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ПАТРИОТЫ

ГЕРОИ НИКОГДА НЕ УМИРАЮТ…

в Чеченской Республике генерал-майора
Михаила Малафеева. Девочка призналась,
что до начала подготовки к данному проекту
не была знакома с именем Героя, но теперь
и ей, и ее одноклассникам интересно узнать
о подвигах и других воинов, давших имена
классам в их школе.
Церемония присвоения имен получилась
очень теплой и трогательной. В ней приняли участие и представители Минобрнауки
РСО–А, и глава Гизельского сельского поселения Асланбек Доев, и матери Героев.
Обращаясь к школьникам, мама Тимура
Мзокова, чьим именем также был назван
один из классов, сказала: «Я сына растила
не для того чтобы он погиб. Но его пример
научит вас расти настоящими мужчинами,
быть честными и смелыми, не бояться
трудностей на своем жизненном пути. Защищайте свое государство, но оставайтесь
живыми!»
Еще два класса получили имена награжденного орденом Красной Звезды воина-интернационалиста Андрея Стрельникова и
Героя Советского Союза Ладо Давыдова.
Так же в четырех классах открыли парты
Героев Советского Союза Сергея Коблова, Петра Барбашова, участника Великой
Отечественной войны, полного кавалера

Председатель
Правительства РСО–А
Борис ДЖАНАЕВ в
режиме видеоконференц-связи
провел заседание
кабинета министров.
Участники одобрили изменения в Государственную программу РСО–А по развитию
здравоохранения республики
на 2019–2024 годы, которые
представил министр здравоохранения Сослан Тебиев.
Показатели государственной
программы откорректированы
и приведены в соответствие с
учетом заключенных с Министерством здравоохранения
РФ соглашений. Как отметил
глава профильного ведомства,
ожидаемыми результатами
реализации мероприятий программы должны стать снижение
смертности и младенческой,
и от болезней системы кровообращения, злокачественных
новообразований, увеличение
ожидаемой продолжительности
жизни при рождении и повышение удовлетворенности населения медицинской помощью.
Борис Джанаев отметил значимость принятого решения:
– Любые изменения, которые
расширяют возможности региона и положительно сказываются
на уровне оказания медицинской помощи нашим гражданам,
безусловно, важны. Мы строим
новые медицинские учреждения
и восстанавливаем существующие именно для того чтобы повысить качество оказания услуг
в сфере здравоохранения и,
соответственно, продолжительность жизни наших граждан.
На поддержку сельхозтоваропроизводителей направлены
изменения республиканской
госпрограммы по развитию
сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, рассчитанной
на 2014–2025 годы.
(Окончание на 2-й стр.)

В следующем
номере:

Просветители Алании:
Георгий Караев

«За мужество и проявленный героизм…» – эти строки есть в
биографии каждого, кто отдал свою жизнь во имя мира, голубого
неба и своей Родины. И пока живы они в памяти народа, жив и
их подвиг. Поэтому так волнительно было в школе-интернате
им. генерал-майора Михаила Бароева в с. Гизели, где в
торжественной обстановке отдельным классам присвоили имена
Героев Советского Союза и Российской Федерации.
Все началось с инициативы учащихся и
коллектива собрать и отправить гуманитарную помощь жителям Донбасса. Во время
этой акции состоялось знакомство с известным в республике общественным деятелем
Татьяной Днепровской – матерью Героя
России Андрея Днепровского. Обоюдное
желание взращивать в детях патриотизм
привело к тому, что администрация школы-интерната с радостью откликнулась на
идею Татьяны Рубеновны открыть в учебном заведении именные классы.
Такая инициатива уже не в первый раз
реализовывается в Северной Осетии: увековечить память смелых и отважных защитников Родины и вместе с тем приобщить

современных школьников к истории своей
страны, которая пережила военные конфликты, теракты, но выстояла и сохранила
свою целостность благодаря тем людям,
чьи имена сегодня являются гордостью
всего народа. Примечательно, что акция
охватывает не только участников Великой
Отечественной войны, но и воинов-интернационалистов, сотрудников МВД и военнослужащих.
Заслужить носить имя Героя России –
большая честь. И каждый класс в гизельской школе-интернате боролся за такую
возможность, участвуя в общественных мероприятиях и повышая свою успеваемость.
«Это гордость и вместе с тем большая от-

ветственность – учиться в именном классе.
Нам бы очень хотелось соответствовать
этому особому статусу», – рассказывает
ученица 9 «А» класса Алина Рамонова. Их
классу присвоено имя Героя Российской
Федерации, начальника отдела боевой подготовки 58-й армии Северо-Кавказского военного округа, заместителя командующего
группировкой федеральных войск «Север»

ордена Славы Виктора Коняева и Героя
России Романа Сидорова.
Расти на достойных примерах и чтить их
память – теперь у учащихся школы-интерната им. генерал-майора Михаила Бароева
еще больше мотивации к изучению истории
своей Родины и быть истинными патриотами.
Ìàäèíà ÌÀÊÎÅÂÀ,
ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

АКЦИЯ

ВОПРОС ДНЯ

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

Кто пройдет в строю «Бессмертного полка»?

Â ýòîì ãîäó øåñòâèå «Áåññìåðòíîãî ïîëêà»
ñíîâà ñîñòîèòñÿ â òðàäèöèîííîì ôîðìàòå

«Нам приятно отметить, что
в этом году в День Победы мы
снова пройдем плечом к плечу
по улицам и площадям городов,
поселков и деревень с портретами
своих родных и близких – тех, кто
защищал нашу Родину во время
Великой Отечественной войны,
вспомним тех, кто принес нам Победу», – отметил сопредседатель
Центрального штаба «Бессмертного полка России» генерал-полковник,
кавалер ордена Святого Георгия IV степени Сергей МАКАРОВ.
Вся информация о том, где и во сколько
состоится шествие в каждом регионе, будет
размещена на сайте «Бессмертного полка
России» https://www.polkrf.ru/.
Уже сейчас на этом ресурсе появился конструктор штендеров. Каждый сможет сам
создать штендер: выбрать стиль оформления,
добавить фотографию своего героя, скачать
получившийся портрет и распечатать его.
О волонтерском сопровождении шествия
по всей стране рассказала председатель
Центрального штаба волонтеров Победы,
депутат Государственной думы РФ Ольга
Занко: «После двухлетнего перерыва мы
очень рады возвращению Бессмертного
полка в живом формате. Это символ нашего единства, одно из самых знаковых
мероприятий Дня Победы. Наш святой долг
– помнить имена тех, кто отдал свои жизни
за мир без нацизма. Волонтеры Победы помогут в проведении шествия. Мы подготовим
более 50000 добровольцев по всей России и
за рубежом – например, в Катаре, Ливане,
Сербии, Узбекистане».
Шествие «Бессмертного полка» – всегда
праздник, прославляющий героев Великой

Отечественной войны. Сопредседатель Центрального штаба, автор идеи «Бессмертного
полка» Геннадий Иванов поделился мыслями
о том, как еще можно чествовать победителей
в День Победы.
«На автомобилях можно видеть наклейку: «Спасибо деду за Победу!» Вот только
почему-то дед остается безымянным, да
и фотографии его нет. Лица победителей
должны всегда быть с нами. Поэтому предлагаю размещать фотографию своего героя
изнутри салона автомобиля на заднее или
боковое стекла. Если стекла тонированные
– прикрепить фото снаружи. При этом необходимо следить, чтобы автомобиль был чист»,
– предложил Геннадий Кириллович. Тем, кто
по долгу службы не может выйти на шествие
со штендером, он посоветовал прикрепить к
одежде бейдж с портретом своего героя – необязательно родственника, но и тех, у кого не
осталось близких, а активистам гражданскопатриотических объединений рекомендовал
проехаться украшенной колонной автомобилей по районам каждого региона – провести
«Бессмертный автополк».
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 29 апреля по
республике ожидается облачная с прояснениями погода: местами
кратковременный дождь, в отдельных районах сильный с грозой и градом,
при грозе усиление ветра. В степных и местами предгорных районах
высокая пожароопасность. В горных районах выше 2500 м лавиноопасно.
Температура воздуха по республике 19–24, во Владикавказе – 19–21 градус.

