЗ.
Тел. 8-918-827-83-01.

ПРОДАЮТСЯ

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ
КРАСНОДАРСКОГО КАЛИБРОВОЧНОГО

ЗАВОДА «КУБАНЬ»

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

F1 Краснодарский 291 АМВ (п.с.), мешок 70
тыс. штук семян – 3500 руб.
Дистрибьютор ККЗ Б. Дзотцоев.

ТЕЛ. 8-903-483-58-97.

Билеты продаются онлайн и в кассе театра. Также посетить театр можно по
«Пушкинской карте». Справки по тел. 55-14-68. Зал оснащен аппаратурой для
синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÎÒ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß
г. ВЛАДИКАВКАЗ. ТЕЛЕФОНЫ: 53-28-51; 53-58-57.
 Агроном – 17 000 р.
 Повар (горячего цеха) –17 000 р.
 Водитель автомобиля (авто Рыбовод – 17 000 р.
буса) – 20 000 р.
 Слесарь механосборочных
 Заведующий аптекой (про- работ – 18 180 р.
визор) – 35 000 р.
 Сверловщик – 13 890 р.
 Контролер газового хозяй Слесарь-ремонтник – 13 890 р.
ства – 13 890 р.
 Слесарь-сборщик – 13 890 р.
 Маляр – 18 180 р.
 Фармацевт (провизор) – 25 000 р.
 Охранник – 13 890 р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

 Библиотекарь (квотируемое
рабочее место) – з/п по договоренности, г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
 Бухгалтер – 25 000 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
 Ветеринарный фельдшер – 13
890 р., с. Чикола, тел. (8-86734) 3-13-51
 Водитель автомобиля (самосвал) –
35 000 р., г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
 Главная медицинская сестра – 13
890 р., г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
 Главный бухгалтер (Ольгинское) –
19 500 р., г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
 Медицинский регистратор
– з/п по итогам собеседования, г.
Дигора, тел. (8-86733) 91-2-14
 Мастер производственного
обучения (повар-кондитер) – 15 540
р., г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
 Мастер производственного обучения
– 15 500 р., г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
 Начальник юридического отдела –
30 320 р., г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
 Начальник отделения материального технического обеспечения – 13
500 р., г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73

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.
Оплата возможна онлайн.
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ,
САУНЫ, ХАМАМ,
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ
FRANMER
МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

ДОВЕРЯЙТЕ

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.vladikavkaz.franmer.ru

Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

 Оператор котельной – з/п по
результатам собеседования г. Дигора, тел. (8-86733) 91-2-14
 Педагог технической направленности (мультимедиа) – 13 400 р.,
с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-26-88
 Педагог-психолог – 15 300 р., с.
Октябрьское, тел. (8-86738) 2-26-88
 Повар – 13 890 р., с. Эльхотово,
тел. (8-86735) 5-10-11
 Программист – 15 375 р., с. Чикола, тел. (8-86734) 3-13-51
 Программист – 18 378 р., г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-69
 Руководитель кружка – 14 445
р., г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
 Слесарь СПГС – по итогам собеседования, г. Дигора, тел. (8-86733) 91-2-14
 Учитель математики – 18 356 р.,
с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-26-88
 Экономист – 20 286 р., г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
 Юрисконсульт – 13 890 р., с.
Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
 Юрисконсульт – 20 000 р., г.
Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.

ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

ВНИМАНИЕ!
С 28 февраля по
5 марта 2022 года в
Региональной общественной приемной
председателя партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. МЕДВЕДЕВА при участии
органов исполнительной власти
и представителей профильных
ведомств пройдет НЕДЕЛЯ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
Формат приемов граждан – дистанционный.
Запись на прием производится
по телефону: (8672) 54- 24-47.
Семья
Кортиевых выражает
искреннюю благодарность
всем,
кто разделил с
ней горечь утраты
КОРТИЕВА Левана Исмаиловича,
и сообщает, что
40-дневные
поминки со дня его
кончины состоятся 25 февраля по
адресу: с. Ногир, ул. Цховребова, 40.

