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Поддержка
промышленников

Овощи с поля и из теплицы…

Республика Северная Осетия –
Алания вошла в число регионов,
которым Распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 11 апреля 2022 г.
№ 830-р из федерального
бюджета выделены субсидии на
софинансирование расходных
обязательств, возникающих
при реализации региональных
программ развития
промышленности.
По результатам конкурсного отбора она
вошла в тройку регионов с наибольшим
размером субсидии в сумме 150 млн рублей.

«

С. МЕНЯЙЛО:

Нам удалось
выполнить все условия
конкурсного отбора, в
том числе обеспечение
софинансирования из
регионального бюджета в
размере 100 миллионов
рублей. Очень рад, что
наша заявка была одобрена
Правительством РФ, и
теперь республика получит
150 миллионов рублей
на поддержку своего
промышленного потенциала.

По мнению Главы РСО–А Сергея
Меняйло, солидная федеральная поддержка поможет сфере промышленности
республики выйти на новый этап развития:
– Северная Осетия некогда обладала
мощным промышленным потенциалом. На
ее территории располагались и успешно
работали десятки предприятий, обеспечивая тысячи рабочих мест и стабильное поступление доходов в региональный бюджет.
Сфера промышленности была одной из
сильных сторон нашей экономики, за счет
которой обеспечивались поступательное
развитие республики и благосостояние ее
граждан.
(Окончание на 2-й стр.)

С начала апреля наступило оживление на полях Пригородного района. Весенние
работы в этом году начались позже из-за холодной весны. Поэтому земледельцам
дорога каждая минута, целый световой день они стараются работать в поле.
Сроки выполнения весенне-полевых работ всегда имели большое
значение, но учитывая отмечаемую в
последние годы нестабильность погоды, они приобретают особую роль.
– Из-за этого мы загодя подготовились по всему фронту полевых работ,
– говорит ведущий специалист отдела ГКУ «Управление сельского хозяйства РСО–А» по Пригородному району
Юрий Уртаев. – Запасли достаточное
количество горюче-смазочных материалов, азотных удобрений, средств
защиты растений, привели в порядок
тракторы и сельскохозяйственные
машины. И теперь, не теряя времени,
ведем подкормку озимых, подготовку
почвы под яровой сев и уже непо-

средственно начали саму посевную.
В ООО «Фат-Агро» посадили 10 гектаров раннего картофеля.
Всего в сельхозорганизациях, крестьянско-фермерских хозяйствах
арендаторами района будет посажен
картофель на 300 гектарах. К сожалению, некоторые сельхозтоваропроизводители переключились на
другие культуры, памятуя о недоборе
картофеля в прошлом году, а также
проблемах с качеством семян этой
культуры. Основное место выделено
под кукурузу на зерно – 16,4 тыс. гектаров из общей площади ярового сева
в 18,2 тыс. Еще 355 гектаров займет
кукуруза на силос, 355 гектаров отведено под подсолнечник, 200 – под

ВЗГЛЯД

ВОПРОС ДНЯ

От перемены
мест слагаемых…

Почти в каждом интервью с представителем системы
образования звучит вопрос: «Какой должна быть
современная школа?» И вовсе не потому, что больше не о
чем спросить, а чтобы узнать мнение человека, который
видит работу изнутри. Резюмируя все услышанные версии,
ответ напрашивается довольно простой и логичный: она
должна быть современной. В лучшей трактовке этого слова.
Кто сказал, что сейчас школа
должна перестать быть фундаментом знаний? Или же с учителей
снято бремя воспитательной функции? Наоборот, в нынешнее время
как никогда наши взоры обращены
в сторону школы в надежде, что
именно она будет формировать
личность с активной гражданской
позицией, со стремлениями в жизни и умением ориентироваться в
окружающих реалиях. Что именно
там ребенок приобретет наставника, за которым не только сможет
пойти в мир физики, математики
или литературы, но и познает общечеловеческие ценности, принципы

морали и усвоит важные поведенческие установки.
Но все надежды вдребезги разбиваются об уже набивший оскомину аргумент: «Нам некогда, мы
готовимся к ЕГЭ». Он был весьма
убедителен в самом начале новой системы, когда педагоги пребывали в растерянности перед
незнакомым форматом итоговой
аттестации. А сейчас больше похож
на отговорку, основанную на нежелании интегрировать в работу новые методики, менять привычные
поурочные планы и отказываться
от устаревших подходов.
(Окончание на 3-й стр.)

сою, 150 – под овощи, а под однолетние травы – 345 гектаров.
В советские годы Пригородный
район был основным поставщиком
овощей в Северной Осетии. Поэтому
нынешняя площадь под огородные
культуры в 150 гектаров не кажется большой. Зато местные аграрии
активно занялись выращиванием
овощей в закрытом грунте. Только в
прошлом году грантовую поддержку
получили 9 человек, чтобы установить у себя теплицы по 350 квадратных метров каждая. И только в этих
созданных в прошлом и начале этого
годах теплицах планируется получить 110 тонн помидоров.

Житель селения Чермен Ирбек
Жукаев на своем приусадебном
участке возвел две теплицы, одну –
в 300 квадратных метров прямо на
подворье, а другую – в 200 недалеко
от дома, на пустыре. В одной выращивает помидоры, в другой – огурцы.
Своими хорошо отлаженными поликарбонатными с зазором для воздуха
в стенках – более теплоизолирующими, без продувных щелей – теплицами
хозяин доволен. Они ощутимо раздвигают границы вегетационного периода так, что без особого напряжения со
сроками посадки можно выращивать
любые сорта овощных культур. Они
все будут успевать созревать, давать
урожай уже в конце мая, а последние
– в октябре. Рассчитывает, что за три
года затраты на возведение теплиц
полностью окупятся. С реализацией
урожая проблем не будет: желающих приобрести свежие помидоры и
огурцы хоть отбавляй. Но вместе с
оптимизмом овощевод испытывает и
беспокойство.
– Некоторые шаги монополистов
сводят порой на нет усилия сельхозтоваропроизводителей, – говорит
Ирбек. – Надо же, в конце прошлого
года почти на 40 процентов подорожали минеральные удобрения, без
которых не вырастишь хороший урожай. А с начала этого года подорожали и средства борьбы с вредителями
и болезнями растений. Все это может сказаться и на рентабельности
производства, и на первоначальных
расчетах по окупаемости теплицы.
Правда, кто-то может сказать, что
и цена на овощи растет. Так-то оно
так. Но надо учитывать и то, что и покупательная способность населения
в силу происходящих в мире событий
снижается. И это может привести в
дальнейшем к снижению спроса на
продукцию. Да и повышать цену на
овощи не в моих правилах.
Но в любом случае работники тепличного хозяйства делают нужное
дело. Импортозамещают завозимые
из-за рубежа овощи. Кроме того, теплицы позволяют получать больше
урожая с единицы площади и трудоустраивать дополнительное число
местных жителей.
Н. КОЗЫРЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Каков ваш вклад
в сбережение экологии?
Алена КАЧМАЗОВА, член Общества охраны природы:
– Я хочу, чтобы на окружающих меня улицах была чистота. Поэтому каждую весну участвую в субботниках по уборке мусора,
а летом — по облагораживанию города. Меня никогда не возмущает вопрос: «Почему кто-то намусорил, а я должна убирать?»
Верю, что своим небольшим, но ежегодным вкладом в дело чистоты скверов и улиц понемногу воспитываю сознательность в
своих земляках. Ну и, конечно, делаю наш город прекраснее. Ведь
так приятно отдыхать в парке, где ты наводил чистоту вместе с
волонтерами и единомышленниками!
Еще я бережно отношусь ко всему, что меня окружает. Если
отдыхаю на природе, то никогда не оставляю после себя мусор.
Складываю его в специальный мешок и забираю, чтобы отправить
в контейнер.
Валерия ПРОСКУРИНА, ученица 9-го класса:
– В нашем дворе есть кормушки для птиц. В зимнее время я
ношу туда семечки и крупу для пернатых. Считаю это дело также
очень важным для сохранения природы. Ведь в холодное время
птицам трудно найти пропитание. Если я помогу кому-то из них не
замерзнуть зимой от голода, то помогу и всей окружающей меня
природе. Там все неотделимо друг от друга. Мне хочется жить в
городе, где поют птицы, зеленеют трава и деревья, а на улицах
нет мусора. Это вполне осуществимая мечта. Надо только не быть
равнодушным к миру вокруг нас. Оберегая его, мы сохраняем от
проблем себя.
Лара ДЗАБОЛОВА, г. Владикавказ:
– Наше экодвижение Sansara – это команда студентов и сотрудников СОГУ, которая занимается реализацией экологических
проектов и инициатив. В 2019 г. Sansara вошла в топ-10 Всероссийского экологического квеста «Разделяй с нами». Команда
внедрила раздельный сбор отходов в СОГУ. Также мы приняли
участие в III слете «Зеленых вузов России» в Москве и выиграли
грант на форуме «Машук». Продолжаем трудиться, регулярно
проводим акции по сбору ненужных книг, макулатуры, пластика,
экоуроки и эколекции для школьников и студентов, организовываем эковыставки, к примеру, такие как «Вторая жизнь вещей»...