Наталия НОСАЛЬСКАЯ, старший
референт службы обеспечения Администрации Главы и Правительства
РСО–А:
– Для меня героями «Бессмертного
пока», безусловно, являются мой дед
Крищенко Никифор Григорьевич и отец
Носальский Сергей Иванович.
Носальский Сергей Иванович, звание –
лейтенант. В июне 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, был
курсантом Урюпинского военного училища. В августе 1941 года досрочно получил звание лейтенанта и был направлен
на фронт командиром роты. Воевал на
Украине. В тяжелом бою был контужен,
попал в плен к фашистам и отправлен в
Германию, в концентрационный лагерь.
В апреле 1945 года при наступлении
советских войск был освобожден. Награжден орденом Отечественной войны
II степени.
Крищенко Никифор Григорьевич, звание – рядовой. До начала Великой Отечественной войны работал на Орджоникидзевском вагоноремонтном заводе. В 1942
году, когда фашисты подходили к городу,
добровольцем ушел на фронт. В бою на
Черной речке был контужен, но остался
в строю. А в бою у селения Чикола забросал гранатами фашистский дзот,
что дало возможность для дальнейшего
наступления советских войск. В том бою
был тяжело ранен и попал в госпиталь.
Награжден медалями «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За победу
над Германией».
Зарина БЕТРОЗОВА, г. Владикавказ:
– Солдаты Победы живы до тех пор
пока жива память о них. Мой отец, Бесолов Темуркан Давкуевич, был призван
на фронт 23 июня 1941 года. Командир
пулеметного расчета, он участвовал в
боях за Клухорский перевал, Горячий
Ключ, станицы Саратовская, Ново-Дми-

триевка, воевал за Крым, в Туркестане,
Карпатах, Польше, Чехословакии. 6 раз
был ранен, в последний – тяжелее всего,
домой отец вернулся только в августе
1945 года инвалидом 1 группы. Был награжден орденами Отечественной войны
1, 2, 3 степеней, Славы 2 и 3 степеней,
медалями «За отвагу», «Во Славу Осетии» и многими другими. Имел звание
«Почетный ветеран РСО–А».
Тамара МЕДОЕВА, руководитель
рекламного агентства:
– В нашей семье два героя «Бессмертного полка»: мой дедушка Медоев Сергей Харитонович и его брат, пропавший
без вести, Медоев Бричка Харитонович. Я помню деда с белой пластмассовой кружкой в руке, он приходил из
огорода, звал меня: «Гикка, рауай...»
(ласковое обращение к ребенку с просьбой подойти. – Прим. ред.) и протягивал
ее, полную спелого тутовника. Всегда
скромный и немногословный. Никогда
ничего не рассказывал о тех событиях
и временах… На все наши вопросы отвечал, что он воевал, чтобы никогда не
знали, что такое война. И только спустя
годы, изучив информацию из различных
источников, мы по крупицам собрали его
военный путь.
Диана КАЗИЕВА, директор Дома
культуры селения Эльхотово:
− Мои герои – мой дед Александр
Хадзиев и его брат Георгий. Оба родились в селе Христиановском . Георгий
после Октябрьской революции служил
в кадровых войсках Красной армии. Великая Отечественная война застала его
в должности командира танковой роты.
С июля 1941 года он участвовал в тяжелых оборонительных боях на Западном
фронте. Александр до войны работал
на ферме. В 1942 году его призвали на
защиту России от немецко-фашистских
захватчиков. Участвовал в боях на Кав-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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казе. Александ и Георгий за боевые
заслуги были награждены многими государственными наградами.
Валентина ПИНЧУК, г. Моздок:
– Когда началась война, моему дедушке Евгению Николаевичу Журавлеву
было 17 лет. Он воевал с июля 42 года по
март 45-го, в том числе на Первом Белорусском фронте, в 57-м автополку. Как
гласит семейная легенда, был шофером
на «Катюше». Деда наградили медалью
«За боевые заслуги» и орденом Великой
Отечественной войны 2 степени. Он с
удовольствием пел фронтовые песни,
много переписывался с однополчанами.
Прожил дедушка 88 лет. Он легко относился к жизненным невзгодам, я всегда
завидовала его юмору и оптимизму. Может быть, это военная закалка?
Аслан ТОКАЕВ, председатель Алагирского районного комитета по делам молодежи, физкультуры и спорта:
– Для меня это мой дед Токаев Алихан Дзамболатович. Он служил в рядах
Красной армии, откуда в декабре 1939
года был призван на советско-финляндскую войну. По окончании этой войны в
1940 году дед вернулся домой, а в ноябре 1941-го вновь был призван – уже на
Великую Отечественную. Он воевал до
победного 45-го, после войны работал
в шахте.
Евгений НИКОЛАЕВ, историк:
– В селении Старый Батако РСО–А
не так давно перезахоронили останки
героя Великой Отечественной войны,
командира пехотного взвода Бимболата
Ходова. В декабре 1941-го лейтенант
Ходов пропал без вести. И лишь спустя
годы его родные и односельчане узнали,
что он геройски погиб под Смоленском.
Спустя 79 лет Бимболат вернулся на
родину. Был похоронен в своем селе, в
пантеоне героев Великой Отечественной
войны у Вечного огня.
КУРСЫ ВАЛЮТ

72.29

-0,58

75.31

-0,61

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ ФОРЕЛИ СТАЛО БОЛЬШЕ. В Северной
Осетии за пять лет производство рыбы увеличилось в 17 раз – с 340 до 6 тысяч тонн. Как
сообщил замминистра сельского хозяйства
Северной Осетии Алан Кусраев, за первые
три месяца этого года объемы производства
товарной рыбы составили 745 тонн, что на 404,4
тонны (218,8%) больше уровня аналогичного
периода 2021 года.
♦ ИМЕНИ БУЛАТА. В Северной Осетии учредили госпремию имени Булата Газданова. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меняйло. Награда присуждается
один раз в два года за создание произведения
в жанре национальной музыки. На соискание
выдвигаются как отдельные авторы и исполнители, так и авторские коллективы. Размер
премии составит 100 тысяч рублей.
♦ ТЕПЛЫЙ ВИЗИТ. Национальный научнокультурный центр имени Коста Хетагурова
посетил беженцев из Донецка и Луганска, проживающих на территории санатория «Осетия».
Об этом сообщает заместитель председателя
организации Людмила Бигулова. «Состоялась
очень теплая встреча. Дети и родители благодарят за гостеприимство и чуткое отношение к
каждому. В санатории хорошие условия, качественное питание», – рассказала собеседница.
Представители центра привезли им сладости,
соки и др.
♦ БЛАГОУСТРОЙСТВО. Во Владикавказе
начали благоустраивать сквер имени Аксо
Колиева. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На их выполнение выделено 10
млн 700 тысяч рублей. «Планируется завершить
все работы осенью текущего года», – сказал
заместитель начальника Управления благоустройства и озеленения АМС Владикавказа
Давид Короев.
♦ «ЭТО НАША ПОБЕДА!» Проект с таким
патриотичным названием в формате интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» проходит в
республике седьмой год подряд. Цель его – сохранение исторической памяти народа, воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к
своей Родине и истории. Проект поддержан руководством республики, различными частными
компаниями и организациями и носит благотворительный характер. Игра пройдет в ресторане
«Иристон» 4 мая в 15:00. Зарегистрироваться
для участия можно на официальном сайте интеллектуального клуба «Альбус» albuss.ru
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Все мероприятия 9 Мая направлены на прославление героев, приближавших великую
Победу. Это могут быть не только бойцы Красной армии, но
также труженики тыла, врачи,
партизаны и многие другие, не
жалевшие себя ради общего
дела. И сохранение памяти об
их подвиге – в руках благодарных потомков.
Справочную информацию
о проведении шествия «Бессмертного полка» можно получить по телефону «горячей
линии» 8 (800) 20-1945-0.
***
С помощью онлайн-конструктора можно самостоятельно создать штендер с
изображением своего героя
Великой Отечественной войны для последующего участия
в шествии «Бессмертного полка», которое в этом году вновь
состоится в очном формате.
Онлайн-конструктор размещен на сайте общероссийского общественного движения
«Бессмертный полк России»
https://www.polkrf.ru/sozdajteshtender-k-9-maya/
1. Сервис предлагает различные варианты графических шаблонов для штендеров: вы можете выбрать из
готовых шаблонов или создать
индивидуальный (для этого
нажмите кнопку «Создать
свой дизайн»).
2. Загрузите на сайт портрет
ветерана. Поместите фотографию в соответствии с вашими
пожеланиями. Если портрет
не сохранился, можно выбрать
макет без фото.
3. Заполните поля с ФИО, воинским званием (здесь также
можно указать, что герой был
тружеником тыла, ребенком
войны и т.д.) и годами жизни
родственника-участника Великой Отечественной войны.
4. Нажмите на кнопку «Сгенерировать мой штендер».
Вы увидите на экране макет
штендера. Перед сохранением его стоит внимательно
проверить на корректность:
правильность расположения
всех элементов, отсутствие
опечаток.
5. Нажмите правой кнопкой
мышки по макету, выберите
пункт «Сохранить как…» и
сохраните файл макета на
свой компьютер. После этого
можно распечатать макет на
принтере.
Îòäåë ïîëèòèêè «ÑÎ».

