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СОВЕЩАНИЕ

ВМЕСТЕ

Повысить КПД
всех ведомств

Zа мир, Zа надежду, Zа будущее!

Вчера под председательством
главы республики Сергея
МЕНЯЙЛО в очном режиме
и по видеосвязи прошло
еженедельное аппаратное
совещание правительства с
участием глав администраций
местного самоуправления.
На нем были рассмотрены вопросы оперативного управления социально-экономической
обстановкой в республике. По итогам приняты
соответствующие решения.
Совещание традиционно началось с доклада
вице-премьера Ирбека Томаева об оперативной обстановке в республике, сложившейся за
предыдущую неделю. За это время чрезвычайные ситуации не произошли. Зарегистрированы
132 преступления и 83 происшествия, 7 человек
пострадали от несчастных случаев. В 8 ДТП погиб один человек.
За тот же период произошли 52 отключения
коммунальных услуг, 30 из которых – плановые,
остальные – аварийные.
В течение недели в горах сохранялась лавиноопасная обстановка, самопроизвольно сошли 6
лавин. В связи с этим в горных районах действует режим повышенной готовности.
Движение по Военно-Грузинской дороге и
Транскаму в течение недели неоднократно
закрывалось. В результате в республике скопилось свыше 1900 большегрузных автомашин.
Добровольцы из общественных организаций и
Владикавказской епархии обеспечивают водителей горячей пищей, в автоколоннах дежурят
медики и полицейские.
Руководитель Роспотребнадзора Алан Тибилов доложил, что за неделю заболеваемость
Covid-19 снизилась почти на 28,6%, внебольничной пневмонией – на 12,6%. Случаев смерти от
новой вирусной инфекции не было.
Далее Сергей Меняйло поручил членам правительства проанализировать итоги совещания
по выполнению поручений Президента РФ и осуществлять по ним дальнейшее взаимодействие
республиканских министерств с федеральными.
Одним из направлений экономики, по которому допущено отставание от реализации программ развития, является туристическая сфера.
Глава республики дал поручение председателю
правительства Борису Джанаеву обеспечить
работу комитета по туризму, пока его не возглавит новый руководитель.
(Окончание на 2-й стр.)

10 марта в Центральном парке им. Коста
Хетагурова, на сцене летней эстрады,
состоялся концерт в поддержку российских
военнослужащих, участвующих в спецоперации
на Украине. В акции, организованной
Министерством труда и социального развития
РСО–А, приняли участие около 300 человек.
отзвук – не пустой, ведь в единстве
кроется не просто сила народа: сейчас единство тыла обеспечивает ни с
чем не сравнимую поддержку фронта,
на котором российские военнослужащие ведут активную борьбу за наше
спокойное, светлое будущее.

Многочисленные пункты сбора гуманитарной помощи жителям ЛНР и
ДНР, патриотические мероприятия и
благотворительные акции за последние несколько месяцев стали заметной частью жизни Северной Осетии.
Призыв к единству звучит везде, и его

Концерт, состоявшийся в это воскресенье в парке, преследовал именно эту цель. Участниками встречи
стали министр труда и социального
развития РСО–А Алина Айдарова,
председатель Северо-Осетинской
региональной организации общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов
Афганистана» Сергей Пхалагов,
директор Республиканского дома
ветеранов Сослан Сикоев, начальник Управления социальной защиты
населения по Дигорскому району
Юрий Созаонов, директор государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания РСО–А

«Горный воздух» Амурхан Кусов,
а также сотрудники аппарата министерства труда и социального развития, центров социального обслуживания, управлений социальной защиты
населения республики.
Жители республики пришли на
мероприятие с лозунгами: «Своих не
бросаем!», «Сила V Правде!», в толпе
пестрили флаги Российской Федерации и Северной Осетии. На концерте
выступили дети, эвакуированные из
ДНР и ЛНР, которые подготовили для
зрителей музыкальные номера. Со
сцены «Ракушки» прозвучали песни
«С чего начинается Родина», «Выйду
ночью в поле с конем», были прочитаны авторские стихотворения, исполнен русский народный танец «Калинка». Но кульминацией встречи стала
заключительная часть мероприятия,
во время которой министр труда и
социального развития РСО–А вместе
с ребятами выпустили в небо белых
голубей – символ надежды и мира.
«Сегодня мы видим, как жители
нашей республики стараются помочь всем, кто в этом нуждается.
Ежедневно в пункты сбора неравнодушные люди, предприниматели,
представители различных ведомств
приносят гуманитарную помощь
мирным жителям Донбасса, которые продолжают оставаться в зоне
боевых действий, и выражают слова
бесконечной поддержки нашим военнослужащим. С начала военной операции Северная Осетия отправила
свыше 130 тонн гуманитарной помощи. Также не остаются без внимания
и те жители ДНР и ЛНР, которые
сегодня находятся на территории
нашей республики. Они обеспечиваются всем необходимым: созданы
все условия, чтобы сделать их пребывание максимально комфортным.
Сейчас наш народ показывает
невероятную силу духа, являясь
примером храбрости и самоотверженности, гуманизма и человеколюбия. Уверена, вместе мы выстоим и
справимся со всеми трудностями.
Потому что с нами – правда!» – отметила Алина Айдарова.
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

КОНТРОЛЬ

ВОПРОС ДНЯ

Ремонт по требованию

Великий пост – центральный во всех исторических церквах, цель которого – подготовка христианина к празднованию Пасхи. В этом году для православных христиан он начался 7 марта, закончится 23 апреля. Во время
Великого поста люди придерживаются особенных ограничений, в том числе в режиме питания. А для мусульман 1 апреля с закатом солнца начался священный месяц Рамадан, который продлится до 1 мая. Закончится
период духовного очищения и переосмысления жизни в целом 2 мая праздником разговения Ураза-байрам. Все
совершеннолетние правоверные в этот период держат пост – отказываются в дневное время от воды и еды.

Эксперты Народного фронта в Северной Осетии направили
обращение в администрацию Владикавказа с просьбой
отремонтировать дорожные участки на улице Гадиева и проспекте
Доватора.
Оба участка в числе ненормативных
были отмечены горожанами на интерактивном ресурсе проекта Народного
фронта «Карта «убитых дорог». О чередной мониторинг дорожных полотен
общественники провели совместно с
представителями СМИ. Первой точкой
обследования стал участок вблизи перекрестка улиц Гадиева и Тургеневской, где
образовалась огромная яма. Водители
жалуются, что в ночное время, а также во
время дождя эта рытвина не раз становилась причиной поломки их автомобилей.
Колдобинами усеяна и часть дорожного
полотна на углу проспекта Доватора и
улицы Гадиева.
«Яма на этом участке уже не первый
год, с каждым днем она углубляется и
расширяется и в любой момент может
не только нанести урон автотранспорту,
но и стать причиной аварийной ситуации.
Поэтому будем ходатайствовать перед
городским муниципалитетом о включении
этих дорожных полотен в планы ремонтных работ», – рассказал эксперт регионального отделения Народного фронта,
сотрудник СКГМИ Александр Оганесян.
Проинспектировали представители Народного фронта и ход ремонтных работ на
улице Владикавказской.
«Данная улица давно нуждалась в капитальном обновлении, и вот наконец-то
работы идут полным ходом. Радует еще
и тот факт, что по новым стандартам
реконструироваться будет не только дорожное полотно, но и прилегающие к нему

«

Дорожный проект
Народного фронта
реализуется в республике уже
седьмой год. За это время
на региональную вкладку
карты были нанесены 274
ненормативных объекта.
Из них более 100 дорог
капитально отремонтировано,
на 16 участках проведен
ямочный ремонт, 45 красных
точек вошли в план ремонта
республиканского дорожного
комитета на 2022–2023 гг.

тротуары», – отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта в
Северной Осетии Клим Галиев.
Дорожный проект Народного фронта
реализуется в республике уже седьмой год. За это время на региональную
вкладку карты были нанесены 274 ненормативных объекта. Из них более 100
дорог капитально отремонтировано, на
16 участках проведен ямочный ремонт,
45 красных точек вошли в план ремонта
республиканского дорожного комитета
на 2022–2023 гг.
Оксана БАДТИЕВА,
координатор по работе со СМИ РИК
в РСО–А.

Что для вас значит держать пост?