Администрация Главы РСО–А и Правительства РСО–А выражает глубокое
соболезнование начальнику Управления
по работе с обращениями граждан И. Г.
Алдатовой по поводу кончины матери
МАМСУРОВОЙ
Зары Тимофеевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
МАМСУРОВОЙ
Зары Тимофеевны.
Гражданская панихида состоится 22
февраля по адресу: пр. Коста, 296,
корп. 1 (в доме расположен магазин
«7-й континент»).
Глава Моздокского района и Администрация местного самоуправления
Моздокского района выражают глубокое соболезнование начальнику
Управления Администрации Главы
РСО–А и Правительства РСО–А по
работе с обращениями граждан Ирине
Георгиевне Алдатовой по поводу кончины матери
МАМСУРОВОЙ
Зары Тимофеевны.

недорого

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

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

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

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).

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. 25-11-17, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-93-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Коллектив редакции газеты «Слово» выражает глубокое соболезнование заместителю главного редактора
Ж. Г. Мамсуровой по поводу кончины
матери
МАМСУРОВОЙ
Зары Тимофеевны.
Коллектив Министерства здравоохранения Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование начальнику управления Администрации Главы Республики Северная Осетия – Алания и
Правительства Республики Северная
Осетия – Алания по работе с обращениями граждан И. Г. Алдатовой по
поводу кончины матери
МАМСУРОВОЙ
Зары Тимофеевны.
Коллективы Министерства природных ресурсов и экологии РСО–А, подведомственных учреждений и Профсоюз работников лесных отраслей
РФ выражают глубокое соболезнование начальнику отдела кадров Д. Ч.
Алдатовой по поводу кончины
МАМСУРОВОЙ
Зары Тимофеевны.
Администрация Главы РСО–А и
Правительства РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшего
министра здравоохранения РСО–А
ТЕЧИЕВА
Германа Александровича.
Семья Астемира Гогаева выражает
глубокое соболезнование Мадине и
Артуру Дзуцевым по поводу кончины
отца и тестя
ТЕЧИЕВА
Германа Александровича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический диспансер»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование Т. В. Пхалагову по поводу
кончины
ТЕЧИЕВА
Германа Александровича.
Фамилия Галуевых выражает глубокое соболезнование семье Руслана
Александровича Течиева по поводу
кончины брата
ТЕЧИЕВА
Германа Александровича.
Семья Дмитрия Галуева выражает
искреннее соболезнование Тамаре
Владимировне Пхаллаговой-Течиевой, Мадине и Светлане Течиевым по
поводу кончины мужа и отца
ТЕЧИЕВА
Германа Александровича.

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

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»

Коллектив Министерства жилищнокоммунального хозяйства, топлива
и энергетики Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование И. Г. Алдатовой по
поводу кончины матери
МАМСУРОВОЙ
Зары Тимофеевны.

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:
3,4,5 стр. – Елена Натрошвили,
1,2,6 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Семья Таймураза Хаматкановича
Дзебоева выражает глубокое соболезнование Руслану Александровичу
Течиеву по поводу кончины брата
ТЕЧИЕВА
Германа Александровича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
центр пульмонологической помощи»
пос. В. Фиагдона выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины бывшего министра
здравоохранения РСО–А, заслуженного врача Российской Федерации
ТЕЧИЕВА
Германа Александровича.

Друзья Заур Уруцкоев, Батрбек Хаматов, Олег Гусов и Ирбек Томаев
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
ТЕЧИЕВА
Германа Александровича.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГАБОЛАЕВА
Олега (Алика) Александровича.
Гражданская панихида состоится 22
февраля по адресу: пр. Коста, 267.

Коллектив ООО «Городская стоматологическая поликлиника № 1»
выражает глубокое соболезнование
семье Течиевых по поводу кончины
бывшего министра здравоохранения
РСО–А
ТЕЧИЕВА
Германа Александровича.

Коллектив ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер» выражает глубокое соболезнование врачу Елене Викторовне Корзун по поводу кончины брата
КОРЗУНА
Валерия Викторовича.