Механизмы поддержки

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Текст распоряжения представил коллегам министр
сельского хозяйства и продовольствия Казбек Вазиев.
Как отметил в своем комментарии Борис Джанаев, развитие сельского хозяйства
и помощь аграриям – одно
из основных направлений
деятельности правительства
республики.
– Сельскохозяйственную
отрасль и наших аграриев
нужно максимально поддерживать. Это особенно
важно в нынешних условиях санкций со стороны недружественных стран. Тем
более что сейчас есть много инструментов государственной поддержки. Наша
республика производит качественную продукцию. Эта
работа должна только наращиваться, а продукция быть
на прилавках, в доступе для
наших граждан, – отметил
премьер.
На развитие сельской
местности направлены
также изменения, которые кабмин внес в правила
предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья
гражданам, проживающим
на сельских территориях, в
рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских территорий». Как
пояснил Казбек Вазиев, теперь право на получение со-

циальной выплаты на жилье
будут иметь и работающие на
селе молодые специалисты
– ветеринары, и работники
лесного хозяйства до 35 лет.
Внесены и корректировки
в срок действия свидетельства: два года с даты выдачи, указанной в нем, при
принятии решения о направлении социальной выплаты
на строительство жилья.
Ранее этот срок составлял
один год.
– Это хороший механизм
поддержки. Развивать необходимо не только районные
центры. В особом внимании
нуждаются отдаленные
села. Но их развитие воз-

можно только при комплексном подходе. Это касается
не только создания инфраструктуры и строительства
необходимых учреждений.
Безусловно, здесь важное
значение имеют жилищные
условия. И чем больше наших граждан получат возможность их создать, тем
лучше, – отметил Борис Джанаев.
На заседании принято решение о выделении 238,8
млн рублей министерству
образования и науки республики на оснащение оборудованием школ.
– В текущем и следующем
годах в республике реализу-

ется масштабная программа
по ремонту и реконструкции
школ. Модернизация учебных заведений имеет совсем
не меньшее значение, чем
строительство новых и восстановление существующих
зданий. Вопрос на контроле у руководителя региона
Сергея Ивановича Меняйло. Наша задача – своевременно и качественно реализовать данное мероприятие,
так как оно напрямую связано с качеством и уровнем
образования наших детей,
– подчеркнул премьер.
Члены Правительства
РСО–А утвердили межведомственный комплексный

план мероприятий по внедрению инклюзивного общего и
дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий
для обучающихся с инвалидностью, ограниченными
возможностями здоровья
на долгосрочный период (до
2030 года) в РСО–А. Заместитель министра образования и науки Марк Джанаев
пояснил, что принятие документа позволит повысить
качество образовательных
услуг детям с ограниченными
возможностями здоровья.
Члены правительства заслушали отчет министра финансов Олега Исакова об исполнении бюджета Северной
Осетии за первый квартал
2022 года. Основной финансовый документ за отчетный
период выполнен с профицитом в 212 млн рублей.
– Результаты первого
квартала свидетельствуют
о высокой динамике поступления налоговых отчислений в бюджет, несмотря
на применение санкций и
ограничений. Рост зафиксирован по всем налоговым источникам. Республиканский
бюджет остается социально
ориентированным, – отметил
министр.
Ïî ìàòåðèàëàì
ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû è
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Сохранить «Моздокские узоры»

Министр экономического развития РСО–А Заур
КУЧИЕВ провел прием граждан Моздокского района.
Встреча прошла в формате видео-конференц-связи.
Гарик Геворкян обратился к главе
минэкономразвития с целым рядом
предложений по совершенствованию
мер поддержки бизнеса. Пенсионер из
Моздока в прошлом был предпринимателем. После выхода на заслуженный
отдых много времени уделяет изучению федерального и регионального
законодательств и аналитике. В центре его внимания – вопросы налоговой
системы, развития малого и среднего бизнеса, политики Центробанка.
В частности, моздокчанин обратил
внимание Заура Кучиева на положения республиканских законов «О

патентной системе налогообложения
в РСО–А» и «О налоговой ставке для
отдельной категории налогоплательщиков при применении упрощенной
системы налогообложения на территории РСО–А». По мнению Гарика
Геворкяна, отдельные формулировки
нуждаются в доработке. Кроме того,
необходим дифференцированный
подход в зависимости от вида деятельности, численности наемных
работников, места ведения предпринимательской деятельности.
Заур Кучиев в свою очередь рассказал об имеющихся мерах поддержки и

работе, которая ведется ведомством
в данном направлении.
– Вы затронули очень важные моменты. По упомянутым законам действительно есть нарекания со стороны бизнес-сообщества. Мы сейчас
рассматриваем их. Обязательно учтем и ваши предложения. Спасибо за
активную позицию, – отметил министр.
На прием также пришли генеральный директор ОАО «Моздокские узоры» Виктор Булгаков и акционер
Аскер Абреков. Одно из некогда ведущих предприятий Северной Осетии
сейчас переживает нелегкие времена.
Существует острая необходимость
технического перевооружения. Кроме
того, возникла конфликтная ситуация
с одним из акционеров, которая также

требует незамедлительного решения.
– В приобретении нового оборудования хорошим подспорьем могут
стать услуги фонда развития промышленности. Вполне реально воспользоваться условиями льготного кредитования под 3% годовых. Что касается
недопонимания между акционерами,
то, конечно, нужно разбираться. В любом случае ликвидация такого предприятия, как «Моздокские узоры»,
недопустима, мы обязаны сохранить
его, – подчеркнул Заур Кучиев.
С представителями акционерного
общества министр на днях проведет
очную встречу.
Ïðåññ-ñëóæáà
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÑÎ–À.

КАПРЕМОНТ

Школы ждет масштабное обновление

Мечта или реальность: уйти на каникулы из старой
школы, а вернуться в новую – точнее, в свою родную,
но такую, что ее не узнать – после капитального
ремонта? Теперь для учащихся 63 школ республики
это реализованная мечта. И первые шаги к ее
воплощению в большинстве образовательных
учреждений начнутся уже 1 мая.
Создание комфортных условий
для работы и учебы – вопрос, который находится на контроле у самого
главы государства, ведь обновление
образовательных организаций – личное поручение Владимира Путина и
касается оно порядка 70% школ по
всей стране. Капитальный ремонт
пройдет как в районах республики,
так и в столице Северной Осетии
– здесь в течение двух лет будут отремонтированы 13 школ.
Наш первый диалог с начальником
Управления образования АМС г.
Владикавказа Асланом Батыровым состоялся около месяца назад
– тогда лишь только определялись
подрядчики, подходы к проведению
работ и функционирование школ на
период ремонта. При этом сами образовательные организации к тому
моменту уже начали подготовку:
освобождали подвалы, чтобы спустить туда мебель, прорабатывали
формат ведения образовательной
деятельности. Одни сразу решили
перейти на дистанционное обучение
с 1 по 31 мая, другие же изыскивали
возможности завершить учебный год
очно, но в помещении другой предложенной им школы.
Разумеется, любой из озвученных
вариантов находил среди родителей
учеников как сторонников, так и противников: не у каждой семьи была
возможность возить школьника в
другой район или же, напротив, на
должном уровне обеспечить ему дистанционное обучение, несмотря на
уже имеющийся аналогичный опыт.
Кроме того, по первоначальному замыслу администрации города
предполагалось провести максимально возможный объем работ в
2022 году, захватив и начало нового
учебного года – первую, а возможно,
и вторую четверти. В таком случае
дети бы остались «в гостях» в другой
школе на все это время, но во вторую
смену. И опять стали возникать объективные вопросы: «Как организовать передвижение для начальных
классов?», «как быть с кружковой

деятельностью или же с профессиональными занятиями спортом и
творчеством?» И, разумеется, самое
волнующее: «Не затянут ли сроки
вместо обещанных 6 месяцев на год,
а то и больше?!», тем более что наглядные примеры знакомы каждому
жителю Владикавказа.
Долгие обсуждения с самими подрядчиками, руководством образовательных организаций привели к
оптимально возможному сегодня
подходу: дискомфорт учащимся и
учителям придется потерпеть лишь
в мае, а уже новый учебный год они
начнут в своей родной школе. Но с
оговоркой: еще не до конца отремонтированной.
«На 2022–2023 годы запланировано проведение ремонтных работ в
школах №№ 4, 14, 15,16, 22, 24, 26, 34,

ногодичного цикла запланировано до
31 октября текущего года. Тогда как
в школах с двухлетним планом подрядчики должны будут завершить
первую часть работ уже к 25 августа.
Затем в 2023 году в такой же период – с 1 мая по 25 августа – должны
будут завершить весь оставшийся
объем. Да, это очень неудобно для
строителей, но в приоритете у нас
дети и мы вынуждены пойти на такие
меры для минимизации рисков сбоя
в организации полноценного образовательного процесса. У нас уже есть
пример школы № 11, затянувшийся