Мария ГАГЛОЕВА, домохозяйка:
– «Не то, что входит в уста, оскверняет его, а то, что выходит из уст его», – написано в Евангелии. Это говорит о том,
что главное в Великий пост – не пища, которую человек ест
и в которой себя ограничивает, а то, что он говорит, о чем
думает, что делает. Пост для меня – это не самоцель, не мероприятие в виде разгрузочных дней и очищения организма
от шлаков. Это средство достижения более высокой цели.
Цель эта – очищение и просветление души, любовь к Богу.
Если у человека изначально нет такой цели, то простое ограничение себя в пище даст только общий эффект похудения.
Кстати, после окончания поста многие быстро набирают вес,
но не обогащаются духовно, потому что даже не ставили себе
такую задачу.
Зарина ТУАЕВА, мастер по маникюру:
– Для верующего мусульманина нет выбора, держать пост
или не держать – это одно из обязательств, предписанное
Кораном. Но, конечно, важно, чтобы к этому человек подходил осознанно, а не только из чувства долга. Для меня пост,
который я держу каждый год, меньше всего ассоциируется с
отказом от еды от рассвета до заката. Возможно, именно поэтому я спокойно переношу эти ограничения, при этом готовлю
для всей семьи и адекватно реагирую, если кто-то ест рядом.
Месяц Рамадан, без преувеличения – это время укрепления
веры и духовного подъема. Ты уходишь в некую аскезу, чтобы
внутри освободить место для чего-то светлого, что останется
с тобой и после праздника разговения.
Лариса ЕДЗИЕВА, учащаяся иконописной студии при
Владикавказской и Аланской епархии:
– Для меня держать пост – стараться оторвать себя от земного, греховного, временного и взрастить в себе любовь к небесному, божественному, вечному. Основной целью является
духовный рост. Мне пост помогает мобилизовываться и избавляться хотя бы от одного надоедливого греха. И слава Богу!
Любовь МАРЕЦКАЯ, фотограф, директор школы театра
и кино Move Uр:
– Пост для меня – это время, когда нужно себя немного
угомонить, сконцентрировать внимание на своих действиях,
словах и мыслях. Когда человек пребывает долго в одном
ритме, внимание его рассеивается, мы начинаем относиться к

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 12 апреля по
республике ожидается облачная с прояснениями погода: местами
кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, гроза.
Местами усиление ветра. В степных и местами предгорных
районах высокая пожароопасность. В горных районах выше
1500 м лавиноопасно. Температура воздуха по республике 15–20,
во Владикавказе – 18–20 градусов.

вещам как к должному, перестаем ценить момент и забываем о
духовном развитии. Пост освобождает нас от привычек, делает трезвее. Это необходимый процесс для каждого человека,
чтобы находиться в гармонии с собой и Богом.
Залина ДЗАМПАЕВА, жительница г. Владикавказа:
– Я отношусь к посту как к периоду духовного очищения.
Хотела бы напомнить об одной притче. Молодые люди во
время поста подошли к пожилому человеку, который ел непостную пищу, и спросили: «Дедушка, вы же поститесь?» И
тогда он ответил: «Я просто пью воду и ем». Юноши рассмеялись: «Что вы имеете в виду?» В ответ дедушка говорит: «Я
не сплетничаю, ни на кого не смотрю свысока, ни над кем не
насмехаюсь, не сквернословлю, никому не причиняю вреда,
поминаю Всевышнего, не смотрю на чью-либо собственность
с завистью. Но, к сожалению, мой желудок болен, поэтому я
не могу голодать. Вы же тоже поститесь, дети мои?» Ребята
опустили глаза, и один из них смущенно пробормотал: «Нет,
мы просто не едим». Думаю, мораль сей притчи ясна: не есть
– еще не значит держать пост.
Рита МХЦИЕВА, домохозяйка:
– Всем известно выражение «у каждого своя дорога к
храму». Сейчас я в отпуске по уходу за ребенком, появилось
немного времени читать, в том числе религиозную литературу.
Такое ощущение, что и для меня настала пора пойти по своей
дороге… Для меня держать пост означает приблизиться к
Богу. Это шаг к познанию Его путей, которые, надеюсь, будут
открыты и для меня.
Татьяна МУЗЫЧЕНКО, технолог:
– Многие люди с трудом переносят воздержание и ограничения в еде, становятся раздражительными, злыми. Такой
пост не приносит никакой пользы. Исключая скоромную пищу,
не перекрывайте доступ к душе светлым и благостным помыслам. Наполняя себя светом любви к Богу, человек не дает
шанса развитию внутри гнева и ненависти. Очень осторожным
нужно быть во время поста людям больным и ослабленным,
беременным женщинам, детям. Главный принцип, которым
должен руководствоваться человек во время Великого
поста – не «есть» окружающих (не злиться, не гневаться,
не раздражаться).

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:22
заход 18:40
долгота дня 13:18
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В следующем
номере:

Социальные контракты
для борьбы с бедностью

Музыкальный вечер
в честь «крестного
отца» Владикавказа

Пульс республики
♦ ПЕРЕРЫВ НА КИНО. Фонд «Мост поколений» в рамках культурно-образовательной
программы VIII молодежного кинофестиваля
военно-исторических фильмов «Перерыв на
кино» организует всероссийский кинопоказ
фильмов об узниках концлагерей и онлайнтелемост с их героинями – бывшими несовершеннолетними узницами, приуроченных к
Международному дню освобождения узников
фашистских концлагерей. Мероприятия проходят с 4 по 24 апреля в кинотеатрах, вузах,
школах и домах молодежи всей страны, а
также в режиме онлайн на сайте фонда.
♦ РЕСТАВРАЦИИ БЫТЬ? Осетинский
театр планируют отреставрировать впервые
с момента его открытия. Научно-проектная
документация для этого уже практически
разработана. Однако средства пока не выделены. «Реконструкция стоит огромных денег.
Республиканский бюджет не осилит такой
проект самостоятельно. Поэтому надеемся,
что власти Северной Осетии помогут нам попасть в какой-нибудь федеральный проект»,
– сообщил директор театра Чермен Дудати.
♦ МАРАФОН-ФЕСТИВАЛЬ. ВГТРК объявляет прием заявок для участия во всероссийском телевизионном марафоне-фестивале
молодежной патриотической песни «С чего
начинается Родина». Молодые исполнители
(от 10 до 35 лет) – вокалисты, хоры, народные
коллективы, семейные и профессиональные
ансамбли – могут прислать видеофайлы своих
выступлений и заявки на электронную почту
marafon@alaniatv.ru до 30 апреля. Мультимедийный проект будет проходить в три этапа
(региональный, окружной, всероссийский).
Полуфиналистов ждут эфиры на телевидении
и радио ГТРК «Алания», а финалисты станут
участниками 12-часового телемарафона в
федеральном эфире ВГТРК на платформе
«СМОТРИМ», который пройдет 12 июня, в
День России.
♦ УСПЕХ ЧЕРЧЕСОВА. Лучшим тренером
марта в чемпионате Венгрии по футболу признан Станислав Черчесов. «Ференцварош»
под его руководством одержал 3 победы в
чемпионате. Клуб лидирует в турнире с 56
очками. У ближайшего преследователя, «Академии Пушкаша», 47 баллов. За 6 туров до
финиша у команды Черчесова высокие шансы
на «золото». «Ференцварош» в марте также
вышел в полуфинал Кубка страны. Команда
российского тренера в общей сложности не
проигрывает последние 10 матчей.
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ВАЖНО

ОДИН НАРОД, ОДНА ИСТОРИЯ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Вопросы сотрудничества и
реализации совместных проектов с Ростехом, инвесторами и начала работы передвижных медкомплексов
глава республики адресовал
вице-премьеру Александру
Реутову. Ему дано поручение
ускорить осуществление всех
проектов.
Сергей Меняйло также призвал руководителей местных
органов власти приступить к
уборке и озеленению населенных пунктов и мемориальных мест в честь защитников
Отечества.
Вице-премьеру Эльбрусу
Бокоеву поручено обеспечить своевременное заключение контрактов по всем
намеченным строительным
объектам и в ближайшее время начать их строительство.
Вопросы оздоровления и
летнего отдыха детей глава
республики обсудил с вицепремьером Ларисой Тугановой. По словам руководителя, в республике будут работать 136 пришкольных дневных лагерей и 6 загородных
стационарных. Кроме того,
школьники смогут выехать в
морской детский лагерь.
Далее Сергей Меняйло поручил минэкономразвития
подготовить и провести на
этой неделе заседание республиканского совета по
инвестициям. Среди его вопросов – обеспеченность республики продукцией первой
необходимости собственного
производства, подготовка
инвестиционных площадок
развития экономики, деятельность Агентства по инвестициям и другие.
Глава региона дал распоряжение членам правительства
держать на особом контроле
исполнение поручений федеральных министерств и ход
исполнения ими заявок республики.
Сергей Меняйло также
подвел итоги заседания оргкомитета по празднованию
1100-летия крещения Алании.
Он отметил полную готовность федеральных ведомств
по выполнению всех пунктов
программы. «От нас, республики, требуется только четко следовать программе и
провести все праздничные
мероприятия без сбоев и на
высоком уровне!» – заключил
глава.