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 15 апреля по
республике ожидается облачная с прояснениями погода: местами
кратковременный дождь. В горных районах выше 1500 м лавиноопасно.
Температура воздуха по республике 13–18,
во Владикавказе – 14–16 градусов.

Кстати, в последнее время я стала еще более дотошно относиться к выбору одежды. Ношу обувь Converse из переработанного
пластика, футболки и свитера – только от сертифицированного
экологически и социально ответственного производителя.
Давид КАРАЕВ, студент:
– Для кого-то это может показаться мелочью, но я всегда подбираю уличный мусор и выкидываю в ближайшую урну. Сначала
друзья посмеивались надо мной, мол, «тебе больше всех надо?» А
сейчас сами собирают – все-таки хороший пример заразителен.
Недавно мы были Урсдонском ущелье, в походе, ночевали на лесистой горе Тархагдур. Когда спускались в селение, по дороге насобирали два больших пакета мусора. Удивительным было то, что
этого самого мусора было не меньше и в самом селении! Вот так
вот: жалуемся на приезжих туристов, а сами ничем не лучше…
Иван ЛОГВИНОВ, пенсионер:
– Меня всегда учили, что чисто не там, где убирают, а там, где
не сорят! К сожалению, эту прописную истину, видимо, не знают
многие жители республики. Вот почему наши дворы, улицы и
места отдыха порой больше напоминают помойку.
На моей памяти с мусором боролись и при советской власти,
и при демократах, причем теми же советскими методами – субботниками. Только за день не вычистишь то, что намусорили за
неделю. Вот вам и результат!
Юлия ПАРСЕГЯНЦ, химик:
– Ты не можешь изменить глобальную ситуацию, но держать в
чистоте свой микромир просто обязан. Не выбросить мусор на
улице – это уже шаг к сохранению экологии. Несколько лет назад мы с соседями завели традицию убирать двор и территорию
вокруг домов, где чаще всего играют наши дети. Считаю, что
приобщение младших к этому труду, а также личный пример
соблюдения чистоты на природе – уже весомый вклад. До невозможности злюсь, когда вижу, как на дороге из проезжающих мимо
машин на асфальт летят пустые пачки из-под сигарет, чипсов или
еще какой мусор. Хочется догнать и сделать замечание в грубой
форме. Неужели это так сложно – позаботиться об окружающей
среде, сделав усилие над собой и выбросив мусор в урну?!

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:18
заход 18:44
долгота дня 13:26
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В следующем
номере:

Не зря любовь
называют «химией»

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». Всероссийская акция памяти ветеранов Великой Отечественной войны в День Победы состоится
в традиционном – очном – формате, сообщил сопредседатель центрального штаба
Общероссийского общественного движения
«Бессмертный полк России» Сергей Макаров. Напомним,в 2020 и 2021 годах акция
«Бессмертный полк» проходила 9 мая в
онлайн-формате из-за эпидемиологической
обстановки, связанной с коронавирусом.
♦ ГУМАНИТАРНАЯ МИССИЯ. В медицинском колледже прошла очередная просветительская акция, посвященная патриотическому воспитанию молодежи. Студентам
рассказали о военной спецоперации на
Украине. Минутой молчания почтили память
погибших военнослужащих. На территории
медколледжа также организован пункт
сбора гуманитарной помощи. Студенты и
преподаватели приносят товары первой необходимости.
♦ «ПОЛЕТ НА ЛУНУ». Такая квест-игра
прошла в Моздокском кванториуме. Все
желающие в возрасте от 10 до 14 лет смогли
совершить увлекательное космическое путешествие: пройти по пяти локациям, выполнить задание космонавта, сконструировать
лунный модуль и космический транспорт,
собрать схему ракеты и даже рассчитать
траекторию полета. Команды решали логические задачи, выполняли творческие задания, отвечали на вопросы по космической
тематике, участвовали в запуске самодельных ракет. Участники игры получили призы
от организаторов соревнования.
♦ ФИЛЬМ О НОГИРЕ. В Северной Осетии
выйдет документальный фильм «Ногир. 100
лет. Истории». Режиссером работы выступила
Ангелина Цаликова-Битарова. По словам
собеседницы, в фильм постарались включить все важные темы и события, которые
произошли за 100 лет в Ногире. Добавим,
администрация села планирует показать его
на местном телевидении, затем он будет с
свободном доступе. Кроме того, работа уже
отправлена на несколько кинофестивалей.
♦ «ЛУЧ ОСЕТИИ». Этнокультурный фестиваль с таким названием пройдет 16 апреля в
башенном комплексе «Родовые башни Цаллаговых» в селении Унал. Мероприятие приурочено к Международному дню культуры. Стать
участником мероприятия может каждый
желающий. Для всех будет организован трансфер. Место отправки: парковка Осетинского
театра на проспекте Коста в 12:00.
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ИНИЦИАТИВЫ ОТ РЕГИОНОВ
Вчера под председательством Алексея МАЧНЕВА
состоялось заседание совета парламента
республики. Его участники рассмотрели около
сорока вопросов повестки дня – проектов
республиканских и федеральных законов,
постановлений парламента и других решений.
На сей раз большинство пунктов
составили обращения региональных
парламентов в органы федеральной
власти – 16. Причем абсолютное
большинство из них направили депутаты Республики Адыгея. Чуть
меньше оказалось проектов федеральных законов – 13, федеральных
законодательных инициатив было
всего 3 и только 2 проекта республиканских законов.
Проекты законов республики
предлагают изменения в законы
о статусе депутата Парламента
РСО–А и полномочиях АМС в сфере
административного права. И оба документа также впервые вносятся в
парламент в нулевом чтении.
Из федеральных законопроектов
особым социальным звучанием отличались следующие. Сразу два
из них, выдвинутые парламентами
разных субъектов РФ, предлагают
повысить ежемесячное пособие
опекунам инвалидов 1-й группы и
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
К сожалению, эти позиции в последние годы были значительно
утрачены. Однако сегодня руководство республики заинтересовано в
развитии промышленного производства, открытии новых предприятий и
создании высокооплачиваемых рабочих мест. У нас для этого имеется
достаточный потенциал. И все наши
усилия направлены на поддержку
промышленников.
Именно поэтому по моему поручению была реанимирована и приведена в соответствие с федеральными
требованиями Республиканская
программа развития промышленности до 2025 года. В рамках данной программы в этом году начал
свою работу Фонд развития промышленности – подведомственное
Министерству промышленности и
инвестиций РСО–А учреждение. На
сегодняшний день фонд является
эффективным инструментом поддержки отрасли.
Одним из важных мероприятий,
направленных на развитие сферы
промышленности, стало участие
Северной Осетии в федеральном
конкурсе на предоставление субсидий регионам. Была проведена
большая предварительная работа.
Нам удалось выполнить все условия
конкурсного отбора, в том числе обеспечение софинансирования из регионального бюджета в размере 100
миллионов рублей. Очень рад, что
наша заявка была одобрена Правительством РФ, и теперь республика
получит 150 миллионов рублей на
поддержку своего промышленного потенциала. Эта значительная
сумма, уверен, позволит поднять
уровень развития данной отрасли.
Путем предоставления льготных
займов под 1–3% годовых наши промышленники смогут реализовать
новые проекты и планы, закупить
современное оборудование, расширить производство, наладить
выпуск востребованной на рынке
продукции, создать высокооплачиваемые рабочие места. В целом эти
мероприятия послужат росту экономики региона и благосостояния
наших граждан.
Мною уже дано поручение Министерству промышленности и инвестиций РСО–А довести информацию
о предоставлении льготных займов
до наших промышленников и начать
прием заявок от предприятий.
В. СЕВЕРНАЯ.

НАДЗОР
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Северо-Кавказским
межрегиональным
управлением
Россельхознадзора на
пункте пропуска через
Государственную границу
РФ «Верхний Ларс» на
территории РСО–А впервые
проконтролированы
импортные поставки
плодовоовощной продукции
из Сирии и Ливана.
С начала года из этих стран с подкарантинной продукцией въехали
24 единицы автотранспорта. Так, из
Сирии в нашу страну были завезены
238 тонн помело, грейпфрутов, гранатов и апельсинов. Ближневосточное
государство Ливан ввезло 53 тонны
помело.
Большая часть продукции проследовала через границу в другие регионы России.
С. НИКОЛАЕВ.