СОШ № 15. Фото из архива «СО»
37, 38, 39, 41 и школе села Балта. Реализация федеральной программы
проходит по двум циклам: одногодичному и двухлетнему. В одногодичный
на 2022 год включены школы №№
14, 24 и 16, на 2023-й – №№ 34, 37 и
школа в селе Балта. Остальные семь
учреждений вошли в двухлетний
цикл, – рассказал Аслан Батыров. –
Разумеется, сроки сдачи объектов
разные. Начало работ у нас в каждом
учебном заведении намечено на 1
мая, а вот завершение в школах од-

ремонт которой создал высокое
социальное напряжение. Мы поменяли подход, потому как не хотим
повторения ситуации, тем более что
сейчас речь идет о гораздо большем
количестве школ и числе детей».
По договоренности с подрядчиками к началу учебного года в школах
с двухлетним циклом работ будет
готова основная инфраструктура:
спортзал, столовая, там, где это необходимо – заменена крыша. В ряде
школ, например, в № 41, необходима

замена коммуникаций и электропроводки. Поэтому, как пояснил Аслан
Батыров, скорее всего, пока новые
ветки будут подключены к старой системе, чтобы к сентябрю можно было
возобновить учебную деятельность.
Как отметил начальник управления образования, капремонт подразумевает максимальное обновление образовательной организации,
однако в каждой школе предполагается индивидуальный подход:
«Если в классах уже есть новые
пластиковые окна, то нам нет смысла их заменять. Рациональнее эти
средства перенаправить на другой
фронт работ». Целесообразность
такого подхода особенно актуальна
в нынешнее время, когда цены на
стройматериалы заметно выросли.
При этом, как утверждает Батыров,
на ходе, а главное, на качестве выполняемых работ это не должно
сказаться: «Когда подрядчики шли
на торги, они уже знали, в каких
рыночных условиях им придется
работать, а потому понимали, на что
идут. У каждого из них были время
и возможность просчитать смету,
риски и подготовиться к обсуждению
проекта».
Думаю, стоит отдельно остановиться на первоначальном подходе
строителей к своей работе. Государственным заказчиком проведения
работ является Управление капитального ремонта, подведомственное Министерству строительства и
архитектуры РСО–А. Но, разумеется,
прием работ и контроль за процессом
будут осуществляться, в том числе, и
управлением образования города, а
также муниципалитетами. Чиновник
подчеркнул, что ему импонирует та
ответственность, которую сразу продемонстрировали подрядчики, понимая важность объектов. Для того
чтобы уложиться в сроки, они начали
подготовку к работе до оговоренной
даты. Но с важной поправкой: без
ущерба для образовательного процесса и самих учащихся. По этому же
можно было заметить, как во дворах
городских школ в послеобеденное
время начинали сбивать старые фасады, разбирать отдельные элементы инфраструктуры.
Значимым пунктом является и то,
что обновление коснется не только
исключительно ремонтных работ. За
счет средств республиканского бюджета будут закуплены новая мебель

и оснащение для школ. «На данном
этапе мы рекомендуем школам не
ликвидировать имеющуюся мебель.
В случае, если произойдет замена,
то столы, стулья, шкафы, которые
находятся в надлежащем состоянии,
передадим в другие учреждения,
где ситуация с оснащением более
критическая. Да и в целом это некая подстраховка», – говорит Аслан
Батыров.
В предстоящем капремонте есть
еще ряд важных нюансов. К примеру,
в рамках капитального ремонта не
предусматривается реконструкция,
но возможна перестановка внутри
имеющегося помещения: «Перед
началом работ мы проводили паспортизацию всех пищеблоков и
разработали наиболее удобный и
эргономичный план установки кухни, раздаточной зоны, посадочных
столов». Как пояснил начальник
управления, ремонтные работы будут приниматься по техпаспорту
школы, поэтому, если в учебном
заведении самовольно заложили
дверь или установили дополнительные перегородки, строители должны будут вернуть в соответствии с
первоначальными документами. Не
включено в план капремонта за счет
федеральных средств и благоустройство территории школы.
«Мы бы не хотели, чтобы дети, их
родители и сами коллективы оставались в стороне от происходящего
процесса, – добавил он. – Поэтому,
как только дойдем до фасадных
работ, то попросим их включиться
в активное обсуждение, чтобы финальный результат радовал всех,
кто будет приходить в школу. Мы
уже договорились с министерством
строительства и архитектуры республики и подрядчиками, привлечем
школьников и педагогов к выбору
дизайн-проекта – это и цветовое решение фасада, и какие-то элементы
декора на одной из стен».
… До начала масштабного обновления остаются считанные дни. Готовятся и сами школы, и строители. Все
причастные к процессу понимают,
что будет непросто. Но это как раз
тот случай, когда ожидание в неком
дискомфорте оправдано, и предстоящий результат станет настоящим
подарком не только школьникам и
учителям, но и всему городу и республике.
Ìàäèíà ÌÀÊÎÅÂÀ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
КОНТАКТЫ

Единые национальные
приоритеты
Во Владикавказе состоялся «круглый стол» «Взаимодействие с соотечественниками за рубежом на уровне регионов
Российской Федерации». В работе конференции по приглашению Правительства Москвы приняла участие делегация
Республики Южная Осетия во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Знауром ГАССИЕВЫМ.
В рамках важного мероприятия министр Правительства
Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин передал
Знауру Гассиеву сертификаты
для учебных заведений РЮО
на целевые субсидии для приобретения художественной и
методической литературы на
сумму в 500000, оргтехнику
и специальное высокотехнологическое оборудование на
1200000 рублей.
Посол поблагодарил Сергея
Черемина за неизменное внимание к соотечественникам,
проживающим в Южной Осетии, и отметил, что республика придает большое значение
укреплению взаимодействия
с субъектами Российской Федерации, в частности, на днях
состоялись деловые встречи с
Правительством Владимирской
области.
Участие в мероприятии делегации РЮО поспособствовало
возможности участникам и гостям конференции ознакомиться с наиболее полной картиной
о проводимой российскими организациями соотечественников работе в нашей республике.
Тематика реализуемой стратегии Правительства Москвы
по поддержке российских соотечественников, проживающих
за рубежом, и их организаций в
различных странах представляет собой широкий спектр
вопросов, в том числе в области
культуры, туризма, бизнеса,
СМИ, работы с молодежью, образования, истории, поддержки
и сохранения русского языка.
Сергей Черемин в своем
приветственном обращении
к организаторам и участникам мероприятия отметил, что
поддержка проживающей за
рубежом российской диаспо-

ры, расширение связей с ней,
защита прав и интересов ее
членов, сохранение ими общероссийской культурной идентичности относятся к числу
важнейших общенациональных
приоритетов.
В мероприятии также приняли участие министр по национальной политике и внешним
связям РСО–А Алан Багиев,
руководитель территориального органа – представитель
МИДа России в г. Владикавказе Алан Хетагуров, заместитель председателя Совета
министров Республики Крым
– Постоянный представитель
Республики Крым при Президенте Российской Федерации
Георгий Мурадов, заместитель председателя Координационного совета российских
соотечественников в РЮО Надежда Рассохина, представители Россотрудничества,
организаций российских соотечественников, проживающих
за рубежом.
Çàðà ÂÀËÈÅÂÀ,
Ñîâåòíèê Ïîñîëüñòâà
ÐÞÎ â ÐÔ.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Ученые – в помощь
обществу

Вчера во Владикавказе прошел «круглый стол», посвященный роли общественных наук в современной жизни и текущей
социально-политической обстановке. В работе «круглого
стола» в очной форме и по видеосвязи приняли участие ученые из Москвы и Северо-Кавказского федерального округа.
Организатором научного форума выступил Центр приграничных регионов Юга России ИСПИ РАН. Приветствуя участников,
его руководитель Анета Гадиева отметила большую значимость
общественных наук в изучении текущей социально-экономической
и политической ситуации для принятия верных управленческих
решений и прогнозирования развития ситуации.
Актуальность этих проблем была ясна и из географии участников
научной дискуссии, и их авторитетности в своих областях исследований. Начальник отдела Министерства по делам национальностей
и внешних связей Алла Цибирова зачитала приветствие министра
Алана Багиева участникам дискуссии. В частности, в нем были
отмечены насущность и значимость результатов социальных исследований для стабильного и поступательного развития нашей
республики и региона в целом.