«

Сдача каждого
очередного
детского сада
должна быть
для республики
рядовым явлением,
а не выдающимся
событием, но
при этом быть
праздником для
данных района,
города и села!

На совещании были рассмотрены и вопросы ввода в
эксплуатацию новых школ и
детских садов, а также только что построенной Станции
юных техников в Беслане.
При этом Сергей Меняйло
сказал: «Сдача каждого
очередного детского сада
должна быть для республики рядовым явлением, а не
выдающимся событием, но
при этом быть праздником
для данных района, города
и села!»
Борис Джанаев также дал
поручение минстрою ускорить
работу по разработке и направлению в федеральное ведомство обоснования дополнительного финансирования
на 242 млн руб. строительства
школы в с. Кизляре, а также
по завершению строительства и вводу в эксплуатацию
пристройки к алагирской школе №4.
На это Сергей Меняйло
заметил, что правительство
страны дополнительно выделило почти 300 млрд руб.
на помощь регионам. Однако
медлительность при подготовке документации приведет к тому, что зарезервированные для республики
средства будут направлены
другим регионам.
В этой связи Глава Северной Осетии потребовал от
членов правительства усилить работу всех ведомств по
управлению экономикой.
Всеволод РЯЗАНОВ.

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО с рабочим визитом посетил г. Цхинвал, где прошла
торжественная встреча инициативной группы по проведению референдума о
вхождении Республики Южная Осетия в состав Российской Федерации.
В мероприятии приняли участие
Сенатор от РСО–А в Совете Федерации РФ Таймураз Мамсуров,
депутаты Государственной думы
Артур Таймазов, Зураб Макиев,
Казбек Тайсаев, заместитель пред-

седателя Парламента Северной Осетии Асланбек Гутнов. На встрече
также присутствовали Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек
Коков, Губернатор Ставропольского
края Владимир Владимиров, Пред-

седатель Парламента КарачаевоЧеркесской Республики Александр
Иванов.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов встретил гостей в
здании администрации, где прошла

рабочая встреча с участниками мероприятия. Далее прибывшие делегации
перешли в Юго-Осетинский государственный драматический театр им.
К.Л. Хетагурова, где ознакомились с
детской выставкой «Моя любимая,
процветающая Осетия».
Здесь же состоялась торжественная встреча инициативной группы по
проведению референдума. К жителям и гостям республики обратились
Анатолий Бибилов, экс-Президент
Южной Осетии Эдуард Кокойты, также были зачитаны приветствия Людвига Чибирова и Леонида
Тибилова, руководивших республикой в разные годы.
Поприветствовал собравшихся в
зале Госдрамтеатра Сергей Меняйло.
– Мы – один народ. У нас единые
многовековые корни, одна история,
обычаи, традиции и язык. Наше единство вне каких-либо границ, мы их
никогда между собой не ощущали.
Мы должны хранить память о важных исторических событиях в жизни
нашего народа и не допускать их
вольной трактовки. Референдум – это
волеизъявление народа, от которого
зависит очень многое. И в первую
очередь – судьба будущих поколений, – отметил Сергей Меняйло.
Напомним, Президент Южной Осетии 30 марта заявил, что она предпримет юридические шаги по вхождению
в состав России. Референдум о присоединении к Российской Федерации
в республике состоится в ближайшее
время.
6 апреля Центральная избирательная комиссия Южной Осетии зарегистрировала инициативную группу.
Она состоит из 26 политических и
общественных деятелей. В задачи
группы входит сбор подписей в поддержку проведения референдума.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Виктор ГОКИНАЕВ:

«ТРОНУТ ВНИМАНИЕМ ОСЕТИИ!»
В минувшее воскресенье
заслуженному военачальнику,
уроженцу нашей республики
Виктору ГОКИНАЕВУ была вручена
высшая награда Северной
Осетии – орден «Слава Осетии».
Награждение прошло в Москве,
в Постоянном представительстве
республики при Президенте РФ.
«СО» позвонила Виктору Александровичу, чтобы
поздравить его с 85-летием, которое он отметил
8 апреля, и заслуженной наградой малой родины,
а также расспросить о том, как он воспринял награждение.
– Признаюсь откровенно, награждение стало для
меня полной и очень приятной неожиданностью. Я
готовился отметить в кругу сослуживцев не только
свой день рождения, но и 44-ю годовщину поднятия
флага на авианосном крейсере «Минск». Мы вместе
служили на этом корабле, а я был его капитаном.
Встречу мы наметили на 10 апреля на Поклонной
горе в Москве. И вдруг я узнаю о том, что Глава
Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ
о моем награждении орденом «Слава Осетии»,
и получаю приглашение в постпредство на его
вручение.
Я с трудом могу выразить свои чувства, вызванные тем, что 10 апреля в моей жизни совпали сразу
три радостных события – награждение и встречи
с земляками и сослуживцами. У меня просто нет
слов, чтобы выразить благодарность народу Северной Осетии за то, что он помнит меня и удостоил
такого высокого признания!
Очень хотелось бы побывать в Осетии, на моей
малой родине! И надеюсь, что в скором времени
у меня это получится, – сказал Виктор Гокинаев.
* * *
Родился Виктор Гокинаев 8 апреля 1937 года в
городе Моздоке Орджоникидзевского края в семье уроженца станицы Черноярской Александра
Петровича Гокинаева и Екатерины Кузьминичны
Трушиной. Переехав в детстве со своей матерью
жить в Чечено-Ингушскую АССР, Виктор Гокинаев
с серебряной медалью закончил школу № 18 г. Грозного. В 1954 году поступил в Высшее военно-мор-

ское училище им. М. В. Фрунзе (Ленинград), после
окончания которого в 1958 году был направлен на
Северный флот, где командовал артиллерийскими и
минно-торпедными боевыми частями ряда противолодочных кораблей. Завершив учебу на Высших
специальных офицерских классах ВМФ (Ленинград),
в 1970 г. капитан III ранга (звание было присвоено в
1968 году) Виктор Гокинаев был назначен старшим
помощником командира крейсера «Мурманск» Северного флота. После окончания Военно-морской

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПЕДСОВЕТ

Акцент –
на воспитание

«Какие ключевые достижения нашей страны вы
можете отметить, чем вы особенно гордитесь?»
«Кто он – гражданин Российской Федерации,
каким вы его видите?» – эти вопросы обозначили
вектор деятельности групп на Большом
педагогическом совете, который прошел в конце
минувшей недели в Северной Осетии.
Не совсем привычный формат и акцент на вопросах воспитания
– педагогам было что обсудить после мероприятия. И, конечно, над
чем задуматься для интеграции в работу.
«Сегодня мы уделяем очень большое внимание воспитательной
работе. Образование всегда включало в себя и обучение, и воспитание. За последнее время произошло очень много изменений,
в том числе были внесены коррективы в программы воспитания, –
рассказала министр образования и науки РСО–А Элла Алибекова,
под чьим руководством и проходил педсовет. – И мне хочется от вас
из первых уст услышать, насколько школы используют их в работе,
полезны ли они для вас, возникают ли проблемы при их реализации,
способствует ли это усилению воспитательной работы».
Во главу угла поставили воспитание личности школьника как
важнейшую задачу образовательного процесса. Министр сразу начала общение в форме открытого диалога, – очень познавательно
увидеть и услышать коллег, обсудить важные вопросы, которые
касаются каждого, кто работает в системе образования, и прийти
к единому мнению, что нужно менять или усовершенствовать, поделиться собственным опытом.

На базе центра образования «Интеллект» собрались более 200
учителей из всех образовательных организаций республики. Им
предлагалось не просто дискутировать по обозначенной теме, а
попробовать формат проектной деятельности: объединившись в
команды, учителя работали над кейсами по воспитательной работе
среди детей и подростков.
«Скажу откровенно, многие решения, которые были сегодня
озвучены коллегами, мне известны, но не все использую в своей
работе. Однако положительный опыт и хорошие результаты дают
повод проанализировать свою работу и внести в нее коррективы, – поделилась впечатлениями педагог школы №1 г. Алагира
Альбина Дзигасова, отметив необычный формат мероприятия.
– Хочу поблагодарить организаторов за педсовет, сегодня я работала в команде с незнакомыми мне педагогами, но удивительно
быстро мы приходили к одному знаменателю».
И действительно, учителям было чем поделиться в рамках Большого педагогического совета, основная часть которого проходила
по модулям программы воспитания. Традиционные методики и их
современная интерпретация, новые подходы и коммуникация поколений, – обсуждая, участники также обозначили ряд проблем,
которые возникают при реализации тех или иных модулей.
Подводя итоги совета, Элла Апибекова подчеркнула, что
практику сегодняшнего мероприятия необходимо транслировать
в образовательных организациях и проводить в школах педагогические советы на более качественном уровне. И непременно,
чтобы активная позиция каждого педагога на педсоветах находила
отражение в его практической деятельности, – только так школа
будет развиваться.