детей-инвалидов до прожиточного
уровня.
Еще один предлагает повысить
в соответствии с международными
обязательствами РФ размер пенсии
по старости до 40% от последнего
заработка пенсионера.
Также среди инициатив – ограничение торговой наценки на социально значимые продукты уровнем в
10% от закупочной цены и повышение возраста детей, пользующихся
бесплатным проездом в электричках, с 5 до 7 лет.
Среди законодательных инициатив – предложение об отмене налога
на доходы физлиц с получаемых ими
региональных грантов и субсидий.
Среди обращений особое внимание заслуживают предложения
о расширении механизма ипотеки
для молодых семей за счет покупки
жилья у физлиц, а также об использовании материнского капитала для
газификации жилья.

Кроме того, региональные парламентарии предлагают запретить
взимание процентов за прием оплаты жилищно-коммунальных услуг и
создать федеральную программу по
ремонту детских садов.
Также региональные депутаты
просят федеральные органы установить единые государственные

критерии отнесения семей к малоимущим, а также о дополнительной
финансовой поддержке регионов
в текущем году для обеспечения
жильем детей-инвалидов.
Законопроекты и другие вопросы представили депутаты Валерий Баликоев, Валерий Бурдзиев, Чермен Дудати, Виталий

Назаренко, Тимур Ортабаев и
Лариса Ревазова.
Члены совета также рассмотрели
другие вопросы и одобрили примерную повестку дня пленарного
заседания парламента, которое состоится 28 апреля.
Всеволод РЯЗАНОВ.

СОВЕЩАНИЕ

Точки притяжения туристов
По поручению помощника Президента Максима ОРЕШКИНА и
заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия ЧЕРНЫШЕНКО
состоялось межведомственное совещание по вопросам развития
туризма в Северной Осетии. Поручение было дано на заседании
оргкомитета по подготовке и проведению празднования 1100-летия
крещения Алании, которое прошло 6 апреля.

Главный вопрос повестки – координация
действий по созданию мастер-планов развития
ключевых туристских территорий и кластеров
республики. Разработать серию документов поручил Президент РФ Владимир Путин по итогам
встречи с Главой РСО–А Сергеем Меняйло. Их
реализация позволит обеспечить комплексное
развитие якорных точек притяжения, создать
вокруг них современную туристическую инфраструктуру, в том числе выстраивая эффективный
механизм государственно-частного партнерства.
Что, в свою очередь, позволит оптимизировать
логистическую доступность ключевых туристических точек, увеличить количество и емкость
средств размещения, создать туристские тропы
и обновить каркас объектов показа, а также
привлечь круглогодичный туристический поток.
В совещании приняли участие глава Ростуризма Зарина Догузова, Председатель Правительства РСО–А Борис Джанаев, директор
Департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа
Министерства экономического развития Игорь
Храновский, генеральный директор АО «Кавказ.
РФ» Хасан Тимижев и директор Департамента
средств размещения и туристских услуг АО «Корпорация «Туризм.РФ» Вячеслав Шашкин. По
результатам встречи был определен механизм

разработки мастер-планов туристических кластеров на территории республики.
После межведомственного совещания Зарина
Догузова провела двустороннюю встречу с Борисом Джанаевым. Стороны обсудили вопросы
подготовки региона к летнему туристическому
сезону, дальнейшие перспективы развития отрасли в регионе. Отдельное внимание уделили
празднованию 1100-летия крещения Алании как
одному из значимых событий года.
Зарина Догузова подчеркнула, что Северная
Осетия за последние годы набирает все большую
популярность среди туристов. Республика обладает огромным туристическим потенциалом,
позволяющим развивать самые разные направления туризма – от этнокультурного до активного
и оздоровительного отдыха. И одна из ключевых
задач, стоящих сегодня перед регионом, – развитие туристической инфраструктуры. Для этого в
рамках нацпроекта разработан ряд мер.
– Наша главная задача – помочь региону в ключевых направлениях, поддержать инвесторов,
готовых вкладывать средства в строительство
и реконструкцию отелей, для этого у нас разработана такая мера, как льготные кредиты. Кроме
того – оказание поддержки малому и среднему
бизнесу в туризме: для субъектов МСП мы выдаем гранты на конкурсной основе. Фокусное

внимание в грантовой поддержке направлено на
обустройство туристских маршрутов. В ближайшее время экспертный совет при Ростуризме
рассмотрит часть большого межрегионального
маршрута по Кавказу, фрагмент которого проходит по Северной Осетии. Этот участок уже
разработан, важно заниматься его обустройством, чтобы маршрут соответствовал всем
современным стандартам и требованиям туриста: чтобы были выстроена удобная навигация,
обустроены тропы, автостоянки, точки питания и
все необходимое для комфортного отдыха, – прокомментировала Зарина Догузова.
Также на совещании обсуждался вопрос о запуске туристических чартеров в Северную Осетию в рамках чартерной программы Ростуризма.
Расположение региона позволяет рассматривать
его точкой входа для различных межрегиональных туров на Кавказ.
Борис Джанаев отметил, что регион заинтересован максимально активно участвовать во
всех представленных программах и в применении
действующих мер поддержки отрасли, разработанных в рамках национального проекта, в том
числе на создание модульных некапитальных
средств размещения, кемпингов, автокемпингов,
приобретение туристского оборудования, создание электронных путеводителей, включающих
мобильные приложения и аудиогидов, создание
и развитие национальных туристических маршрутов.
По его словам, портфель действующих мер
поддержки, применяющихся республикой, нужно
существенно расширять. Возможностей, которые сегодня предоставляет Ростуризм, намного
больше. Северная Осетия представляет особый
интерес для гостей – это подтверждают данные
о полном бронировании отелей и гостевых домов
в республике на майские праздники.
– Важно, что Ростуризм предоставляет широкий комплекс мер, направленных на поддержку
и развитие отрасли. Безусловно, это отличное
подспорье для всех участников туриндустрии
нашей республики. Тем более что у нас реализуется сразу несколько крупных проектов, в их
числе – «Мамисон» и «Алания-парк», которые
станут точками притяжения сотен тысяч туристов ежегодно. И задача, которая ставится
руководителем республики Сергеем Меняйло
перед правительством региона – максимально
использовать ресурсы, предоставляемые на
федеральном уровне. Хочу подчеркнуть: со стороны Ростуризма нам оказывается необходимое
содействие, есть полное понимание тех общих
задач, которые стоят перед нами, – подчеркнул
Борис Джанаев.

Встреча прошла с участием директора Департамента социальноэкономического развития СКФО
Игоря Храновского, заместителя
директора Департамента реализации государственной программы
социально-экономического развития СКФО Михаила Харсиева,
министра экономического развития
РСО–А Заура Кучиева, представителей профильных подразделений
Минэкономразвития России.
Речь шла о реализации Перечня мероприятий социально-экономического развития республики в
приоритетном порядке в 2020–2025
годах.
В настоящее время из 64 мероприятий без источников финансирования остаются 29, в том числе
20 – Генерального плана развития
г. Беслана. Этот вопрос поднимался
Главой Северной Осетии Сергеем
Меняйло во время рабочей встречи с заместителем председателя
Правительства РФ Александром
Новаком.
По поручению вице-премьера

России республика рассчитывает
получить необходимые средства из
федерального бюджета на реализацию четырех мероприятий уже в
этом году. В их числе – строительство станции скорой медицинской
помощи в г. Беслане, реконструкция
школы в с. Дур-Дуре, Дома культуры
«Комсомолец» в г. Алагире, а также
объектов дорожной инфраструктуры г. Беслана.
Аналогичную совместную работу
по реализации указанного перечня
Минэкономразвития, Минфину РФ и
Правительству РСО–А необходимо
провести для обеспечения финансирования из федеральной казны
на последующие три года.
Финансирование необходимо для
строительства и реконструкции
двух участков дорог, ведущих к туристско-рекреационному комплексу «Мамисон». Соответствующая
документация по всем объектам
разработана. Завершения требует
и реконструкция автотоннеля к
курорту «Мамисон».
Отдельным блоком участники со-