С приветствиями и докладами выступили замдиректора по науке ИСПИ РАН Наталья Великая, директор ВНЦ РАН Алексей
Чибиров, руководитель кафедры теории и технологии социальной
работы КБГУ Башир Хубиев и еще ряд видных ученых Дагестана,
Чечни и, конечно, нашей республики, а также руководители общественных организаций.
Задачей «круглого стола» стало выявление проблем, с которыми общественные науки региона и страны сталкиваются как
при изучении и прогнозировании социальных процессов, так и при
использовании полученных научно-практических результатов.
Практически все выступившие отметили значительное снижение
интереса органов власти к проводимым научным исследованиям и
применению на практике рекомендаций, выработанных учеными
по их итогам.
В частности, это касается социологических исследований ситуации на Северном Кавказе и в каждом из его субъектов в отдельности, сказала завотделом прикладной социологии и конфликтологии
ВНЦ РАН Елена Федосова.
Не лучше обстоят дела и в изучении демографических процессов, считает доцент СОГУ, старший научный сотрудник ВНЦ РАН
Нодар Каберты. Специалисты в других дисциплинах социальных
наук также сфокусировали свое внимание на проблемах, мешающих сближению науки и управленческой практики.
Для исправления ситуации участники дискуссии предложили
шаги не только в сфере методики исследований и объединения
усилий ученых разных регионов, но и по совершенствованию путей
взаимодействия с органами власти. Главными задачами этого сотрудничества должны стать новые эффективные предложения
по снижению рисков возникновения социальной напряженности
и противодействия внешнеполитическим негативным процессам.
Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

К 100-ЛЕТИЮ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Они были первыми
1923 год. В августе при
объединении «Кавцинк»
организовался третий
Владикавказский
отряд юных пионеров.
Большую заботу о нем
проявил культотдел
профсоюза горняков:
предоставил помещение
для занятий, панамы и
пионерские галстуки.
Комсомольская ячейка
завода выделила для них
двоих руководителей.
1 сентября состоялся
первый сбор отряда.
В начале сентября в Верхне-Осетинской слободке г. Владикавказа
был создан Первый национальный
отряд, названный впоследствии
Осетинским показательным. Вожатым был Петр Хетагуров.
Пионерский отряд «Кавцинка»
подружился с Осетинским показательным. Дети металлургов подготовили новогодний спектакль и
показали его на празднике, который
состоялся в клубе им. Коста Хетагурова в Верхне-Осетинской слободке.
Спектакль с удовольствием посмотрели и дети, и взрослые.
В октябре организовали еще один
пионерский отряд в детском доме
№ 3.
Так, к началу 1924 года во Владикавказе было 5 пионерских отрядов.
В Моздоке перед новым учебным
годом был организован первый приют для беспризорников. Их подбирали на улицах города. Нашли
пустовавший дом, в котором и разместили, прикрепили двух комсомолок
для присмотра и ухода и несколько
пионеров из 1-го владикавказского
отряда. Так образовался в Моздоке
приемник для беспризорников, ставший затем интернатом. В нем создали звено пионеров, а впоследствии
самостоятельный пионерский отряд.
Комсомолец Ян Ребайн помог пионерам приемника подготовить детский
спектакль в городском пионерском
клубе. На спектакль, где играли бывшие беспризорники, пришло много
городской детворы и взрослых.
Первый моздокский очень разросся, его разделили на 3 отряда.
Их возглавили Тося Столярова,
Степан Ишханов и Анна Бурцева.

ВАЖНО

Майские
будни

Третий пионерский отряд при заводе «Кавцинк» 1923 г.
Сразу же образовался 4-й отряд. Он
был создан при железной дороге. К
началу 1924 года в Моздокском районе было уже 5 пионерских отрядов:
4 – в Моздоке и один – в станице
Луковской.
Активно организовывались пионерские отряды в селах республики.
После смерти В.И. Ленина в январе 1924 года экстренный Пленум
ЦК РКСМ принял Постановление «О
переименовании детских коммунистических групп имени Спартака в
детские коммунистические группы
имени товарища Ленина».
18 июля 1924 года Резолюцией
VI Всесоюзного съезда РЛКСМ «Об
организационном строительстве
деткомгрупп» было утверждено название: «Детская коммунистическая
организация юных пионеров имени
Ленина».
В мае 1924 года, к Дню пионерии,
вышел первый номер еженедельной газеты «Горский пионер». При
отрядах стали возникать кружки
друзей газеты (которые переросли в
редколлегии). Газета рассказывала
о жизни отрядов и звеньев.
В 1925 году, к третьей годовщине
Всесоюзной пионерской организа-

Делегаты I Всесоюзного слета в Москве 1929 г.
ции им. В.И. Ленина, Северо-Осетинская организация насчитывала
25 отрядов.
В августе 1925 года во Владикавказе была организована Центральная городская база юных пионеров. Первыми барабанщиками
в городе были Борис Алиханов и
братья Скаритовские, первыми
сигнальщиками-горнистами – Александр Лунев, Александр Шубин,
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Владимир Тареканов (будущий
руководитель духового оркестра
Дворца пионеров) и Григорий Пицхелаури, первыми знаменосцами
– Геннадий Волошин и Владимир
Коротченко.
В 1926 году вышел первый номер органа Северо-Осетинского
обкома ВЛКСМ «Ногдзауты газет»
(«Пионерская газета»), при Владикавказской центральной базе

создали опытно-показательные
группы октябрят.
В 1927 году лучшие пионеры Северной Осетии получили путевки
во Всесоюзный пионерский лагерь
«Артек». Среди них: Григорий Григорьев, Иван Костарнов, Давид
Баяндуров, В. Харченко, Д. Тамаев, А. Тухтарова, Костя Мсоев,
Петр Золоев, Софья Машкевич,
Татьяна Небесная, Александр
Варизиди. В том же году открылся
первый пионерский лагерь в районе
села Шалхи (Карца). Средства на содержание были выделены Облсовпрофом.
В 1928 году во Владикавказе отмечалось пятилетие со дня создания 1-го пионерского отряда в
Северной Осетии. Газета «Власть
труда» в тот день напечатала статью, посвященную замечательному
событию, и поместила портрет первой пионерки Тони Нейман (Антонины Григорьевны Нейман-Беляевой). В июле Владикавказ посетил
Алексей Максимович Горький.
На митинге у братской могилы героев Гражданской войны пионеры
и трудящиеся вручили писателю
приветственный адрес.
В июле 1929 года во Владикавказе, в летнем театре парка «Динамо», открылся первый областной
слет юных пионеров, на котором
были выбраны делегаты на первый всесоюзный слет в Москве.
В августе 25 делегатов пионерии
Осетии приняли участие в работе
слета в Москве. Среди них: Дзират
Пхалагова (кандидат химических
наук), Замира Мамиева (концертмейстер ансамбля национального
танца Дома пионеров), Михаил
Уруймагов (директор СОШ № 11),
Александр Лунев (инженер), Е.Б.
(Бекоева) Галаова, Л.М. Худенко,
Ф.К. Цориева, З.М. Токаева (Баликоева). Возглавлял делегацию
молодой поэт Цыппу Хутинаев.
А в начале учебного 1929 года
при городском бюро деткомдвижения открылся театр юного зрителя
(ТЮЗ). Руководил им В. Дуганский.
Первая постановка – «Алтайские
Робинзоны». ТЮЗ показывал свои
спектакли в помещении городского
драматического театра, а также
выезжал в села Осетии.
В 20-е годы был заложен крепкий
фундамент для дальнейшего развития детского пионерского движения со своими законами, традициями и легендами. Многое из этого
наследия востребовано и в наши
дни в работе с юным поколением.
Ðåñïóáëèêàíñêèé äâîðåö äåòñêîãî òâîð÷åñòâà.

ПАТРИОТЫ

Вместе – дружная страна

Часто разговоры о патриотизме носят общий характер. А вместе с тем это понятие заключает в себе вполне
определенные свойства, чувства: преданность, глубокую привязанность к родной земле, к своему Отечеству.
Именно на формирование патриотизма направлена акция «Вместе – целая страна», в которой принял участие
коллектив Республиканского лицея искусств 22 апреля.

Мероприятие открыл военный духовой оркестр 19-й мотострелковой бригады под руководством капитана В. Опарикова.
«Все мы переживаем сложный период в истории нашего Отечества, когда армия, народ России ведут борьбу за будущее страны
и сопредельных государств. Мы должны проявить всенародное
единение и преданность интересам Отечества», – отметила директор лицея Ф. Ходова.
Военные в свою очередь выразили слова благодарности в адрес
коллектива лицея за письма и посылки бойцам Владикавказских
батальонов, которые героически сражаются на передовой.
Марш «Прощание славянки», проникновенные слова ведущих о
России, о народах Кавказа, навеки связавших с нею свою судьбу,
вызывали у слушателей горячее одобрение. Гимн Осетии в исполнении младшей группы хора «Арион» под руководством О. Джанаевой, горский танец, стихи о величии нашей Родины, в исполнении
Т. Савкуева, зажигательная «Катюша» связали общим чувством
всех в зале, заставили каждого проникнуться ощущением единства,
сплоченности, глубокой любви к своей земле.
Завершилось мероприятие композицией юных хореографов «Я,
ты, он, она вместе – дружная страна». Дети в костюмах цветов российского триколора показали, что мы – едины, поэтому непобедимы!
Ïðåññ-ñëóæáà Ëèöåÿ èñêóññòâ.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляем с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ кандидата филологических наук, преподавателя иностранных языков факультета международных отношений СОГУ им. К. Хетагурова