Пора готовиться
Подготовка и организация детского отдыха и
оздоровления стали предметом обсуждения на
семинаре-совещании, который прошел на базе
РДДТ. Это мероприятие дало старт подготовке к
летней оздоровительной кампании школьников.

академии (Ленинград) в 1974 г. стал командиром
крейсера «Мурманск».
За короткое время крейсер благодаря четкой работе команды под руководством Виктора Гокинаева
был признан одним из лучших кораблей Северного
флота. В декабре 1974 года командующим флотом
адмиралом Георгием Егоровым «Мурманск» был
объявлен «отличным».
Летом 1975 г. он завоевал приз Главнокомандующего ВМФ СССР Адмирала флота Советского Союза
Сергея Горшкова по артиллерийским стрельбам
с вручением переходящего кубка и объявлением
лучшим кораблем ВМФ.
В октябре 1975 г. Виктора Гокинаева назначили
первым командиром тогда еще не принятого в состав ВМФ СССР тяжелого авианесущего крейсера

(ТАКР) «Минск» водоизмещением 43220 т, длиной
273,1 м и дальностью плавания экономическим
ходом 8590 миль. Экипаж – 1435 человек. На борту
корабля размещались две эскадрильи: 18 противолодочных вертолетов и 16 самолетов вертикального
взлета, несколько зенитно-ракетных и противолодочных комплексов и торпедных аппаратов.
ТАКР «Минск» предназначался для поиска и
уничтожения подводных лодок, нанесения ракетных ударов по надводным кораблям противника

в составе группы кораблей и во взаимодействии с
другими силами флота.
В январе 1979 года он был включен в состав 175й бригады ракетных кораблей Краснознаменного
Тихоокеанского флота. К тому времени Виктор Гокинаев уже был в звании капитана I ранга.
После завершения заводских, ходовых испытаний,
сдачи курсовых задач на Черном море «Минск» под
командованием Гокинаева вышел из Севастополя
к месту постоянной дислокации во Владивосток с
деловыми заходами в Луанду (Ангола), Мапуту (Мозамбик), Порт-Луи (Маврикий), Аден (Южный Йемен).
В сопровождении двух больших противолодочных
кораблей «Петропавловск» и «Таллин» в период
перехода проводились испытания самолетов-штурмовиков Як-38 и вертолетов Ка-25.
3 июля 1979 года, спустя 130 дней, «Минск», оставив за кормой более 13261 мили трех океанов и 14
морей, прибыл в залив Стрелок и вошел в состав
175-й бригады ракетных кораблей Краснознаменного Тихоокеанского флота.
Когда военный конфликт между Вьетнамом и
Кампучией был в самом разгаре, «Минск» летом
1980 года под командованием Виктора Гокинаева
совершил боевой поход в порт Камрань (Вьетнам).
В октябре 1980 г. его назначили заместителем
начальника кафедры тактики надводных кораблей
Военно-морской академии им. Маршала Советского
Союза А.А. Гречко (Ленинград), в апреле 1981 г. –
начальником штаба 4-й учебной дивизии кораблей
Ленинградской военно-морской базы (Кронштадт),
а с марта 1982 г. – командиром.
3 ноября 1983 г. Виктору Гокинаеву было присвоено звание контр-адмирала. С декабря 1986 г.
Гокинаев – заместитель начальника Высших специальных офицерских классов по учебной и научной
работе. В марте 1994 г. ушел в запас по выслуге лет.
За службу в Военно-морском флоте СССР
Виктор Гокинаев награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных силах» III степени,
Красной Звезды, «За боевые заслуги». Указом
Главы РСО–А Сергея Меняйло – высшей государственной наградой республики – орденом «Слава
Осетии». Награду юбиляру вручили в Москве, в
постпредстве Северной Осетии.
В. ВОЛОДИН.
Тимур КАРДАНОВ.

С началом летних каникул на базе образовательных организаций
откроются лагеря дневного пребывания. Алгоритм работы каждого
учреждения, в котором оно будет функционировать, обсудили специалисты. В совещании приняли участие представители органов
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования, ответственные за организацию летнего отдыха, и начальники пришкольных лагерей.
Продумать детали, чтобы отдых был разнообразным и содержательным, обеспечить безопасность детей, методически подготовить
педагогов и студентов, желающих работать в лагерях, – вопросов
было достаточно. К слову, последнему пункту будет уделено особое
внимание – для вожатых и руководителей пришкольных лагерей
предусмотрены обучение и повышение квалификации.
Начальник отдела дополнительного образования Альбина Езеева,
которая рассказывала о ходе подготовки к летней оздоровительной
кампании, обозначила приоритетные направления. Так, сейчас для
детей разрабатывают спортивные, эколого-краеведческие, художественно-эстетические образовательные программы.
Важно отметить, что одной из основных целей грядущей летней
кампании являются тематические смены, для организации которых
предложили несколько направлений, в том числе техническое. И как
подчеркнула в своем выступлении заместитель «Кванториума-15»
Светлана Макаренко, совместная работа с детским технопарком
сделают отдых детей максимально познавательным и полезным. И
примеров такого взаимодействия должно стать больше.

«Мир
возможностей»
Мобилизационный проект под таким названием
стал предметом дискуссии, в которой приняла
участие министр образования и науки РСО–А Элла
АЛИБЕКОВА. Руководитель ведомства является
координатором проекта в регионе.
Реализация программы обсуждалась на селекторном совещании
в режиме видеоконференции, организованном партией «Единая
Россия». Как отметила министр, сейчас для республики очень важно
максимально использовать возможности, которые предоставляет
проект: «А именно усиление воспитательной работы среди подрастающего поколения, а также вовлечение в совместную деятельность родителей».
В нашем субъекте уже реализуется акция «Здоровое питание
школьника». Судя по интересу, который проявляют дети к проекту,
и по их активности, данное мероприятие нашло отклик в подростковой среде.
На совещании министр внесла предложение в мае-июне этого года
провести в Северной Осетии окружной форум для субъектов СКФО
по вопросам взаимодействия с родительским сообществом и реализации воспитательной политики. Идея основывалась на предложении
самой партии проведения подобных мероприятий по всей стране.
Мадина МАКОЕВА.
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СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Летчики не умирают, а улетают в небо...
А НЕБО ИХ НАЗАД НЕ ОТДАЕТ…

Время летит невероятно быстро, с космической
скоростью, отдаляя нас все дальше от тех счастливых
мгновений, когда мы совместно занимались военнопатриотической работой с молодежью Осетии. С уходом
Руслана БЕДОЕВА будто остановилось движение вперед,
к лучшей жизни. Коронавирус, – эта чума XXI века, за два
с лишним года своей смертоносной деятельности нанесла
сокрушительный удар по ветеранам войны, забрав жизни
воинов ратной славы Осетии, одним из которых был Руслан
Александрович. Сегодня, 12 апреля, ему исполнилось бы
75 лет.
На первый взгляд он казался
весьма суровым, но стоило поговорить с ним несколько минут, как
мгновенно проникался большим
уважением к его спокойному, доброму расположению к собеседнику,
его отношению к тебе, словно старшему мудрому наставнику. Более
10 лет совместной работы с ним
приучили меня к такому спокойствию, уважению к любому посетителю Дома ветеранов, умению без
раздражения выслушать его, хоть
чем-то помочь человеку в возрасте, чтобы разрешить положительно
его просьбы, чтобы он ушел от тебя
окрыленный.
Руслан был личностью: высокообразованный, вежливый, настоящий
друг и добрейший человек. Ему
был примером для подражания его
отец – Александр Харитонович
Бедоев, уроженец с. Хумалага, 1901
года рождения, который прошел
настоящую бойцовскую закалку
в годы Великой Отечественной
войны. Отважный кавалерист, участвовавший в ожесточенных боях
на Украине, Сталинграде, на Курской дуге. В составе конно-механизированной группы И. А. Плиева
освобождал Румынию, Венгрию,
Чехословакию. Участник Парада
Победы 24 июня 1945 года. На его
груди высшие награды Родины:
ордена Отечественной войны I сте-