«ПрофНавигатор»
Кто ты в мире профессии – капитан, который точно
знает, куда плывет его корабль, или дрейфующее
судно, не знающее, к какому берегу ему прибиться?
Своеобразной картой, по которой отыщешь верное
для себя направление, сможет стать Единый день
открытых дверей. Сразу три образовательные
площадки готовы провести школьникам
экскурсионный тур по актуальным специальностям.
Мастер-классы, беседы, знакомства – за этими общими формулировками кроется увлекательное путешествие, которое откроет
для тебя секреты геймдизайна, облицовки плиткой и электромонтажа. 16 апреля учащихся школ и их родителей ждут в гости
Владикавказский многопрофильный техникум имени кавалера
ордена Красной Звезды Георгия Калоева, Северо-Кавказский
строительный техникум и Центр опережающей профессиональной
подготовки РСО–А.
Ребята смогут увидеть реальную работу программистов,
дизайнеров, сварщиков, каменщиков, парикмахеров, а также
пообщаться с наставниками, представителями экспертного сообщества республики, мастерами профессионального обучения.
Весь процесс пройдет в игровой и интерактивной формах.
Организаторы мероприятия уверены, что профориентация в
таком формате, объединяющем сразу несколько учреждений,
демонстрирующих практические навыки, более успешна. «Наша
цель – создать условия для самоопределения школьников с выходом на настоящих наставников и реальные условия работы, а
также для успешной ранней профилизации, – говорят координаторы проекта. – Нам бы хотелось создать рабочее пространство,
лаборатории, где школьники смогут на практике попробовать себя
в разных профессиональных областях, сформировать определенное мнение и задуматься о своем будущем».
Удобство перемещения между локациями гарантировано их
близким расположением друг к другу. Сопровождать гостей будут волонтеры. В дальнейшем такой опыт совместных экскурсий
может быть расширен за счет вовлечения большего числа участников «ПрофНавигатора».
М. ДОЛИНА.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Несломленные

Разрывы снарядов, грохот стрельбы... – о том,
что сейчас происходит на Украине, говорят все.
Но мало кто знает, что для жителей Донецкой и
Луганской народных республик ужасы войны
стали частью повседневности: восемь лет террора
и страха, более четырехсот недель борьбы за
право на жизнь и тысячи дней в ожидании чуда…
Среди эвакуированных граждан ДНР и ЛНР желающих рассказать о том, что происходило в последние 8 лет, мало. Кому захочется бередить еще незажившие раны? Но есть те, кто с тяжелым
сердцем все-таки делится своей историей. Потому что люди должны знать правду. Особенно сейчас, когда эта самая правда стала
разменной монетой на фронте мировой информационной войны.
22 февраля Залина Ахполова вместе со своей семьей – матерью и двоими детьми – была эвакуирована из города Стаханова
Луганской Народной Республики. Последние несколько месяцев
перед днем икс шли, как обычно: обстрелы, небольшое затишье,
затем опять гулкие хлопки. Для жителей города нависшая война
превратилась в константу повседневной жизни: дети продолжали
ходить в школу, взрослые – на работу, пенсионеры следили за
домашним хозяйством.
«Затем ввели военное положение. Нам позвонили из школы,
сказали: «Собирайтесь, будем вас вывозить». Помню, когда мы
уезжали, обстрелы в разы усилились. Все испугались, особенно
– дети», – вспоминает Залина.
Для нее и многих жителей народных республик жизнь разделилась на «до» и «после» еще в 2014 году.

обсуждаются в Москве, имеют для
нашей республики особое значение. Реализация каждого из них
напрямую связана с уровнем и качеством жизни наших граждан, так
как охватывает все ключевые сферы и районы. Поэтому эти вопросы
поднимаются главой республики
Сергеем Меняйло на самом высоком
уровне, делается все для получения
максимальной поддержки федерального центра. А задача правительства – обеспечить качественное
и своевременное выполнение задач,
отрабатывая все возникающие вопросы в тесном контакте с коллегами из профильных министерств и
ведомств. Конечно, Минэкономразвития России – одно из ключевых
звеньев. И мы рассчитываем, что
совместно нам удастся реализовать
все обозначенные мероприятия, –
подчеркнул Борис Джанаев.
Как отметили представители минэкономразвития, вопросы Северной Осетии поэтапно решаются. И
ведомство со своей стороны проводит всю необходимую работу.
Регион и федеральное министерство по всем возникающим пунктам
работают в тесном контакте.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

«Прорывные» проекты
вещания рассмотрели «прорывные»
проекты, включенные в Модель социально-экономического развития
республики. Их общая стоимость
– почти 65 млрд руб. Они включают
в себя пять направлений: развитие
новых туристических дестинаций
– создание всесезонного тематического парка «Алания-парк» и туристско-рекреационного комплекса
«Кахтисар», форелевого хозяйства,
а также всесезонного туристскорекреационного комплекса «Мамисон» и транспортно-логистического
комплекса. Последний предполагает
строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта «Владикавказ» и индустриальнологистического парка «Алания».
Пятое направление – кластер «Агропромышленный комплекс».
Реализация этих проектов существенно повлияет на развитие
важных социально-экономических
направлений и позволит расширить
количество новых рабочих мест и
увеличить налоговые поступления
в региональный бюджет.
Также говорили о программе
устойчивого экономического развития предприятий энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства.
– Все объекты, которые сегодня

ОБРАЗОВАНИЕ

«Мы оказались фактически на линии фронта. Постоянно раздавались выстрелы со стороны окружающих нас городов. К ним
мы привыкли, как бы жутко это ни звучало.
Но настоящий ад ждал впереди. Я поняла, что всё: назад дороги нет – это точка невозврата, только в 2015, когда начали
обстреливать наш город. Утро 21 января навсегда изменило
наши жизни…»
Размеренная жизнь Стаханова содрогнулась от волны обстрела. Под удар попали многоэтажные дома, медицинские центры,
промышленные объекты, школы, детские сады. Два дня террора
унесли жизни 16 человек, среди которых были дети. 32 человека
получили ранения различной степени тяжести.
Сейчас женщина находится в санатории «Осетия». Она приехала во Владикавказ вместе с 74-летней матерью, 17-летним
сыном Давидом и 8-летней дочерью Полиной.
Но это не первый визит Залины в республику. Ее отец родом из
Владикавказа, поэтому она часто приезжала в гости к близким
родственникам. Однако встречи с семьей стали невозможными,
когда началась война.
«Встретили нас радушно, мы очень довольны условиями.
Каждый старается помочь, чем может, – говорит она. – Полина
быстро освоилась, ей здесь очень нравится, а вот Давид… ему
тяжелее – друзья остались в Стаханове».
«На протяжении всех этих лет было ощущение, что нас просто
не слышат. Сколько мирного населения погибло… ОБСЕ приедет,
зафиксирует их смерти, и все – тишина, – продолжает Залина. – А
сейчас говорят: «Война началась!» Она давно началась. Но этого
никто не замечал, откликнулась только Россия. Я не представляю,
как бы мы жили, если бы она нам не помогала. Нас бы стерли с
лица земли за два дня, и все».
Истории беженцев разные, и все-таки они в чем-то похожи.
Каждый из них имел свою жизнь: семью, учебу, работу, любимое
дело, планы, цели… И все было перечеркнуто чужой рукой. Однако, несмотря на все ужасы войны, эти люди не теряют надежду,
они верят: все еще наладится.
«У нас отняли наших родных, кров, привычную жизнь, но не
сломали дух. Мы станем частью России, мы долго к этому шли…
столько выстрадали, в конце-то концов! Справедливость обязательно восторжествует, я уверена в этом, – заключила Залина.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Председатель Правительства РСО–А Борис
ДЖАНАЕВ во время рабочей поездки в Москву принял
участие в обсуждении мероприятий социальноэкономического блока Северной Осетии, которое
состоялось в Минэкономразвития России.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИНИЦИАТИВА

И «Надежда» приходит
на помощь

На базе ГБОУ «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, «Надежда»
функционирует кружок столярного и трудового обучения.
Как рассказала исполняющая обязанности директора учреждения Людмила
Закрияева, благодаря участию в федеральном проекте «Образование» в 2021
году столярный цех полностью укомплектовали. На сегодня в нем имеются
рабочие станки, которые позволяют детям
осваивать полезные навыки, социализироваться и приобрести профессию. А совсем
недавно ребята вместе с наставниками
решили изготавливать костыли.
Узнали, что есть необходимость в обеспечении костылями военнослужащих,
находящихся на излечении в госпиталях и
получивших ранения в ходе спецоперации
на Украине.
«Во время разговора с руководителем
фонда «Быть добру» Амурханом Кусовым
мы и решили помочь. Большую поддержку
оказала нам министр образования и науки РСО-Алания Элла Алибекова. Ранее
древесину для работы в нашем цехе нам
предоставило предприятие «Рокос».
Заурбек Цбоев, который обучает наших
подопечных столярному делу, был не
знаком с процессом изготовления косты-

лей, но тем не менее решил попробовать.
Нашли в Интернете обучающие видео
и, недолго думая, принялись за работу.
Наши сотрудники Максим Сабанов и Вадим Тепсикоев взяли на себя основные
этапы производства – на станках, чтобы
дети не поранились, а ребятам поручили
шлифовку, полировку, сборку. Подключились даже девочки. За 5 дней 10 пар
костылей были готовы, и мы передали их
в госпиталь. В случае, если опять возникнет необходимость, то мы продолжим их
делать. Особенно хочу отметить Лонги
Султанова и Давида Биганашвили за их
старание и ответственность: они не пропустили ни одного рабочего дня», – подчеркнула Людмила Парпишоевна.
«Было приятно поучаствовать в работе. Мы понимали, что тем самым можем
помочь нашим солдатам. Желаем им
скорейшего выздоровления и мирного
неба над головой!» – поделился Давид
Биганашвили.
Залина ГУБУРОВА.