Аэлиту Керимбековну МИЛЬДЗИХОВУ!
В этот замечательный весенний день желаем Вам здоровья, счастья, добра и благополучия! Вы вносите весомый
вклад в высшее образование республивкла
ки, свидетельство тому и заслуженная награда от Общероссийского
н
профсоюза образования, которую
Вам вручили на днях. Желаем и
дальше успешно покорять научные и педагогические вершины!
Ваши студенты – Сулейман,
Салмаз, Джулия и Омар.
С

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Против терроризма

По поручению Минтруда
России клиентские
службы Пенсионного
фонда продолжат
работать в праздничные
и выходные дни мая,
чтобы принимать
обращения семей
за новым пособием
на детей от 8 до 17 лет.
С 1 по 3 мая
и с 7 по 10 мая
территориальные офисы Пенсионного фонда республики
работают с 9.00
до 18.00 и будут
вести прием граждан по оформлению новой выплаты – пособия
для малообеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет. Сопровождать
работу клиентских офисов будут
операторы Единого контакт-центра 8-800-6000-000. Они окажут семьям информационную поддержку
по вопросам оформления пособия
и проведут необходимые консультации.
Прием заявлений от семей на выплату пособия на детей от 8 до17
лет в праздничные дни будут также
вести территориальные офисы МФЦ
республики. Многофункциональные
центры 1 мая будут работать с 9.00
до 17.00. В остальные праздничные
дни с 9.00 до 18.00.
Пособие на детей от 8 до 17 лет
рассчитано на малообеспеченные
семьи. Выплаты назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости: семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума
на человека, родители имеют заработок или объективные причины его
отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям.
С подробной информацией о новом пособии можно ознакомиться
на сайте ПФР по адресу https://pfr.
gov.ru/.
Отметим, в России постепенно
выстраивается целостная система поддержки малообеспеченных
семей с детьми. Действуют выплаты для беременных женщин,
вставших на учет в ранние сроки,
выплаты на детей до 3 лет, детей
от 3 до 8 лет. Теперь такую помощь
смогут получать и семьи, в которых
растут дети от 8 до 17 лет.
Ïðåññ-ñëóæáà Îòäåëåíèÿ
Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ ïî
ÐÑÎ–À.
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В Республиканском Доме дружбы народов состоялся
круглый стол по профилактике межэтнического и
религиозного экстремизма среди молодежи национальнокультурных обществ, студентов.
В обсуждении приняли участие
представители министерств – по
национальной политике и внешним
связям, внутренних дел, прокуратуры, Дома дружбы народов, АМС г.
Владикавказа, Общественного совета города, Комитета молодёжной
политики, физической культуры и
спорта, молодёжных общественных
организаций.
Встречу открыл первый заместитель министра по национальной
политике и внешним связям Андрей

Бессонов. Он отметил, что в настоящее время необходимо уделять
особое внимание работе с молодёжью, формированию в молодёжной
среде обстановки нетерпимости
к пропаганде и распространению
идей экстремизма, направленных на
подрыв общественно-политической
стабильности, мира и согласия.
О взаимодействии органов государственной власти, местного
самоуправления в вопросах консолидации усилий по гармониза-

ции межнациональных отношений,
противодействию радикализма,
угрозам экстремизма и терроризма
среди молодежи рассказал заместитель главы АМС г. Владикавказа
Казбек Мамаев. «Одним из современных инструментов разжигания
этнической розни и совершения на
ее основе преступлений, является Интернет, – подчеркнул он. – В
экстремистской среде становится
все более популярным применение
видеороликов и спользование социальных сетей. Такая деятельность
по разжиганию межнациональной
и межрегиональной розни должна пресекаться всеми методами и
средствами».
Тему продолжили начальник отдела по работе с религиозными
организациями и профилактике
экстремизма министерства по национальной политике и внешним
связям Артур Цаллагов, секретарь
Антитеррористической комиссии
МО г. Владикавказа Николай Надибаидзе и начальник Управления по
молодёжной политике, физической
культуре и спорту Елена Кастуева.
Вопрос взаимодействия молодежной общественности с участковыми
уполномоченными, как гарант соблюдения законности и порядка,
осветил заместитель начальника
Отдела организации деятельности
участковых уполномоченных и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по РСО-А Заурбек
Цогоев.

Об основных направлениях деятельности Центра по профилактике
экстремизма МВД РСО-А по предупреждению межэтнических и религиозных экстремистских проявлений
в молодежной среде вузов, ссузов
города рассказал Алан Камболов.
Содержательными были выступления представителей религиозных конфессий. Руководитель
отдела по работе с молодежью Владикавказской и Аланской Епархии
Отец Георгий (Дзеранов) рассказал
о духовно – нравственном воспитании молодежи как основе воспитания гармонично развитой личности
молодого человека. А заместитель
муфтия ДУМСО Ибрагим Дзагуров подготовил информацию о том,
какая работа по предупреждение
межэтнических и религиозных экстремистских проявлений в молодежной среде ведется среди прихожан
мечети.
Высказались и представители национальных диаспор.
Участники мероприятия определили круг приоритетных направлений работы с молодежью, а также
обозначили ряд необходимых мер,
направленных на предупреждение
экстремизма и терроризма в молодёжной среде. Ведь только общие
усилия, создание атмосферы межнационального согласия, взаимопонимания, станут мощным заслоном
любых экстремистских проявлений
в обществе.
Ñîá. èíô.

ЭХО ТРАГЕДИИ

Каждый выполнял
свою задачу

готов выполнять самые сложные
задания, хорошо организован и
взаимодействовал, как отлаженные часы. Даже в жаркие дни, когда
неделями не было дождей, каждый
из нас выполнял огромный объем
работы. Задачи были такие, что
голова кругом ходила. Защите личного состава от воздействия радиационного излучения уделялось
особое внимание. Все понимали
необходимость и важность данной
работы, а потому без жалоб и упреков выкладывались, как говорится,
по полной.
Время идет, все меняется. Для
сегодняшней молодежи авария на
Чернобыльской АЭС не больше,

Вы, два изящных лебедя, созданы друг для друга и связаны
судьбой друг с другом. Вы замечательная семейная пара!
Сегодня у вас ЮБИЛЕЙ.
Пусть он деревянный, но
важный, первый в вашей жизни
юбилей.
Я хочу вам пожелать прожить
вдвоем лет сто!
Пусть счастьем будет полон
н
дом, брак крепче дуба станет
в нем!
И наградой вам за это будут
Ваши дети, Давид и Алана!
Желаю вам пир накрыть горой,
дождавшись юбилея коронной свадьбы – 75 лет!
Светлана ДЗТИЕВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ
ДОМА
 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 (р-н бывш. завода ОЗАТЭ) в
экологически чистом р-не – 4,2 млн руб.
Тел. 91-98-28.

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с
гарант. Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.

 ПРИВАТ. З/У 50 СОТ. для отдыха или
туристического бизнеса с двумя жилыми вагонами по 50 м2, эл-во и вода, газ
и речка рядом в с. Дзинаге Ирафского
района – 3,6 млн руб. Тел.: 8-928-92874-99, 8-989-745-46-80.

 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89,
8-905-489-32-33.

 ПРОКАТ НА 200 МЕСТ вместе с
А/М «ГАЗЕЛЬ», все в отл. сост., имеются котлы всех размеров – 350 тыс.
руб., или СДАЕМ. Тел.: 8-918-827-4152, Хасан.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬ-ТЕПЛИЦЫПРОФНАСТИЛ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
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.

с невзгодами и трудностями, выполняя свой профессиональный
долг. Каждый из них отдельно и все
вместе в целом заслуживают не
только слова благодарности, но и
того, чтобы о них рассказывали из
поколения в поколение.
À. ÊÓÁÀËÎÂ.
НА СНИМКЕ: Ю. Чеджемов
в центре во 2-м ряду.

ÓÑËÓÃÈ

 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО 6 КЛАССЫ ПО
УСКОРЕННОЙ МЕТОДИКЕ. Результаты
гарантирую. Тел. 8-989-130-37-68.

 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Тел. 8-906-188-82-23, 8-962-74798-48.

 МОРОЗОСТОЙКУЮ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ. Гарантия. Тел. 8-906188-82-23, 8-962-747-98-48.

чем просто факт из истории. Но мы,
ликвидаторы, всегда будем помнить
эту страшную дату. Дай Бог, чтобы
подобная катастрофа никогда не
повторилась.
Мы не должны забывать героев,
благодаря которым была проведена
колоссальная работа по ликвидации последствий той беды. Они в
тяжелейших условиях справлялись

монтом. Тел. 8-918-828-80-22, Фатима.

ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДР. ТОВАРЫ

Все цивилизованное человечество ежегодно 26 апреля
вспоминает о трагедии 1986 г. на Чернобыльской атомной
электростанции, о тех, кто, не жалея жизни и здоровья,
встал на борьбу с радиационной стихией.
На ликвидации последствий аварии работали несколько сотен тысяч военных и гражданских специалистов со
всего Советского Союза. В их числе были и наши земляки,
жители Кировского района. Один из них – Юрий Заурбекович ЧЕДЖЕМОВ из селения Карджин.
После окончания 8 классов местной общеобразовательной школы
Юрий поступил в железнодорожно-техническое училище в городе
Беслане, где получил специальность
помощника машиниста локомотива.
По завершении учебы был призван
для прохождения срочной службы
в ряды Советской Армии, в военностроительные части. В 1987-1988
годах участвовал в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС и видел масштабы трагедии. Он поделился своими воспоминаниями:
– Наша воинская часть дислоцировалась в городе Чернобыле.
Личный состав подразделения был

Сослан ГОДИЗОВ и Фатима ДЗТИЕВА!

ÊÓÏËÞ

 2-КОМ. КВ. пл. от 48 м2 в любом
районе, с ремонтом во Владикавказе
до 3 млн руб. Тел. 8-988-398-46-23.

ÑÍÈÌÓ

 2-КОМ. КВ. в любом районе со всеми удобствами до 15 тыс. руб./мес. Тел.
8-905-488-15-20.
 1-, 2-, 3-КОМ. КВАРТИРУ, ДОМ с ре-

 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ
из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.
 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.
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Оперное воплощение
поэтического шедевра
«Печальный Демон, дух изгнанья»…
Кому не знакомы эти начальные строки
знаменитого произведения Михаила
Лермонтова «Демон», по мотивам которого
выдающийся русский пианист, композитор,
дирижер, педагог и общественный деятель
Антон Рубинштейн сочинил лирическую
оперу, ставшую самым известным
музыкальным воплощением поэмы!

Написанная почти 150
лет назад, опера «Демон»
не только нашла путь к
сердцам слушателей, но и
прочно завоевала любовь
широкой публики во всем
мире. И дело не только в
интригующем сюжете, где
композитор подчеркнул
трагическую обреченность
и одиночество мятежного Демона, а чистый образ
Тамары показан в развитии чувств – от смятения и
душевной борьбы к любви
до самоотречения. В опере «Демон» слушателя неизменно поражают своей
красотой ее кантиленные и
очень легко запоминающиеся мелодии.
30 апреля масштабную
и яркую оперу «Демон» в
режиссуре народного артиста РСО–А, лауреата Государственной премии им.
К. Хетагурова Анатолия
Галаова представит Театр оперы и балета Филиала Мариинского театра в
РСО–А.
Накануне показа оперы
« Демон» художественный руководитель Театра
оперы и балета, народная
артистка РФ, Украины, Северной и Южной Осетии,
музыкальный руководитель
спектакля Лариса Гергиева рассказала о предстоящей постановке:
– Опера «Демон» является одной из самых ярких в
русском оперном репертуаре и украшает афиши очень
многих оперных театров
России и мира. Она всегда
была невероятно популярна
и занимала такое же место
в русской оперной музыке,
как «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова

и «Пиковая дама» и «Евгений Онегин» Петра Чайковского. Не могу не напомнить, что именно в партии
Демона прославились такие
выдающиеся оперные певцы как Леонид Яковлев,
Федор Шаляпин, уроженец
Владикавказа Павел Лисициан, который, к слову,
при наших с ним встречах
всегда интересовался репертуарной афишей владикавказского Музыкального
театра, и особенно волновало его присутствие в
ней оперы «Демон». Надо
сказать, что эта опера в постановке режиссера Юрия
Лекова в репертуаре Северо-Осетинского Музыкально– драматического
театра появилась в 1969
году, а в партии Демона в
ней блистал незабываемый
Елкан Кулаев с красивейшим по тембру баритоном.
Со временем опера сошла
с репертуарной афиши по
разным причинам. Но мне,
как художественному руководителю театра, было
очень интересно вновь обратиться к этому материалу, поскольку действие его
происходит в Дарьяльском
ущелье, суровая и прекрасная природа которого многократно воспета русскими
писателями и поэтами, в
том числе и одним из самых ярких и вдохновенных
поэтов Михаилом Лермонтовым. Помните: «излучистый Дарьял», двуглавый
Казбек, который кажется
пролетающему Демону
«гранью алмаза» – все это
так географически близко … И только в 2015 году
была осуществлена новая
редакция оперы «Демон»

в Национальном государственном театре оперы и
балета РСО–А. Режиссером
ее стал Анатолий Галаов, а
художником-сценографом
– талантливая Варвара Евчук (г. Санкт-Петербург),
которая уже не раз демонстрировала свои способности в постановках нашего
театра, и всегда это было
интересно и на достаточно
высоком творческом уровне. Замечательные декорации спектакля выполнены в
Мариинском театре.
Ну, а 30 апреля ожидается начало уже третьей
«жизни» оперы «Демон»
на нашей сцене. Вновь восстановленный зрелищный
спектакль в постановке
А. Галаова будет впервые
представлен на сцене Театра оперы и балета владикавказского Филиала Мариинского театра В спектакле
заняты солисты Академии
молодых оперных певцов
Мариинского театра, лауреаты международных конкурсов Наталья Павлова,
Ярослав Петряник и Андрей Серов, приглашенный
солист, лауреат международных конкурсов Дзамболат Дулаев (г. Москва),
для которого это будет
первое соприкосновение с
образом Демона, молодые
солисты оперной труппы
владикавказского филиала
Мариинки Сослан Гагиев
и Динара Брюкер, а также
хор Театра оперы и балета.
Дирижировать симфоническим оркестром будет уже
хорошо знакомый нашей постоянной публике Николай
Хондзинский.
Я надеюсь, что в обновленном составе опера «Демон» вызовет большой интерес у наших меломанов,
а спектакль прочно войдет
в репертуар театра. В опере общем-то нет какого-то
демонизма, это – трагическая история любви. А
страстный, гордый, яркий
образ мятежного Демона
и трогательный, нежный и
чистый образ Тамары захватят, я уверена, любого
слушателя… Добавлю, что
предстоящий показ оперы
«Демон» участвует в программе «Пушкинская карта», дающей школьникам
и молодежи возможность
приобретения билетов на
посещения культурных мероприятий в рамках денежных лимитов карты. Так что
будем очень рады видеть
нашу молодежь и на «Демоне», и на других мероприятиях театра, которыми
сегодня пестрит его афиша.
Çàëèíà ÀÁÀÅÂÀ.

ФЕСТИВАЛЬ

ЗНАЙ НАШИХ!

НЕ ПОДКАЧАЛИ

Театр – лучшая школа жизни. Приобщать
детей к этому виду искусства нужно с детства.
А еще лучше вовлекать их в процесс создания
постановки. В Северной Осетии достаточно
много детских и подростковых театральных
коллективов. Есть среди них как молодые, так и
существующие уже несколько лет.

Первый триумф
на большой сцене
Студия «Старлайт» ведет свою
работу больше двух лет. В ней занимаются дети от 6 до 17 и взрослые от 20 лет и старше. С сентября
начинающих артистов в возрасте
от 4 до 6 и от 7 до 12 лет будут обучать актерскому мастерству на
осетинском языке.
Занятия занятиями, но как же
без выхода на сцену? В минувшую субботу в Доме кино прошел
театральный фестиваль «Звезды Старлайта». В нем приняли
участие восемь коллективов под
руководством профессиональных
актеров и педагогов − Сослана
Гагулаева, Ангелины Макеевой
и Фатимы Хосоновой. «К сожа-

лению, у нас не так много возможностей, где дети могут выступить
на большой сцене, показать свои
постановки, проверить навыки,
поэтому решили организовать
свой фестиваль», − пояснил О.
Цибиров.
Всего на суд зрителей и жюри
было представлено 12 постановок.
Это такие спектакли, как «Неправильная сказка про Красную шапочку» коллектива «Великолепная
семерка», «Колобок, который знал
золотое правило», «Как недруга сделать другом» начинающих
артистов из «Верю,верю,верю»,
«Случай с ангелом», «Между небом и землей» творческой группы «Девочки и Макс», «О самом
важном», «Кошка Маруся и цирк»
в исполнении «Царей сцены», «Добрый, злой, гадкий», «ВКонтакте»
коллектива «Голливуд отдыхает»,
«Козленок, который умел считать

до 10» группы «Цифры», а также
постановка «Багаж» от одноименного коллектива и «Маленький
принц», представленный «Театралами».
Подготовка шла на протяжении трех месяцев. За это время
отбирались материал, костюмы,
музыкальное сопровождение, проводилось множество репетиций.
«Фестиваль в целом прошел хорошо. Были, конечно, небольшие
заминки, связанные с волнением,
но большинство групп показали
высокий уровень мастерства. Постановки получились яркими, а
персонажи запоминающимися»,
− отметил Олег Цибиров.