пени, два Красной Звезды, ордена
Славы II-й и lll-й степени, 11 боевых
медалей, в т.ч. «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», имел 16 благодарностей
от самого И.В. Сталина. Руслан
гордился своим отцом, с детства
мечтал стать военным. Его тянуло в
небо, летать, как Чкалов, Маресьев,
Кожедуб. Окончив с отличием школу, уехал в Ейск учиться в высшем

авиационном военном училище. А
дальше – военная академия имени
Ю. А. Гагарина. Блестящая карьера
летчика, умение работать с подчи-

ненными двигали его на все высшие
должности офицера управления
авиации военных округов в Закарпатье. Прошел боевой путь будучи
военным советником в Египте (1974
г.), в Южном Йемене (1986 г.).
Много сил и энергии Р.А. Бедоев
отдал становлению ДОСААФ Северной Осетии, аэроклубу по подготовке будущих летчиков.
Наиболее плодотворной общественной деятельностью Руслана
Александровича была работа в
Совете ветеранов РСО–А в должности заместителя председателя
Совета ветеранов, которым был в
то время генерал-майор авиации
C.H. Каболов. Военно-патриотическая работа на примере ратной
славы участников Великой Отечественной войны получила мощный
импульс. Благодаря энергии и при
активной спонсорской помощи Льва
Герасимовича Лалиева (нынешний

председатель Совета ветеранов г.
Владикавказа) была создана оперативная группа ветеранов Великой
Отечественной войны, в которую

вошли известные солдаты Победы
X.Г. Гулуев, Исрафил Макеев, В.А.
Сабеев, В.А. Карсанов, Арутюн Хачикян, ветераны армии и боевых
действий полковники Л.Г. Зенков,
А.Н. Азиев, Ю.Д. Титаренко. Только за один 2020 год эта группа совершила во главе с Р.А. Бедоевым
более 100 выездов в школы и вузы
Южной и Северной Осетии. Это
были незабываемые встречи живых участников войны, локальных
войн со студентами и учащимися
сельских школ и высших и средних
учебных заведений. Они проходили,
как праздник Победы, поднимая
дух патриотизма и любви к Отчизне
и ее защитнице – Российской армии. Сколько интересного узнали
школьники о героических подвигах
воинов-россиян и в годы ВОВ, и в
послевоенное время, научились
чтить Героев Советского Союза –
уроженцев Осетии. Повсеместно
школам стали присваивать имена
героев Осетии, дети лучше познавали историю страны и республики

в годы Великой Отечественной
войны. Руслан Александрович был
прекрасным рассказчиком о подвигах старшего поколения Осетии.
Особенно интересными были его
рассказы о летчиках Осетии – Героях Советского Союза, а их в Осетии
21(!). Руслан был самым настоящим
знатоком своего дела, просто энциклопедией, с любой аудиторией
он умел разговаривать так, что его
слушали и, самое главное, слышали.
Честно говоря, хотя я старше
Руслана на 10 лет, он был для меня
всегда старшим! Старший, с которого можно было брать пример. С ним
можно было идти в разведку, Руслан был не просто рассказчиком,
он прекрасно владел пером, всегда
помогал мне писать очерки для книг
о сынах Осетии, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Очень горькая потеря для всех
нас, ветеранов. Мне было очень
больно, когда eго не стало.
Руслан Александрович любил повторять, что, «летчики не умирают,
а улетают в небо». Он был большим
юмористом, очень много знал толковых поучительных анекдотов, которые особенно колоритно звучали на
осетинском языке. Это искусство
дается не каждому.
Очень жаль, что ты улетел так
высоко, мой боевой товарищ! Руслан Бедоев, гвардии генерал-майор
авиации пошел на свой очередной
вираж, оставив нам не только воспоминания, но и рукописи, труды,
в которых запечатлел путь многих
героев Осетии с Золотыми Звездами и без них.
Спасибо тебе, что ты был и всегда
будешь с нами в одном строю ветеранов войны, армии и труда. Имя Р.
Бедоева носит теперь его родная
школа в селе Сунже!
Юрий ТИТАРЕНКО.

ВСТРЕЧА
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Министр внутренних дел
республики генерал-лейтенант
полиции Андрей СЕРГЕЕВ
встретился с будущими
выпускниками республиканских
школ, которые в этом году
планируют поступать в
профильные вузы системы МВД.
Всего на встрече присутствовало около
сотни ребят, которым скоро предстоит пройти
серьезный отбор и вступительные испытания, чтобы стать курсантами вузов МВД.
Конкуренция достаточно серьезная: 6 претендентов на 1 бюджетное место. Однако,
по словам главы МВД республики, ведомство
будет всячески поддерживать и курировать
ребят, которые твердо решили связать свою
судьбу со службой в органах внутренних дел.
В начале встречи присутствующим продемонстрировали короткометражный фильм
о деятельности Министерства внутренних
дел Северной Осетии, о подразделениях ведомства и ежедневной работе полицейских:
участковых, криминалистов, оперативников,
следователей, сотрудников экономической
безопасности.
Генерал Сергеев подробно рассказал абитуриентам о специальных оперативно-профилактических, оперативно-розыскных мероприятиях и специфике службы в полиции:
24/7 без перерыва и выходных. Ознакомил
ребят с задачами, которые ставятся перед
личным составом, акцентировав внимание
на том, что ребятам предстоит серьезное обучение новейшим технологиям. Ведь именно
они, сегодняшние школьники, будут формировать облик сотрудника полиции завтрашнего
дня. Будущее уже наступило, а вместе с ним
и стремительно внедряемые тенденции в
правоохранительной системе: это и технологии биометрии, система распознавания
лиц и технологии отслеживания любого
транспортного средства в режиме-онлайн на
территории всей страны.
О требованиях к уровню знаний и физической подготовки для кандидатов на поступление в образовательные организации системы
МВД России, обо всех этапах отбора собравшимся рассказал начальник Управления по
работе с личным составом МВД Северной
Осетии подполковник внутренней службы
Владимир Бахтин. С требованиями к состоянию здоровья будущих курсантов ознакомил начальник МСЧ МВД по РСО–А майор
внутренней службы Таймураз Гурциев.
Во время открытого диалога генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев поделился
с ребятами и собственным опытом: рассказав о своем служебном пути от рядового
милиционера до генерала. Глава ведомства
также заверил ребят в том, что те из них,
кто имеет твердое желание стать полицейским, непременно достигнут своей цели. А в
МВД, в свою очередь, заинтересованы в том,
чтобы лучшие из выпускников в дальнейшем
пополнили ряды сотрудников ведомства.
В завершение встречи будущие полицейские
поделились впечатлениями и рассказали о
том, что именно повлияло на выбор будущей
профессии.
Пресс-служба МВД по РСО–А.
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Центр занятости: г. Владикавказ, ул. Станиславского 16, телефоны: 53-28-51, 53-58-57

Бухгалтер – 15000 р.
Водитель автомобиля – 20000 р.
Водитель автомобиля (категория
С) – 22000 р.
Горничная – 27000 р.
Грузчик – 20000 р.
Пекарь – 14000 р.
Подсобный рабочий – 25000 р.
Повар (мучница) – 14000 р.

Повар (холодного и горячего цеха)
– 14000 р.
Продавец – 14000 р.
Уборщик территорий – 20000 р.
Учитель географии – 14600 р.
Учитель химии – 16500 р.
Электрик участка – 25000 р.
Электросварщик ручной сварки –
25000 р.

Бухгалтер – 20000 р., с. Чикола, тел.
(8-86734) 3-13-51
Бухгалтер –15000 р., г. Алагир, тел.
(8-86731) 3-18-69
Ветеринарный врач –15 917 р., г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-69
Водитель – 18000 р., г. Алагир, тел.
(8-86731) 3-18-69
Воспитатель –18404 р., г. Алагир, тел.
(8-86731) 3-18-69
Врач –17511 р., г. Алагир, тел. (8-86731)
3-18-69
Врач-анестезиолог-реаниматолог –
26000р., г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Врач общей практики – 15225 р.,
г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Врач-психиатр– 14445 р., г. Ардон, тел.
(8-86732) 3-12-85
Главный бухгалтер – 20600р., г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
Документовед – 13890 р., с. Чикола,
тел. (8-86734) 3-13-51

Контролер качества –13890 р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-26-88
Мастер производственного обучения
(повар-кондитер) – 15540 р., г. Беслан,
тел. (8-86737) 3-54-73
Машинист крана – з/п по договоренности, г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Начальник отделения материальнотехнического обеспечения – 13500 р.,
г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
Оператор связи – 14300 р., г. Моздок,
тел. (8-86736) 3-65-96
Почтальон –13890 р., г. Дигора, тел.
(8-86733) 90-7-46
Секретарь руководителя –18000 р.,
с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-26-88
Слесарь – 15000 р., г. Дигора, тел.
(8-86733) 90-7-46
Слесарь-сантехник –18000 р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-26-88
Специалист по социальной работе
– 14942., с. Эльхотово, тел. (8-86735)
5-10-11

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:

ВНИМАНИЮ

РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января 2022 года
публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности
промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых
организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурнозрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хотим выразить чувства искренней
признательности и благодарности замечательному
строителю и широкой души человеку

Майраму Михайловичу
ДЗЕБИСОВУ,

делающему очень много
для жителей Осетии.
Крепкого Вам здоровья и новых
достижений!
до

«Под крылом Синей птицы»

III конкурс мастерства педагогов Республиканского дворца детского
творчества имени Б.Е. Кабалоева «Под крылом синей птицы», проходивший
с 4 по 6 апреля, в очередной раз показал, как щедр на таланты коллектив
РДДТ. В течение трех дней педагоги творческих объединений Дворца
состязались за звание лучшего в профессии.