От перемены мест слагаемых…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Пока часть учительского сообщества готовит
возражения, которые, аки тухлые помидоры,
будут лететь в мою сторону, я добавлю, что
подобные выводы касаются далеко не всех
педагогов, и благо у нашего образования все
же есть флагманы, которые будут вести всю
флотилию вперед. Но будем откровенны – до
материка доплывут не все: инертные, скучающие
на мастер-классах преподаватели, скорее всего,
затонут в рутине…
Только вот в чем беда: каким бы новатором ни
был учитель, он в одиночку не сможет повести
корабль. Школа – это же не маленькая шлюпка,
которой можно управлять одним веслом. Нужна
мощная во всех смыслах команда единомышленников во главе с капитаном, понимающим
истинную цель этого путешествия. А она, хоть
и сложна по своему содержанию, максимально
проста в своей формулировке – дать ученикам
образование и воспитание, подготовив их к самостоятельному плаванию. И тут уж, как ни крути,
большая (подходят оба варианта ударения) ответственность лежит на управленце – директоре
образовательной организации. Да-да, я подчеркну это еще раз: руководитель школы – это,
прежде всего, менеджер. И замечательно, если
он эффективный. В противном случае баркас
медленно пойдет ко дну, и ему даже для этого
не понадобится айсберг.
Мы с таким воодушевлением говорим о модернизации образования, об обновлении материально-технической базы… Но забываем, что
обновить нужно и кадры. Нет, что вы, не уволить,
а обновить: встряхнуть, вложить новые знания,
дать новые возможности. Которые должны
(!!!) применяться на практике, а не оставаться
в архивных папках на рабочем столе. Давайте
научимся не просто уважать опыт, а ценить его
и использовать по назначению.
Когда перед нами современная школа – не на
словах, а на деле – с передовыми технологиями,
с функционирующими проектами разного направления, отвечающая всем нормам и требованиям – то и во главе нее должен стоять человек,
который будет соответствовать всем этим критериям. И я сейчас не о возрасте, а о мотивации:
руководители борются за стабильность своего
рабочего кресла, хотя должны все эти ресурсы
направлять на развитие образовательной организации, на повышение ее показателей (не
де-юре, а де-факто).
Нынешняя школа – это территория доверия,
поддержки индивидуального развития детей,
формирования здорового безопасного образа

жизни, активного поиска и исследований, умения
мыслить, анализировать и систематизировать
информацию. Конечно, это сложно. Конечно,
на это влияет много факторов. Но измените
хотя бы один! Начните создавать условия для
этих перемен, особенно если вам уже оказали в
этом содействие – сделали ремонт, предложили
реализацию интересных программ… Но выйти
из зоны комфорта – это еще сложнее, чем одновременно готовить к ЕГЭ и давать знания по
предмету.
Ах, если бы был факультет, который готовил
квалифицированных менеджеров для школ!
Но у нас в образовании в принципе с кадрами –
картина в мрачных тонах… Однако и здесь, как
и в любой другой отрасли, нужно разыскивать
таланты, взращивать их и давать возможность
проявить себя. Тем более, что в Осетии уже
есть положительные примеры, когда молодые и
креативные ребята оправдали оказанное им доверие. Потому что у них был стимул, в них играли
здравые амбиции и еще не выгорело желание
работать.
Возможно, есть некая доля авантюризма в
том, когда руководителем школы ставят, пусть
и перспективного, но имеющего небольшой послужной список специалиста. Однако у этой
стратегии гораздо больше шансов оказаться
выигрышной, чем у попытки произвести горизонтальную рокировку… Как вы помните, от перемены мест слагаемых сумма-то не меняется. Мы
хотим перемен, свежих взглядов, идей? Почему
бы не пойти по вертикали и не поискать кадры
внутри самой школы? Уверена, вы обнаружите
ценные находки. Если, конечно, смотреть без
привычных для нас шор и заискиваний в духе
местного хионизма: они зачастую мешают разглядеть профессионализм или его отсутствие.
Разумеется, отказаться от выработанного годами желания «показать красиво» (заметьте, не
«сделать», а «показать»!) сложно в одночасье.
Если в вашей школе априори нет дисциплины,
зачем ее искусственно создавать за 15 минут
в преддверии рабочего и вполне себе рядового
визита министра? Ах да, потому что так проще.
Причем всем: и директору, и коллективу, и ученикам. И мне даже не хочется подбирать сравнения, на что похожи эти игры… Кого мы пытаемся
обмануть? Ведь по итогу в иллюзиях остаемся
жить мы сами. А точнее – вы, упорно веря, что
созданный на словах статус рано или поздно не
придется подтверждать делами. Только вот время собирать урожай подходит все ближе. И мне
очень жаль, что вам не стыдно за пустые поля…
Мадина МАКОЕВА.

ПРОБЛЕМА

Смертельная отрава

Вой сирены машины «скорой помощи»,
пытавшейся вывернуться и пробраться в час пик
между автомобилями, заставил многих остановиться
и с тревогой подумать о человеке, которому так
срочно понадобилась врачебная помощь. Мало, кто
знал, что уже по дороге в больницу сердце 19-летнего
парня остановилось, и врачи были бессильны…
На похоронах причина смерти так и звучала:
тромб, остановилось сердце. При этом безутешная
мать смиренно прятала глаза, а родственники
предпочитали не отвечать на вопросы, так как правду
все равно не скроешь – передозировка от наркотиков.
Пожалуй, в нашей республике
трудно найти человека, которому
не приходилось бывать на таких
похоронах.
Статистика упрямо подтверждает, что употребление психоактивных веществ среди молодежи
продолжает оставаться одной из
ведущих социально значимых проблем общества.
Проблема наркомании усугубляется тем, что люди, употребляющие наркотики, подвергают свое
здоровье большому ежедневному
риску, продолжительность их жизни
резко сокращается; они ведут асоциальный образ жизни, представляя
тем самым угрозу для общества.
Осложняется и криминогенная обстановка в кругах распространения
наркотиков, а также возрастает
риск распространения различных
инфекционных заболеваний, таких
как СПИД, гепатиты, туберкулез и
другие.
Каждый наркоман – это не просто
больной человек, но и активный
распространитель наркотиков. По
оценке специалистов, активный
наркоман привлекает к употреблению наркотиков в среднем от 7 до
10 человек в год. Ради очередной
дозы, снимающей невыносимую
боль «ломки», наркозависимый способен совершить любой поступок,
пойти на преступления. Наркоман
становится человеком, представляющим потенциальную опасность
для всех окружающих его людей. У
него притупляется чувство стыда,
жалости, он становится одержим
единственной мыслью – достать
деньги на дозу. Постепенно люди
начинают избегать такого человека,
прежние друзья отворачиваются
от него, и он остается один на один
со своими проблемами, обрастая
долгами и становясь изгоем.
Определяющая роль в вовлечении молодежи в наркоманию в
современном обществе отводится
молодежной субкультуре, предполагающей общность определенных
ценностей, символов, стандартов во
внешнем облике и стиле поведения.
К сожалению, даже осетинский
менталитет, исконно призывающий молодых людей к скромности,
добропорядочности, отзывчивости,
не смог противостоять западным
субкультурам, их разнузданности,
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вседозволенности, мнимому чувству свободы.
Почти все наркоманы начинали
с курения наркотиков растительного происхождения. Сегодня –
с безобидных пилюль. При этом
в молодежной среде существует
толерантное отношение к употреблению конопли, которая зачастую
вообще не рассматривается ими как
наркотик. И это ошибочное мнение!
От нее, как правило, переходят к
тяжелым наркотикам, от которых
практически невозможно потом
излечиться. Нередко в ряды зависимых попадают уже взрослые
люди, которые зарабатывают немалые деньги. Как правило, в их
окружении непременно появляются
наркозависимые, позиционирующие
себя здоровыми людьми, называя
употребление наркотиков «баловством», но «бросить в любой момент» пагубное пристрастие могут
потом только единицы.
Нередко причиной срыва молодых
людей становится страх перед жизнью, бегство от проблем, которые
кажутся неразрешимыми социально
незрелому сознанию, в желании
познать «иную реальность», «иные
миры» Но цена этого шага неимоверно высока: короткий мнимый взлет
заканчивается тяжелым падением и
болью, причиняемой самым близким
и дорогим людям.
Ни для кого не секрет, что «советские наркоманы» жили намного
дольше сегодняшних. Тяжелые,
но «чистые» наркотики медленно
убивали зависимых, разлагая внутренние органы, мозг, сознание человека. Сегодня ни один наркоман
не может быть уверен в том, что
очередная доза, таблетка, синтетические «соли» дадут ему возможность дожить до завтрашнего дня.
Каждый из них ежечасно ходит по
краю собственной могилы.
Цифры неутешительные. На
наркологическом учёте по РСО–А
на 1 января 2022 года состоят 2
837 человек (АППГ – 2 918 чел.).
Из них с диагнозами: «Наркомания» – 761 чел. (АППГ – 761 чел.);
«Пагубное употребление наркотических средств» – 2 076 чел. (АППГ
– 2 157).
За 2021 год на стационарное лечение в Республиканский нарко-
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логический диспансер госпитализировано с наркологическими расстройствами 308 человек (в 2020 г.
– 283 чел.). И это лишь официальная
статистика, которая не совпадает с
фактической и далека от истины.
Структура потребления с синдромом зависимости от наркотиков (761 чел. – 109,5 на 100 тыс.
населения) в 2021 году складывается следующим образом:
опиаты – 635 чел. (91,3 на 100 тыс.
населения);
каннабиноиды – 70 чел. (10,1 на
100 тыс. населения);
другие психостимуляторы – 22
чел. (3,1 на 100 тыс. населения);
другие наркотики и их сочетания
– 34 чел. (4,8 на 100 тыс. населения).