Парламент Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование депутату Ж. В. Цаллаговой по поводу кончины матери
ГУГКАЕВОЙ
Заиры Габлиевны.
Семья Мораовых извещает о трагической гибели
МОРАОВА
Эдуарда Николаевича.
Гражданская панихида состоится 23
февраля, в 13 часов, по адресу: ул.
Грибоедова, 2.
Фамильный совет Абоевых выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу трагической гибели племянника Абоевых
МОРАОВА
Эдуарда Николаевича.
МОД «Высший совет осетин» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины академика, доктора технических
наук, долгие годы проработавшего
заместителем председателя «Стыр
Ныхаса»
ГАППОЕВА
Татаркана Тугановича.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование заведующей кафедрой оториноларингологии
с офтальмологией Э. Т. Гаппоевой по
поводу кончины отца
ГАППОЕВА
Татаркана Тугановича.
Коллектив кафедры оториноларингологии с офтальмологией ФГБОУ ВО
СОГМА Минздрава России выражает
глубокое соболезнование заведующей кафедрой Э. Т. Гаппоевой по поводу кончины отца
ГАППОЕВА
Татаркана Тугановича.
Ассоциация оториноларингологов
РСО–А выражает глубокое соболезнование председателю общества,
доктору медицинских науку, профессору Эльвире Татаркановне Гаппоевой по поводу кончины отца
ГАППОЕВА
Татаркана Тугановича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
старейшего сотрудника университета, бывшего депутата Парламента
РСО–А двух созывов, председателя
комитета по науке, культуре и народного образования РСО–А, бывшего
проректора по заочному обучению,
декана
факультета
механизации
сельского хозяйства, заведующего
кафедрой механики Горского ГАУ, заслуженного деятеля науки и техники
СО АССР и РЮО, почетного изобретателя СССР, заслуженного работника высшей школы РФ, доктора технических наук, профессора
ГАППОЕВА
Татаркана Тугановича.
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Коллектив ГБУЗ «Территориальный
центр медицины катастроф» Министерства здравоохранения РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднику
В. С. Валиеву по поводу безвременной
кончины брата
ВАЛИЕВА
Важи Сергеевича.
Коллектив МАОУ БСОШ № 7 выражает глубокое соболезнование учительнице музыки И. Ю. Бабаянц по поводу
кончины отца
РЫБЕНЦОВА
Юрия Александровича.
Коллектив филиала «ССМП» ГБУЗ
«РКБСМП» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины сотрудника
ТАМАЕВА
Эдуарда Тамерлановича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1» выражает глубокое соболезнование медсестре дневного стационара Л. А. Басиевой
по поводу безвременной кончины сына
БАСИЕВА
Мира Хазбиевича.
Коллектив ГБУ «Республиканский
центр реабилитации детей-инвалидов
«Феникс» выражает глубокое соболезнование сотруднице Н. А. Пензевой по
поводу кончины матери
БАЛИКОЕВОЙ
Лемы Османовны.
Коллектив Владикавказского института управления выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины
АБИЕВОЙ
Эльмиры Магометовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГАЦОЕВОЙ
Эльвиры Викторовны.
Гражданская панихида состоится 23
февраля по адресу: ул. Ч. Баева, 55.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает
глубокое соболезнование И. С. Тавасиевой по поводу кончины отца
КУЛАЕВА
Савелия Ахметовича.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражают
глубокое соболезнование ассистенту
кафедры внутренних болезней № 2 И. З.
Гиоевой по поводу кончины отца
ГИОЕВА
Заурбека Сергеевича.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает
глубокое соболезнование ассистенту
кафедры оториноларингологии с офтальмологией М. А. Созаевой по поводу
кончины мужа
СОЗАЕВА
Константина Губадиевича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
онкологический диспансер» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование
главной медицинской сестре Д. О. Алборовой по поводу кончины матери
АЛБОРОВОЙ
Натальи Семеновны.
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