По словам Клары Тотиевой,
заместителя директора РДДШ,
участие в конкурсе «Под крылом
Синей птицы» требует тщательной
подготовки, большого кропотливого труда не только участников
конкурса, но и методистов, педагога-психолога, а также команды
единомышленников. Важно то,
что победы педагогов – это не
единоличная заслуга, это работа
целой команды. Стать лучшим
среди равных было бы трудно без
участия наставников и коллег.
Основной целью работы творческой группы было методическое
сопровождение участников педагогических конкурсов. В рамках
их подготовки был проведен цикл
методических семинаров, мастерклассов, психолого-педагогических тренингов, конференции и
педагогические гостиные. А для

оценки эффективности профессионально-творческой деятельности применялись методики,
которые используют творческий
потенциал, эмоциональную устойчивость, активность, характеристики профессионального выгорания, уровня саморазвития в
профессионально-педагогической
деятельности.
Сам конкурс включил в себя
несколько этапов: «Эссе», «Конкурсное чтение», «Защита дополнительной общеобразовательной
программы» и «Самопрезентация». Они в полной мере продемонстрировали уровень компетенции педагогов. Так, в испытании
«Самопрезентация» участники
раскрыли идеи, в которых показали, как именно они используют
на практике свой педагогический
опыт: конкурсанты продемонстри-

ровали высокую мотивацию и активность, эффективно используя
технические средства.
«Анализируя педагогические
мероприятия, мы можем сказать,
что занятия участников отражали
их педагогическую концепцию.
Они сумели заинтересовать детей
работой и удерживали их интерес
в течение всей организованной
деятельности. На отдельных занятиях конкурсанты давали своим
ученикам возможность выбора
материалов, партнеров, форм
работы, вариантов представления результатов, а их активность
и инициативность поощрялись.
Примечательно, что педагоги проводили занятия с незнакомыми
детьми, что, в свою очередь, демонстрирует их профессионализм», – поделилась впечатлениями председатель жюри конкурса

Людмила Мамукова, руководитель народного хора «Алутон».
На вопрос, как возникла идея
проведения конкурса педагогического мастерства, директор
Республиканского дворца детского творчества имени Б.Е. Кабалоева Алла Мзокова ответила:
«Мы прекрасно осознаем потребность педагога быть признанным,
быть замеченным, поэтому администрация и методисты Дворца
пришли к решению разработки
своей системы ежегодных конкурсов для развития педагогического потенциала. Один из них
– «Под крылом Синей птицы». Он
стал важной формой развития
и поддержки профессионально-личностной компетентности
педагогических работников РДДТ.
Победители этого конкурса принимают участие в Республиканском
конкурсе профессионального мастерства педагогических работников дополнительного образования
«Сердце отдаю детям», где на
протяжении трех лет становятся
победителями и призерами конкурса».
В ходе долгих конструктивных
споров члены жюри приняли беспрецедентное решение – не присуждать 1-е место. В двух номинациях всем участникам состязания
были вручены дипломы II степени
с денежными призами. Педагоги
были рекомендованы к участию в
Республиканском конкурсе профессионального мастерства педагогических работников дополнительного образования «Сердце
отдаю детям».
«Несомненно, конкурс создал
благоприятную мотивационную
среду для нашего профессионального роста. Он позволил каждому из нас занять позицию исследователя, сформировал новый
взгляд на социальную значимость
моей профессии, расширил круг
общения, позволил оценить свою
работу на фоне лучших педагогических практик», – поделилась
мнением Наталья Карлова, одна
из участников конкурса, преподаватель современных эстрадных
танцев.

Обновят дороги

Аделина КАМБЕГОВА.

ДЕЛО

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТРАССЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ЗАЩИТЯТ СЛОЯМИ ИЗНОСА
В 2022 году работы пройдут на 83 километрах дорог Ставрополья,
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии,
а в 2023-м этим способом обновят 18 км обхода Пятигорска.
Применение технологии позволяет восстановить ровность и
сцепные качества дорожного покрытия.
В Кабардино-Балкарии работы уже стартовали на 17-километровом участке Р-217
«Кавказ» – от границы со Ставропольем до
обхода Пятигорска. Здесь дорожники устраняют дефекты существующего покрытия,
фрезеруют изношенный верхний слой и устраивают защитный по технологии «Сларри-Сил»
из смеси мелкозернистого щебня и вяжущей

битумной эмульсии.
До июля 2022 года слоями износа защитят
18 км автодороги А-165 «Лермонтов – Черкесск» на границе Ставропольского края и
Карачаево-Черкесии. Обновят и участки трассы «Кавказ»: близ Курсавки на Ставрополье
и на отрезке Бекан – Дарг-Кох в Северной
Осетии. Большой объем работ придется на

автодорогу А-167 в Ставропольском крае:
14 км в районе Будённовска и 25 км – на отрезке Урожайное – Левокумское. В 2023 году
защитные слои устроят на обходе Пятигорска
в составе автодороги Р-217 «Кавказ», речь
идет об участке от Иноземцево до границы с
Кабардино-Балкарией.
Стоит отметить, что на всех указанных отрезках наблюдается высокая интенсивность
движения. Так, например, на участке трассы
Р-217 «Кавказ» близ Карджина в Северной
Осетии в часы пик проезжает более 25 тыс.
автомобилей.
Милана ТХАМОКОВА.

С глубоким уважением жители
улицы Дадьяновых, с. Гизель.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ÄÎÌÀ
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 6
КОМН., кухня, два с/у, прихожая. Готовность дома: 85–90%
+ хозпостройки. Все городские
коммуникации, з/у 11 соток, дом
находится в садов. тов-ве «Иристон» (р-н ул. Гадиева) – 10,5 млн
руб. Торг., или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ, А/М с доплатой. Также
продаю ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ
ПКЖ (4 шт.) разм. 6х1 и 5 плит
разм. 3х1х0,15 для пола. Цена
догов. Тел. 8-918-822-69-90.
 КАПИТ. КИРП. ДОМ ИЗ 3
КОМН. (кухня, ванная, прихожая
+ подсобная комната, все уд.,
ремонт, двор 15х4, раздвижн.
столы, кухон. стекл. стол 1,2х0,7
с 4 табуретками) на ул. Тургеневской в эколог. чист. р-не (р-н
бывшего завода ОЗАТЭ) – 4,2
млн руб. Тел. 91-98-28.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 30 СОТ. в садов. тов-ве
«Баркад». Тел. 25-63-42.
 ПРИВАТ. З/У 6 СОТ. 1 хоз.,
все коммуникации, два дома в
одном дворе, без ремонта, на
ул. Кесаева – 6,5 млн руб. Тел.
8-962-750-29-92.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ТРЕХСТОРОННИЙ БАЛКОННЫЙ БЛОК 3,25х1,65. Тел. 2563-42.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Расторжение
брака. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под
ключ»; банкротство; защита
прав военнослуж. Адвокат РУДЬ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-918-826-41-39.
 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
ЗАУР ТАНДЕЛОВ специализируется по узакониванию самовольных построек, мансард, перепланировки, приватизация домов и
земельных участков в упрощенном порядке в течение месяца.
Освобождает от кредитов через
банкротства. Обр. по адресу:
г. Владикавказ, ул. Маяковского,
11, тел. 8-909-474-29-87.