Каждый наркозависимый считает
своим первым врагом «барыгу» –
человека, который продает наркотики. Он ненавидит его, но идет к
нему на поклон из раза в раз, прося
в долг, умоляя войти в положение,
обещая в следующий раз полностью расплатиться… «Барыги», в
свою очередь, движимые жаждой
наживы, изобретают все новые способы продажи смертельного зелья,
придумывают «киви-кошельки»,
закладки – всячески заметают следы. Безнаказанность и доступность
сбыта позволяют вовлечь в преступный бизнес все больше молодежи.
Еще страшнее, когда в беду попадают наши девушки. Многолетняя
западная пропаганда не прошла
даром для нашей страны. Травка,
таблеточка для расслабления – это
же вроде не страшно, не инъекция в
вену… А дальше – больше. Жители
республики не раз становились свидетелями, когда молодые люди на

улицах, во дворах многоквартирных
домов, скверах, в общественных
местах, теряли сознание, оказывались в беспомощном состоянии, и
им вызывали бригаду скорой медицинской помощи. И далеко не всех
удалось спасти.
За 2021 год зарегистрировано 11
смертельных случаев вследствие
острых отравлений наркотиками,
за 2020 год тоже 11 случаев, в 2019
г. – 8 человек. На самом же деле,
по сведениям Бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава
РСО–А, в 2021 году при вскрытии
доставленных трупов в 51 случае
обнаружены наркотические средства или психотропные вещества.
Проведенный анализ причин наступления смерти исследованных

судмедэкспертизой тел показал,
что в большинстве случаев смерть
наступила вследствие употребления наркотического средства «метадон» (другие случаи – героин).
Что касается острых отравлений
наркотиками, то этот показатель нестабилен и тоже вызывает большие
сомнения. Динамика статистики в
этой части напрямую зависит от соблюдения учетно-регистрационной
дисциплины лечебно-профилактическими учреждениями в части
направления извещений в Управление Роспотребнадзора по РСО–А
в отношении указанной категории
отравлений.
Статистика острых отравлений
наркотиками выглядит следующим образом:
в 2018 г. – 44 чел. (в т.ч. несовершеннолетних – 0);
в 2019 г. – 93 чел. (в т.ч. н/л – 3);
в 2020 г. – 32 чел. (в т.ч. н/л – 0);
в 2021 г. – 56 чел. (в т.ч. н/л – 1).

И это официальные данные.Статистика, которая неуклонно растет,
реально все-таки отличается от
фактической и значительно выше.
А все потому, что большинство фактов острых отравлений наркотиками не регистрируется, так как не
бывает обращений в лечебно-профилактические учреждения. Зачастую первую помощь оказывают
на месте друзья либо проходящие
мимо граждане, а когда приехавшая
по вызову бригада «скорой помощи» «откачивает» наркомана, тот
отказывается от госпитализации и
уходит без оформления медицинской документации.
Одним из приоритетных направлений стратегии государственной
антинаркотической политики в
Российской Федерации является
реализация мер по сокращению
количества случаев отравления
людей и снижение уровня смертности населения в результате незаконного потребления наркотиков.
Ведь в каждом случае остается
надежда, что человек, испытавший
страх близкой смерти, возьмет себя
в руки, обратится к врачам, станет
на путь исправления.
Руководство нашей республики
с пониманием относится к людям,
попавшим в тяжелую кабалу наркозависимости. Ведь жаль не только
больных, но и их родителей, детей.
За каждого пациента до последнего
борется коллектив Республиканского наркологического диспансера: снимает зависимость, лечит,
отправляет на многомесячную реабилитацию, нередко со сменой
местожительства.
Существует Перечень (план) приоритетных направлений реализации
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030
года на территории Республики
Северная Осетия – Алания. Он утвержден Указом Главы Республики Северная Осетия Алания, и в
нем предусмотрены, в том числе,
профилактические мероприятия,
направленные на снижение уровня
отравлений и смертности от потребления наркотиков в республике.
Несомненно, для реализации этих
мероприятий необходимо совместное с уполномоченными органами
участие гражданского общества,
активная помощь общественных
организаций, всех неравнодушных
людей, ежедневная профилактическая работа среди подростков
и молодежи, а также активная помощь населения республики наркологической службе в борьбе с бедой
нашего времени. У нас нет лишних
людей. И мы готовы бороться за
каждого, кто оступился и попал в
наркозависимость. Но только с одним условием можно вернуть человека – если у него есть убежденное
непреодолимое желание вернуть
себе жизнь.
Республиканский
наркологический диспансер.

ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ

Диамобиль – на выезд!

Специалисты Республиканского
эндокринологического диспансера провели
прием пациентов в Моздокском районе.

Цель таких выездов – своевременная диагностика сахарного
диабета и других заболеваний эндокринной системы, а также
консультирование граждан по лечебному процессу на местах.
Прием проводили ведущие доктора РЭД – эндокринолог, окулист, невролог, врач кабинета диабетической стопы, гинеколог.
Выезд осуществлялся с использованием диамобиля – это специальный передвижной медицинский комплекс, позволяющий медицинской бригаде выезжать в районы республики и одномоментно
диагностировать все осложнения сахарного диабета в экспрессформате. Он оснащен кабинетами кардиолога, офтальмолога и
специалиста по диабетической стопе.
Это первый выездной прием пациентов в этом году. При условии
стабилизации эпидемиологической обстановки с Covid-19 такие
мероприятия планируется провести в каждом районе республики.
Стэлла ДЖИХАЕВА,
пресс-секретарь Министерства
здравоохранения РСО–А.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ ПОЗДРАВЛЯЕМ

Таймураза
и Людмилу
БАСИЕВЫХ!
С днем свадьбы золотой!
Полвека вы прожили
Прекрасною семьей –
Любили, дорожили.
Пусть это продолжается.
На вас мы все равняемся!
С любовью ХАДИКОВЫ, БИБИЛОВЫ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. (вторичка) пл. 36 м2
(кухня 8 кв. м, зал 17 кв. м, косм.
ремонт, чистая квартира, можно
сдавать в аренду и жить, южная
солнечная сторона; вид на горы,
не торцевая кв.) на 10 эт. 12-эт.
пан. дома на ул. Московской, 38
(р-н ул. Цоколаева, 2, (Универсам
«Столица»), без обременения),
– 2 млн 390 тыс. руб. Ипотеке
не подлежит. Наличка. Риелторов просьба не беспокоить. Тел.
8-960-401-72-88.

ÄÎÌÀ
 ЧАСТНЫЙ ДОМ с магазином
пл. 153 м2 в с. Октябрьском.
Цена догов. Тел. 8-906-188-46-17,
Залина.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ. дворе
на 3 хоз. жил. пл. 120 м2 (все уд.,
паркет, две кухни, две ванные,
з/у, фруктов. деревья) в центре
(р-н филармонии и ГГАУ) – 4 млн
850 тыс. руб. Торг. Возм. варианты
ОБМЕНА на 3-КОМ. КВ., или ПРОДАЕМ ВЕСЬ ДВОР для постройки
высотного дома или особняка.
Тел. 8-961-822-58-35, 53-84-18.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 30 СОТ. в садов. тов-ве
«Баркад». Тел. 25-63-42.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПРОКАТ НА 200 МЕСТ вместе
с А/М «ГАЗЕЛЬ», все в отл. сост.,
имеются котлы всех размеров –
350 тыс. руб., или СДАЕМ. Тел.:
8-918-827-41-52, Хасан.
 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.
 ТРЕХСТОРОННИЙ БАЛКОННЫЙ БЛОК 3,25х1,65. Тел. 25-6342.