Жюри в лице заслуженного
артиста РСО–А, режиссера, актера Андрея Кокоева, заслуженной артистки РСО–А, актрисы
Эльмиры Бестаевой, народного
артиста РСО–А, заслуженного
деятеля искусств РСО–А, режиссера Валерия Попова наградило
два коллектива за лучшие постановки – «О самом важном» и «Неправильная сказка про Красную
шапочку». Наградами отметили
лучших актеров и актрис в каждой возрастной категории.
Организаторы сообщили, что
планируют сделать фестиваль
ежегодным. В 2023 году он пройдет при участии коллективов
из других студий, а награждать
лучших будут поездками на всероссийские фестивали.
Þëèÿ ÄÀÐ×ÈÅÂÀ.

Дельфийские игры России завершились
в Красноярске. К слову, шестнадцать лет
назад они уже проходили там – впервые в
Сибири. В творческих состязаниях этого года
участвовали дети и молодежь в возрасте от 10
до 25 лет – ученики профильных музыкальных
и художественных школ, училищ, техникумов,
активисты направлений молодежной политики.
Участники всероссийского этапа прошли отборы
на муниципальном и региональном этапах.
В этом году программа Игр
была значительно расширена.
Соревнования прошли в 34 конкурсных номинациях. Это самое
большое число направлений за
всю историю. Было разыграно
рекордное количество наград –
106 комплектов.
Напомним, участниками Игр в
Красноярске стали всего около
2800 человек из 79 регионов
России. Самой многочисленной
сборной стала делегация Красноярского края, 780 юных талантов со всего региона.
Северную Осетию на играх
представили 12 человек – это
студенты и преподаватели отделения народных инструментов
Владикавказского колледжа
искусств имени В. Гергиева. Выступили наши таланты в номинациях: аккордеон, гитара, домбра, ансамбли народных инструментов, а также национальные
инструменты народов России
(сольное и ансамблевое исполнение).
Как рассказал заведующий
отделением народных инструментов ВКИ им. В. Гергиева, дирижер, руководитель делегации
Хетаг Абоев, требования были
очень высоки. Ребята тщательно готовились, прошли отбор на
республиканском уровне, после чего отправились на всероссийский этап. «Мы и сами
не ожидали таких высоких результатов. Очень приятно, что
удалось достойно представить
нашу республику. Мы привезли
сразу несколько наград. Лиана
Салбиева стала победительницей в номинации «Национальная

Наркосбытчика отправили на нары
Житель Моздокского района РСО–А отправится в исправительную
колонию общего режима за незаконные приобретение, хранение и сбыт
наркотических средств
Прокуратурой Моздокского района Респу- мероприятия «проверочная закупка». Наркоблики Северная Осетия – Алания поддержано тическое средство злоумышленник приобрел
государственное обвинение по уголовному делу неделей ранее, сорвав верхушки с кустов див отношении ранее судимого 47-летнего местного корастущей конопли. Часть наркотика, хранивжителя. Он признан виновным в совершении пре- шегося по месту его жительства, также была
ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ обнаружена и изъята.
Свою вину злоумышленник признал в полном
(незаконные приобретение и хранение без цели
сбыта наркотических средств в значительном объеме и в содеянном раскаялся.
Суд, с учетом позиции государственного обвиразмере) и ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт
нителя, назначил ему наказание в виде лишения
наркотического средства).
Установлено, что 9 января 2022 года, мужчина свободы сроком на 4 года и 2 месяца с отбыванезаконно сбыл наркотическое средство «кан- нием в исправительной колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу.
набис» сотруднику полиции, действовавшему
в рамках проводимого оперативно-розыскного

Невнимательный водитель

Прокуратура Северной Осетии направила
в суд уголовное дело в отношении водителя
автомобиля, из-за невнимательности которого
пострадал пешеход.
В Прокуратуре Республики жителя. Он обвиняется в соверСеверная Осетия – Алания ут- шении преступления, предусмоверждено обвинительное за- тренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (наключение по уголовному делу в рушение лицом, управляющим
отношении 46-летнего местного автомобилем, ПДД, повлекшее

Распространяется в РСО–А.

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

по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
человека).
По версии следствия, 11 декабря 2021 года обвиняемый,
управляя транспортным средством и двигаясь задним ходом
по дворовой территории магазина «Кровля Мастер», расположенного по ул. Московской,
4, в г. Владикавказе, проявил
невнимательность и совершил
наезд на стоявшую 35-летнюю
женщину.
В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая получила травмы,
повлекшие тяжкий вред здоровью.
Уголовное дело направлено в
Советский районный суд г. Владикавказа для рассмотрения по
существу.
Ïðåññ-ñëóæáà Ïðîêóðàòóðû ÐÑÎ–À.

инструменты народов России»,
категория 18-25 лет. Кстати,
в 2019 она уже становилась
обладательницей «золота» на
Дельфийских играх, проходивших в Перми. Трио гармонистов
ВКИ им. В. Гергиева, в состав
которого вошли Ацамаз Плиев,

Сармат Качмазов, Давид Икаев
(руководитель – С.К. Коцлов)
стало лучшим в номинации «Национальные инструменты народов России (коллективы)»,
категория 18-21 год. Азамат
Тедеев – серебряный призёр
в номинации «баян/аккордеон»
(18–21 год). Сармат Качмазов
(преподаватель – Х. А. Абоев)
завоевал «серебро» в номинации
«национальные инструменты
народов России: сольное исполнение» (14–17 лет). Давид
Икаев (преп. – С. К. Коцлов)
стал дипломантом в номинации
«Национальные инструменты

народов России: сольное исполнение» (18–25 лет). Большое
спасибо нашим замечательным
концертмейстерам – Альбине
Суановой и Мадине Тамаевой.
Также от нашей республики на
Дельфийских играх выступили
Карина Гагиева (домбра) и Владислав Марзаев (гитара). Несмотря на то, что они не прошли
во второй тур, для меня они все
равно – герои! Официальная
часть церемонии завершилась
передачей флага Игр представителю Республики Коми. Далее,
по многолетней традиции проведения Игр, прошел гала-концерт
победителей XXI Молодежных
Дельфийских игр России, где

трио гармонистов, исполнили
«Осетинскую фантазию». Выступление проходило в «Кристалл-арене», где собралось
несколько тысяч зрителей, все
было очень красочно. Выражаем
благодарность республиканскому Комитету по делам молодежи,
благодаря которому состоялась
наша поездка. В рамках поездки
мы встретились с нашим земляком, меценатом Владимиром
Гуриевым. Он очень тепло нас
принял, вручил всем памятные
подарки, большое спасибо ему».
Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ.
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Семья Хутинаевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил
с ней горечь утраты
Х У Т И Н А Е В А
Вячеслава Михайловича, и сообщает, что
годовые поминки со
дня его кончины состоятся 30 апреля, в
14 часов, по адресу: ул. Владикавказская,
17, корп. 4.

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

4 мая
5 мая
6 мая

У. Шекспир

«РИЧАРД III» (16+)
«РЕВИЗОР» (12+)

Н. Гоголь
В. Гаглоев

«ЗЕМНЫЕ БОГИ» (12+)

Родные и близкие
еще раз выражают
искреннюю
благодарность всем, кто
разделил с ними
горечь
утраты
Х А М И Ц А Е ВА
Сергея Степановича, и сообщают, что
годовые поминки со
дня его кончины состоятся 30 апреля по
адресу: ул. Весенняя, 11/1, подъезд 5.

Начало в 15 часов.

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.

Â ÖÅÕ ÏÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÓ
ÍÅÒÊÀÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ

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 культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

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.

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

График 5/2, сб., вс. – выходной,
заработная плата от 15000 до
25000 рублей в месяц. Полный
соцпакет.
ТЕЛ. 8-918-827-07-74.

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ
Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

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

Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

99-51-94.

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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Семья Дзгоевых выражает искреннюю
благодарность всем, кто разделил с ней
горечь утраты ЗАНГИЕВОЙ Розы Тасолтановны, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 30 апреля по адресу: ул. Огнева, 9.

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 450 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

56-63-85,
8-918-822-81-80.
ТЕЛ.:
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Семья Бутаевых выражает искреннюю
благодарность всем, кто разделил с ней
горечь утраты БУТАЕВА Кима Асланикоевича, и сообщает, что годовые поминки
со дня его кончины состоятся 30 апреля
по адресу: ул. Кырджалийская, 5.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине доктора медицинских наук
КАЙТУКОВА
Валерия Черменовича.
Гражданская панихида состоится 30
апреля по адресу: ул. Неведомского, 3.
Фамильный
совет
Кайтуковых
выражает глубокое
с оболезнование
родным и близким
по поводу кончины
доктора медицинских наук, руководителя АО «Флебологический центр
«Хирургия вен»
КАЙТУКОВА
Валерия Черменовича.
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