 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗ. ИМП.
И ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран.
Тел.: 57-84-11, 91-90-05, (8-918821-90-05), 8-918-821-21-58 (9121-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с
гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
НАВЕСОВ ИЗ ЛЕКСАНА любой
сложности, в том числе и на
кладбище. Также ЗАБОРЫ ИЗ
ПРОФНАСТИЛА. Тел. 8-928928-06-03.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро, качественно. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-935-73-49,
8-928-487-86-31, 8-867-38-2-1157.
 УБОРКА
САДОВЫХ
УЧАСТКОВ, СПИЛ ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 8-989132-13-30.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89,
8-905-489-32-33.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант.
Тел.: 58-37-86,
93-98-77,
8-918-823-98-77.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ
ПЛИТ любой сложности, в том
числе встроенных, под быструю
выпечку осетинских пирогов.
Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36,
97-36-36.
 РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: посудомоечные машины,
стиральные машины, микроволновые печи, пылесосы. Продажа запчастей. Гарантия. Качество. Бесплатный выезд. Тел:
+7(918)706-54-31; +7(989)130-7046.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел. 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.

РАЗНОЕ
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей,
складских помещений, административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач.
гаран. Тел. 8-919-420-47-95.
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«Мир» туристу

Êåøáýê çà äåòñêèé îòäûõ
– ÷òî ýòî òàêîå?

В Северной Осетии представителем данного
течения можно назвать художника, архитектора и коллекционера Игоря Бондаренко. Он
является членом творческого объединения
«Братство свободных художников «Тибул». В
минувшую пятницу в Выставочном зале Национального музея РСО–А состоялось открытие
персональной экспозиции Игоря Бондаренко. В
нее вошли произведения, написанные в разных
направлениях живописи – от традиционной техники до кубизма, от реализма до сюрреализма, а
также декоративно-прикладные работы.
Картины художника − это воплощение принципов братства – равенства, свободы творчества
и взаимопомощи.
Красочные, самобытные полотна автора погружают зрителя в абстракцию и наполняют

10 апреля. ФНЛ, 32-й тур. Воронеж. Центральный стадион профсоюзов,
6327 зрителей.
Главный судья – Евгений Кукуляк (Калуга).
«Факел»: Городовой, Черов, Дашаев, Магаль (Мастерной, 65), Брызгалов,
Акбашев, Мендель, Дмитриев (Шаваев, 58), Максимов (Шепилов, 79), Никитин
(Дядюн, 79), Аппаев (Разборов, 65).
«Алания»: Солдатенко, Бутаев, Шавлохов, Багаев, Засеев (Цараев, 80), Хугаев (Григорьев, 80), Дав. Кобесов (Хадарцев, 61), Хабалов, Хосонов, Хубулов,
Гиоргобиани (Машуков, 61).
Голы: Максимов, 39 – 1:0; Максимов, 61 (с пенальти) – 2:0; Хубулов, 64 – 2:1.
Предупреждения: Хосонов, 29; Дмитриев, 35; Аппаев,41; Дав. Кобесов, 43.
Удаление: Хосонов, 84 (2 ж.к.).

духом свободы. Значительная часть работ Бондаренко посвящена женщинам. Каждая из них не
похожа на другую и обладает особым шармом. «Я
бы не сказал, что мои картины можно отнести к
кубизму. Техника, в которой я работаю, может и
близка этому направлению, но к числу его представителей я себя не причисляю. Образы обычно рождаются сами собой, ничего я заранее не
обдумываю. Беру холст и начинаю творить. Да, у
меня есть серии работ, но они всегда появляются спонтанно», − рассказал Игорь Бондаренко.
Ранее живопись художника выставлялась по
всему миру и находится в частных собраниях
США, Англии, Испании, Германии, Израиля,
Греции. Владикавказскую выставку можно посетить до 8 мая.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Владикавказцам предстояло серьезное испытание
в Воронеже в поединке с третьей командой ФНЛ. К
тому же красно-желтым пришлось обходиться без трех
футболистов «основы» – дисквалифицированных
Алексея Татаева, Хетага Кочиева и Батраза Гурциева.

БИБЛИОТЕКИ – ДЕТЯМ

«Книжкины именины»

Êàê è ãäå êóïèòü
ïóòåâêó?

Механизм работы программы такой же, как и в прошлом
году. Выбрать туристскую услугу можно на сайте Мирпутешествий.рф, где собраны все
участники акции: отдельные
лагеря, туроператоры и сайтыагрегаторы.
Оплата путевки производится картой «Мир», которая
должна быть зарегистрирована в Программе лояльности
платежной системы «Мир».
Кешбэк поступит на ту карту, с
которой была совершена оплата.

Ñêîëüêî äåíåã âåðíåòñÿ
ïî êåøáýêó?

Согласно данным Ростуризма, выплата осуществляется в
размере 50% от стоимости одной туристской услуги на одну
банковскую карту национального платежного инструмента,
но не более 20 тысяч рублей
за одну транзакцию.
Другими словами, если путевка стоит около 30 тысяч рублей,
родители получат кешбэк в
размере 15 тысяч. Но если стоимость услуги – более 40 тысяч
рублей, они могут рассчитывать
на возврат в размере 20 тысяч.
Если ребенок поедет в лагерь
не на одну, а на две или три
смены, компенсацию родители
смогут получить за каждую путевку. Но для этого все услуги
нужно будет оплатить по отдельности.
Если же путевка льготная и
родители оплатили только ее
часть, кешбэк будет рассчитан
именно на их затраты. Так, если
путевка стоит 40 тысяч рублей,
а родители оплатили 20 тысяч,
то кешбэк составит половину от
этой суммы – 10 тысяч рублей.
А возврат средств поступит
на карту «Мир» не позднее 5
рабочих дней со дня поступления информации об оплате
туристской услуги.
Аделина КАМБЕГОВА.

и по телефонам:

25-31-22, 25-93-72,
25-11-18.
Оплата возможна
ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам
по ИНН 1501006809

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

«ФАКЕЛ» (ВОРОНЕЖ) – «АЛАНИЯ»
(ВЛАДИКАВКАЗ) – 2:1 (1:0)

Многим любителям изобразительного искусства наверняка известно такое
модернистское направление, как кубизм. Картина из различных фигур,
сложенных в хаотичном порядке, может показаться незамысловатой, но в
нее, безусловно, заложен определенный смысл. Известными художникамикубистами были Поль Сезанн, Пабло Пикассо, Каземир Малевич.

Детский кешбэк был успешно
запущен в прошлом году. Суть
его проста: купив путевку в
организации отдыха или оздоровления ребенка, родители
получают частичный возврат
потраченных средств. Программа была реализована Федеральным агентством по туризму
и преследовала цель – сократить затраты при приобретении
туристских услуг для детей.
В 2021 году о старте акции
сообщили 25 мая, когда многие
семьи уже купили путевки. Компенсацию пришлось получать
задним числом, оформив заявление на «Госуслугах». Во избежание повторной оплошности,
в этом году продажи путевок
стартовали в ночь с 30 по 31
марта. Отправить же ребенка
на отдых можно будет с 1 мая.

gazeta@mail.ru

Поражение плюс удаление

ЗА ГРАНЬЮ КУБИЗМА

Программа возврата
части средств за
путевки в детские
лагеря возобновлена:
продажи туристских
услуг стартовали
31 марта. Впервые
детский кешбэк был
запущен в 2021 году и
пользовался большой
популярностью: в его
рамках родителям
было возвращено
почти 5 млрд рублей.

Реклама, объявления,
соболезнования
и поздравления
принимаются в отделе
объявлений газеты
«Северная Осетия»,
а также по
электронной почте

ФУТБОЛ

ВЫСТАВКА

«Неделя детской книги» считается государственным праздником и всегда
широко отмечается в нашей стране, символизируя истинность утверждения
о самой читающей нации в мире. Неделя стартует ежегодно 2 апреля, в день
рождения великого сказочника Ганса Христиана Андерсена. Детская книга не
только воспитывает каждого малыша в отдельности, но участвует в создании
нравственного и интеллектуального облика целых поколений.
Цель акции – показать важность
книги в жизни человека, познакомить детей с историей возникновения Международного дня детской книги, воспитать желание к
постоянному общению с книгой и
бережному отношению к ней.
«Можно жить и быть счастливым, не овладев математикой, но
нельзя быть счастливым, не умея
читать. Тот, кому недоступно искусство чтения, – невоспитанный

человек, нравственный невежда»,
– писал выдающийся педагог В.А.
Сухомлинский.
В Республиканской детской библиотеке им. Д. Мамсурова «Неделя детской книги» началась с
выставки «Открой книгу – открой
мир», на которой ребята смогли познакомиться с книгами-юбилярами,
новинками по всем отраслям знаний и художественной литературы.
Каждая выставка детской кни-

ги – это финал огромной работы,
которая ведется в течение года сотрудниками библиографического
отдела нашей библиотеки.
Поздравить ребят с книжным
праздником пришли артисты
театра для детей и юношества
«Саби». Они показали спектакль
«Терешечка». Эстафету подхватил
Русский академический театр им.
Е. Вахтангова, представив спектакль «Кот-баюн».