 2-КОМ. КВ. пл. от 48 м2 до 3
млн руб. в любом районе, с ремонтом во Владикавказе. Тел. 8-988398-46-23.

СНИМУ
 1-, 2-, 3-КОМ. КВАРТИРУ,
ДОМ с ремонтом. Тел. 8-918-82880-22, Фатима.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Адвокат
КОКАЕВА Ирина Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел. 8-906-494-46-45.
 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО 6
КЛАССЫ ПО УСКОРЕННОЙ МЕТОДИКЕ. Результаты гарантирую.
Тел. 8-989-130-37-68.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ любой
сложности, выезд, замер и
установка – бесплатно. Также занимаемся МОНТАЖОМ
И ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ЛЮБОЙ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905-48932-33.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК,
КРАСИМ ОГРАДЫ И ДРУГИЕ
РАБОТЫ ПО ОБЛАГОРАЖИВАНИЮ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
РЕСПУБЛИКИ. Цены умеренные.
Работаем добросовестно в течение 12 лет. Тел. 8-988-870-67-26,
Ирина, Татьяна.

По вопросам размещения рекламы и платных
объявлений обращайтесь по телефонам:
25-31-22, 25-93-72, 25-11-18.
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ЛЕГЕНДЫ СПОРТА

Объединил всех

21 апреля 2022 года исполнилось бы 70 лет замечательному человеку, нашему
земляку, первому на Северном Кавказе двукратному олимпийскому чемпиону Сослану
Петровичу АНДИЕВУ. Жизнь этого прекрасного человека можно назвать ярким
явлением, а его имя теперь навсегда вписано золотыми буквами в славную спортивную
летопись Осетии.
Это он первым указал осетинским борцам путь
к Олимпу, установил высочайшую планку успеха,
которую можно преодолеть, и показал, как это надо
делать, своей дисциплиной и своим отношением к делу
и людям. Огромное счастье, что Сослан Петрович был
и остается в наших сердцах.
Вот, что говорят о «Петровиче» люди, знавшие его
и дружившие с ним при жизни.
Михаил Мамиашвили, советский борец грекоримского стиля, олимпийский чемпион, заслуженный
мастер спорта СССР (1988), заслуженный тренер
СССР и России (1992), президент
Федерации спортивной борьбы
России (ФСБР):
«Разве можно в двух словах
описать Сослана Петровича и всю
его значимость для нас?.. Его скоропостижный уход стал огромной
утратой для всех: и для родных и
близких, и для огромного числа
людей, которые просто обожали
этого человека, нуждались в его общении, отношении.
Ведь он был весь такой жизнеутверждающий! Перефразируя известное выражение, можно сказать: «Что
имеешь – не ценишь, теряешь – страдаешь». Его жизнелюбие, умение сгладить любые острые углы, отыскать компромиссы, которые приведут к желаемому
результату, это Сослан Петрович. Все это ложилось
на его значимость, на его статус. Для меня объективно
его уход из жизни до сих пор остается огромной утратой. Да, время идет, потихонечку затягивают работа,
быт, но в голове не укладывается, что его уже нет, нет
с нами этой фигуры огромного масштаба, с такой активной жизненной позицией, важными сложившимися
принципами. Сегодня катастрофически не хватает
таких людей, как Сослан Петрович. Вспоминается его
умение принимать решения в тех или иных ситуациях и
вопросах, не говоря уже о его статусе великого чемпиона, который для всей России был образцом для подражания. Это может показаться пафосным, но Осетия
– это мой второй дом. Искренне люблю приезжать
сюда и общаться с людьми. И опять же это благодаря
тем отношениям, которые сложились у меня в первую
очередь с Сосланом Петровичем, Арсеном Фадзаевым
и многими другими моими друзьями. Для меня приезд
сюда – всегда очень радостное событие. И конечно,
отрадно, что борцы Осетии, ведомые, в том числе и ответственностью, и той значимостью достижений, которые оставил Сослан Петрович, решали и продолжают
решать серьезные задачи и добиваться высочайших
результатов и покоряют Олимп вновь и вновь».

С глубоким чувством уважения вспоминает о Сослане Петровиче Руслан Гиоев, заслуженный тренер
РФ, заслуженный работник культуры и спорта РФ
и РСО–А, почетный президент Федерации вольной
борьбы РСО–А, почетный гражданин четырех городов России –
Махачкалы, Дербента, Каспийска
и Кизил-Юрта:
«После первых ярких побед
Сослана на чемпионатах мира
и Европы вся наша республика
стала жить в ожидании новостей
об очередных успехах своего богатыря. Он в один час объединил
всех и подарил уверенность в том,
что именно мы – самые сильные
в мире, а осетинская школа борьбы с прекрасной
историей является самой успешной и быстро развивающейся и перспективной. Весь народ ликовал,
радовался искренне, ощущал себя счастливым, когда
Сослан возвращался с очередной победой. Только
первое место, только «золото» устраивало нас, ничего
другого мы не ждали от нашего чемпиона. Однажды
на чемпионате мира Сослан занял второе место, завоевал серебряную медаль. Люди не могли поверить в
то, что золотая медаль не у нас. Это была катастрофа:
настолько он нас приучил к победам. Мы начали жить
ожиданием реванша. С ожиданием начала следующего этапа подготовки Сослана к новым стартам, чтобы
убедиться, что все в порядке – это всего лишь осечка,
небольшой сбой. И он выходил на ковер и все исправлял. Сегодня, вспоминая Андиева, хочется сказать
и об его отношении к жизни и к людям. Удивительно
добрый и внимательный к своей красивой семье. К
своим друзьям, с которыми вырос. К соседям, с которыми и в счастливые минуты праздников, и во времена
скорби всегда находил время отдать дань уважения
в соответствии с нашими традициями. Удивительно
складывались его отношения с коллегами. Все хотели
быть с Сосланом Петровичем в одном коллективе.
Уважение, профессионализм, порядочность в работе,
искрометный юмор – таким был стиль работы Сослана
Петровича Андиева. Нам посчастливилось жить с ним
в одно время. Кто-то знал его лично, кто-то дружил
с ним, но он до самого ухода из жизни был Наш, он
принадлежал всем, кто имел отношение к Осетии»,
– сказал Гиоев.
Подготовила
З. КАЙТОВА.

ТУРНИР

Прокуратура РСО–А организовала проверку информации,
изложенной в видеосюжете ГТРК «Алания», вышедшем в
эфир 12 апреля 2022 года.
В ходе мониторинга средств должностных лиц, наделенных
массовой информации выявлен полномочиями по обеспечению
материал, согласно которо- жильем детей-сирот, органов
му выпускник детского дома, опеки и попечительства. Промногодетный отец Алексей верят также исполнение миКлоков много лет ожидает
своей очереди на получение грационного законодательства.
По результатам мероприятий
жилья.
В ходе надзорных меропри- при наличии оснований будет
ятий прокуратурой республи- рассмотрен вопрос о принятии
ки будет дана правовая оцен- мер прокурорского реагирока действиям (бездействию) вания.

Фиктивный договор

Прокуратура Дигорского района РСО–А направила в суд
уголовное дело о присвоении и мошенничестве, совершенных
с использованием служебного положения.
В прокуратуре Дигорского средства. При этом транспортрайона Республики Северная ное средство для нужд предприОсетия – Алания утверждено ятия не использовалось.
обвинительное заключение в
Кроме того, женщина оформиотношении 39-летней житель- ла на должность слесаря предницы г. Дигоры. Она обвиняется приятия своего родственника,
в совершении преступлений, который фактически трудовую
предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК деятельность не осуществлял.
РФ (присвоение, то есть хищеВ ходе предварительного
ние чужого имущества, вверен- следствия на имущество обвиного виновному, совершенное няемой наложен арест на сумму
лицом с использованием своего причиненного ущерба.
служебного положения) и ч. 3
Уголовное дело направлено
ст. 159 УК РФ (мошенничество, в Дигорский районный суд ресовершенное лицом с исполь- спублики для рассмотрения по
зованием своего служебного существу.
положения).
Помимо этого прокуратура
По версии следствия, обвирайона направила в суд исконяемая, будучи директором
вое заявление о взыскании с
муниципального предприятия,
заключила фиктивный договор обвиняемой денежных средств
аренды легкового автомобиля, в счет возмещения ущерба, принаходившегося в личном поль- чиненного преступлением.
зовании ее родного брата, и
Пресс-служба
получала в счет его аренды из
Прокуратуры РСО–А.
кассы предприятия денежные

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания,
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ РСО–А
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«Северная Осетия».
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С бодрым утром!