Для самых юных читателей библиотечный киноклуб «Луч» показал парад мультфильмов по сказкам К. Чуковского и А. Пушкина.
Ребята с огромным удовольствием
посмотрели анимационный мультфильм «Балерина» и сказку «Волшебная лампа Аладдина».
Каждый день для ребят в библиотеке проходили интересные
познавательные часы. Теме «И на
Марсе будут яблони цвести» была
посвящена встреча с методистом
школы космонавтики им. Р. Комаева Маей Боциевой. Мастер-класс
по изготовлению скворечников
провела заведующая отделом просвещения Национального парка
«Алания» Дьяна Григорян, мастер
народных промыслов Ирина Кочиева раскрыла секрет плетения
национальной косынки.
В рамках «Книжкиных именин»
прошел ряд познавательных квестов и литературных часов.
И мы надеемся, что цель мероприятия была достигнута, библиотекари смогли в очередной раз
доказать, что книга – наш верный
друг с детства, который ведет в
удивительный мир интересных
открытий.
Неделя детской книги закончилась, но не будем грустить, ведь в
следующем году она снова придет
и снова подарит нам волшебное
и незабываемое время общения
с книгой. А пока давайте просто
читать и любить книгу.
Карина МОВСЕСОВА,
специалист по связям
с общественностью
Республиканской детской
библиотеки им. Д. Мамсурова.

В первом тайме игра особо не изобиловала моментами и опасными ударами. У гостей отметился выстрелом
Давид Кобесов – вратарь поймал мяч,
а Алан Хабалов пытался перекинуть
мяч через голкипера, но получилось
выше перекладины. В ответ Мендель
прицельно бил головой, но получилось
чуть неточно. Под конец тайма у хозяев
случилась голевая атака, когда Максимов в борьбе оттер от мяча Давида
Шавлохова, выскочил один на один с
Ростиславом Солдатенко и поразил
ворота.

уже через пару минут сократили разрыв
в счете. Батраз Хадарцев подал угловой, Ислам Машуков переправил мяч во
вратарскую, где набежавший Владимир
Хубулов переправил кожаный снаряд в
сетку. В дальнейшем «Факел» был близок к тому, чтобы увеличить преимущество, но Солдатенко уверенно отразил
опасные удары Никитина, Шаваева,
Дядюна и Акбашева. К сожалению, у
красно-желтых опять не обошлось без
красной карточки: Хосонов, имея предупреждение, зачем-то прыгнул в ноги
игроку хозяев, закономерно увидел

После перерыва красно-желтые
пошли вперед в надежде отыграться.
Хетаг Хосонов выполнил точную передачу в штрафную на Николая Гиоргобиани, удар головой которого парировал
вратарь воронежцев. Вскоре Давид
Кобесов метров с 8 пробил выше перекладины. В одной из атак Алан Багаев
рукой прервал полет мяча в штрафной,
и один из лучших бомбардиров этого
сезона ФНЛ Максимов с пенальти
оформил свой «дубль». Подопечные
Спартака Гогниева долго не горевали и

перед собой вторую желтую карточку
и был удален с поля. Владикавказцы
в пяти последних матчах потерпели
четыре поражения и пока потеряли
место в первой «четверке».
Владикавказская «Алания-2» в
воскресенье дома проиграла клубу
«Биолог-Новокубанск» со счетом 1:4.
В очередном туре «Алания» 16
апреля на своем поле сыграет с клубом «Томь» из Томска.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

Нам 25 лет! Ñ 1 ïî 30 àïðåëÿ 2022 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

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

fsinta_abon

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ОКОННОЕ, УЗОРЧАТОЕ БОЛЕЕ 50 ВИДОВ, МАТОВОЕ, ВИТРИННОЕ,
ТОНИРОВАННОЕ, АРМИРОВАННОЕ ТОЛЩ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ММ

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

Ò. 53-82-33, 444-314.
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2021 г. № 62-ФЗ «О создании
Дигорского межрайонного суда Республики Северная Осетия – Алания и об
упразднении Дигорского и Ирафского районных судов Республики Северная
Осетия – Алания и образовании постоянного судебного присутствия в составе
Дигорского межрайонного суда Республики Северная Осетия – Алания», а также согласно Закону Российской Федерации от 26.06.1992 г. №3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Республики
Северная Осетия – Алания объявляет об открытии вакантной должности:
– СУДЬИ ДИГОРСКОГО МЕЖРАЙОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ.
Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от
26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются
по рабочим дням с 10:00 до 18:00 по адресу: 362040, г. Владикавказ, пр. Мира, 1,
тел. для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 12 мая 2022 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению
не принимаются.

требуется МАСТЕР УЧАСТКА
для управления и технического
обслуживания многоквартирных
д о м о в ; Т Е Х Н И Ч К А . Г ра ф и к
работы 5/2, заработная плата по
результатам собеседования, без
возрастных ограничений.
Тел. 8-928-858-18-81.
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).

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ
Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

• УДАЛЕНИЕ БЕЛКОВОЙ ПЫЛИ,
МУСОРА
• ДЕЗИНФЕКЦИЯ
БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПОЙ
• СУШКА И РАСПУШЕНИЕ.

Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Â ÓÏÐÀÂËßÞÙÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ

СПРАВКА

99-51-94.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
УТЕРЯННЫЙ
диплом ВСГ №2488162 регистрационный номер 1024 ЮР,
выданный в 2008 г. ЧОУ ВО «Владикавказский институт управления» (ранее Негосударственное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Владикавказский
институт управления») на имя
ЧЕРЧЕСОВА Эдуарда Феликсовича, считать недействительным.

СДАЮТСЯ: теплые боксы
площадью 35 кв. м в автосервисе с подъемниками и ямами.
Обращаться по тел.:
8-918-822-17-22, ул. Бориса
Лакути, 65 (р-н ТЦ «Киммери»).
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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.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
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.
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Глава и Правительство РСО–А
выражают глубокое соболезнование председателю Комитета
РСО–А по занятости населения
А. А. Плаевой по поводу кончины отца
ЛЕГОЕВА
Анатолия Каламурзаевича.
Администрация Главы РСО–А
и Правительства РСО–А выражает глубокое соболезнование председателю Комитета
РСО–А по занятости населения
А. А. Плаевой по поводу кончины отца
ЛЕГОЕВА
Анатолия Каламурзаевича.
Коллектив
акционерного
общества
«Владикавказский
завод железобетонных конструкций» выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины генерального директора
ЛЕГОЕВА
Анатолия Каламурзаевича.
Коллективы Комитета РСО–А
по занятости населения и Центров занятости населения республики выражают глубокое
соболезнование председателю
комитета А. А. Плаевой по поводу кончины отца
ЛЕГОЕВА
Анатолия Каламурзаевича.
Коллектив Управления Росреестра по Республике Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование руководителю управления К. Н. Токаеву по поводу кончины
ЛЕГОЕВА
Анатолия Каламурзаевича.
Комитет по транспорту и дорожной инфраструктуре РСО–А
выражает глубокое соболезнование А. А. Плаевой по поводу
кончины отца
ЛЕГОЕВА
Анатолия Каламурзаевича.
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Коллектив республиканской
газеты «Дигора» выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
генерального директора АО
«Владикавказский завод железобетонных конструкций
ЛЕГОЕВА
Анатолия Каламурзаевича.
Гражданская панихида состоится 12 апреля по адресу: ул.
Леваневского, 48/50.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника №1» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование врачу-терапевту Т. К. Есеновой по
поводу кончины мужа
ЕСЕНОВА
Юрия Харитоновича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование сотруднице Р. Х. Есеновой по поводу кончины брата
ЕСЕНОВА
Юрия Харитоновича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ГУДИЕВОЙ-ДЖИМИЕВОЙ
Минта Майрамовны.
Гражданская панихида состоится 13 апреля по адресу: ул.
Гончарова, 158.
Администрация,
профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ
«Республиканская детская клиническая больница» МЗ РСО–А
выражают глубокое соболезнование сотрудницам 1-го боксового отделения и 13-го гастроэнтерологического отделения
Ж. К. и Т. К. Хинчаговым по поводу кончины брата
ХИНЧАГОВА
Руслана Кузьмаевича.

По вопросам
размещения рекламы
и платных объявлений
обращайтесь по
телефонам: 25-11-18,
25-93-72
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