В шаге от Кубка

В Министерстве
образования и науки
Северной Осетии
состоялась жеребьевка
республиканского этапа
Турнира по футболу среди
общеобразовательных
организаций на Кубок
Главы РСО–А, на
которой присутствовали
представители командучастниц.

С волнением и радостью уже в 8 утра на площадке детского сада «Маленькая
страна» № 176 на ул. А. Кесаева, украшенной специально к приезду почетного
гостя, дети и воспитатели ждали чемпиона мира Мурата Гассиева.

Турнир, организованный по поручению руководителя региона с целью
массового привлечения детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом, стартует 16 апреля
на базе спортивной школы футбола
«Юность».
В муниципальном этапе турнира
приняли участие более 150 школьных
команд. В финал вышли 10 командпобедителей, которые были распределены по двум группам. В первой
группе выступят команды Ирафского,
Кировского, Дигорского, Ардонского и
Пригородного районов. Во второй группе сыграют футболисты Моздокского,
Алагирского, Правобережного районов
и две команды из г. Владикавказа.
«Особенность данного турнира в
том, что ребенок из любой отдаленной
точки республики может проявить
себя на футбольном поле и заниматься
любимым видом спорта. После отборочных матчей можно сказать, что
соревнования нашли большой отклик
среди детей и тренеров – об этом
можно судить по широкому спектру их
эмоций», – рассказал советник Главы
РСО–А Юрий Газзаев.
Победители и призеры республиканского этапа, который завершится
в мае, удостоятся кубков, дипломов
и медалей. Также будут определены
лучшие игроки по различным номинациям.
Наталья ГАЛАОВА.

Как только он появился на пороге детского сада, зазвучали строки из песни, под которую Мурат обычно
выходит на ринг: «Где бы я ни жил, в любой части мира,
в моей груди бьется сердце осетина». Ребята окружили
чемпиона, просили автографы, делали фото на память.
Затем все как один дружно выстроились на зарядку,
которую с удовольствием и провел Мурат.
После того, как все зарядились бодростью, он спросил:
– Ребята, вам понравилось?
На что они утвердительно выкрикнули: «Да!»
– У вас хорошие воспитатели. Крепкого вам здоровья, обязательно слушайтесь родителей, – пожелал
Гассиев.
После зарядки каждая группа сделала фото на память с чемпионом. Затем воспитанники детского сада
взяли у Мурата интервью. Поинтересовались, хороший
ли он друг, спросили, как проходит день чемпиона, подарили чемпиону на память его портрет.
Наира Гегеева, заведующая детским садом, сказала:
«Мы часто приглашаем в наш детский сад известных
людей, прославивших Осетию. Это форма работы с
детьми, которая создает положительную мотивацию и

воспитывает в них любовь к спорту, любовь к родине. У
меня у самой папа спортсмен, Эдуард Гегеев – мастер
спорта международного класса, долгое время выступал под флагом Республики Саха (Якутия) по вольной
борьбе, поэтому к спорту у меня особое отношение».
Сам Гассиев во время пресс-подхода поблагодарил
руководство детского сада за приглашение: «Для меня
– это первая зарядка с детьми, замечательно получилось. Дети добросовестно разминались, выполняли
все задания. Надеюсь, что и я, и другие спортсмены
смогут отыскать время, чтобы показывать подрастающему поколению хороший пример. В моем детстве
такого не было, к сожалению, или к счастью, я в детский сад не ходил. Но, надеюсь, эта добрая традиция
будет продолжаться».
С удовольствием наблюдали со стороны и родители. Вот, что сказал Батраз Цагаев: «Двое моих детей
посещают этот детский сад, один из них занимается
борьбой. Для нас стало приятным сюрпризом, что Мурат
посетил сегодня ребят. Мы все следили за его успехами,
болели, переживали. Хорошо, когда рядом есть такой
прекрасный пример для подражания».
Залина ГУБУРОВА, фото автора.

Городской «драйв»

ФОТОФАКТ

Одна из основных примет наступившей весны в городе – это ремонт дорожного полотна. На многих
магистралях с интенсивным движением этот процесс идет полным ходом. На улицах Ленина и Ватутина,
Черменском шоссе меняют бордюры, асфальтируют тротуары и дороги. И это очень радует.
Но, к сожалению, нелестные реплики
водителей вызывают места, где подготовленное под асфальт полотно сутками
зияет вырезанными полосами, и нет
никаких знаков, оповещающих об этой
опасности, как, например, на проспекте
Доватора.
На углу улиц А. Кесаева и Хадарцева
картина не менее печальная. Месяц
назад огромные колдобины засыпали,
заделали. Но пошел дождь. И результат:
ухабы и ямы вернулись, даже стали еще
больше. Так что нечего расслабляться
водителям. Покрутить руль и поупражняться в фигурном вождении, в сопровождении сплошного «пи» – это же наш
городской «драйв».
Проспект Доватора

Фото ТАТЬЯНЫ ШЕХОДАНОВОЙ.

Угол улиц А. Кесаева и Хадарцева

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ЗАКОНУ

По следам видеосюжета

ЗАРЯДКА

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

приглашает 21 и 22 апреля на ПРЕМЬЕРУ
спектакля по пьесе Георгия ХУГАЕВА

«ЧЕПЕНА»

(12+)

Начало в 18 часов.
Режиссер-постановщик – народный артист РСО–А Валерий
ЦАРИЕВ. Музыкальное оформление – заслуженный деятель
искусств Грузинской ССР, Северо-Осетинской АССР Феликс
АЛБОРОВ; заслуженный деятель искусств РФ Ацамаз МАКОЕВ;
заслуженный артист Грузии Алихан ТЕДЕЕВ.
Художник-сценограф – Лариса ВАЛИЕВА.
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.

ÑÀÆÅÍÖÛ

îòè ìíîãîå
150äðóãîå.
ðóá.
Магазин «БОГАТЫЙ САД»
Адрес: ул. Чапаева, 1,
тел. 8-928-859-59-99

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Республики Северная Осетия – Алания объявляет об открытии
вакантной должности:
– судьи Советского районного суда г. Владикавказа 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 до 18 часов по адресу: 362040, г. Владикавказ, пр. Мира, 1, тел. для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 16 мая 2022 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

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.

СРОЧНО! И НЕДОРОГО
ПРОДАЕТСЯ

ÖÅÕ ÏÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÓ
ÌÅÁÅËÈ
ТЕЛ. 8-918-827-01-40.

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ
Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

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

Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
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.

99-51-94.

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»).

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ
С ЛИЦЕНЗИЕЙ ДЛЯ
РАБОТЫ НА ОБЪЕКТЕ
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ.
ТЕЛ. 8-969-444-77-74.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72, корректорская –25-94-87.
Корректоры номера:
4 стр. – Елена Натрошвили,
3 стр. – Людмила Хинчагашвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 450 рублей с человека.

Семья Тотооновых выражает искреннюю признательность всем, кто разделил с нами
горечь утраты ТОТООНОВОЙКУЛАЕВОЙ Веры Михайловны, и сообщает,
что 40-дневные
поминки со дня
ее
кончины
состоятся
21
апреля, в 14 часов, по адресу:
ул.
Генерала
Плиева, 23, в
помещении ресторана «Дар».
Семьи Авсановых и Бацоевых благодарят всех, кто разделил с ними горечь утраты
АВСАНОВОЙ-БАЦОЕВОЙ
Римы Георгиевны, и сообщают, что годовые поминки со
дня ее кончины
состоятся
16
апреля по адресу: г. Алагир, ул.
Свободы, 134.
Семья Гуриевых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь
утраты ГУРИЕВА Маирбека
Алтеговича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 16 апреля в
с. Барзикау Алагирского района.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

т. 99-72-99.

ritual997299

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.
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Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ГУРИЕВА
Юрика Ельбиздикоевича.
Гражданская панихида состоится 15 апреля по адресу:
ул. Дм. Донского, 5.
Коллективы Ленинского районного суда г. Владикавказа и
аппарата мировых судей Ленинского судебного района г. Владикавказа выражают глубокое
соболезнование
начальнику
отдела Ленинского районного
суда г. Владикавказа А. Ю. Гуриевой по поводу кончины отца
ГУРИЕВА
Юрика Ельбиздикоевича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшей сотрудницы
ДЗАНАЕВОЙ
Лидии Степановны.
Коллектив МБОУ «СОШ № 1
им. Д. Хугаева с. Ногира» выражает глубокое соболезнование
учительнице английского языка
С. Ч. Кудзиевой по поводу кончины матери
ХУГАЕВОЙ
Татьяны Николаевны.
Коллектив
Министерства
сельского хозяйства Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины руководителя
ООО «Кадгарон-Агро»
КАЗИЕВА
Тамерлана Владимировича.
Коллектив СПК «Колхоз им.
Казбека Шанаева», с. Брут,
Правобережного района выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
трагической гибели
КАЗИЕВА
Тамерлана Владимировича.
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