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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Сергей МЕНЯЙЛО: «Раскрыть потенциал республики»

Вчера в эфире национального телевидения прошла
ежегодная пресс-конференция главы республики Сергея
МЕНЯЙЛО. О том, что это было не рядовое мероприятие
и не для галочки, говорили и его продолжительность, и
подробность ответов на проблемные и острые вопросы
журналистов.
К полудню в главной студии НацТВ
«Иристон» собрались около двух десятков журналистов всех видов СМИ и
большинства районов. Как заявила ведущая мероприятия, руководитель прессслужбы главы и правительства Ольга
Дзгоева, участие в пресс-конференции
было открытым для всех СМИ республики
и региональных представителей федеральных каналов. Кстати, по видеосвязи
вопросы задали и корреспонденты РИА
«Новости» и «Российской газеты».
Глава республики тепло поприветствовал пришедших и отметил возрастающую
роль российских СМИ по противодействию информационной войне Запада
против нашей страны и укреплению ее
единства. При этом Сергей Меняйло подчеркнул, что абсолютное большинство
россиян поддерживают цели и задачи
военной спецоперации России по защите
жителей Донбасса и денацификации и
демилитаризации украинского режима.
Далее тема влияния глобальных событий на экономику страны и республики
постоянно всплывала при рассмотрении
самых разных и, казалось бы, далеких от
политики вопросов. Будь то работа нового
правительства, строительство или оснащение оборудованием новых промышленных и инфраструктурных объектов…
«С 24 февраля наша страна живет в
условиях почти полной экономической
блокады, – сказал Сергей Меняйло. –

ческих проектов – увеличение генерирующих мощностей электроэнергетики, возрождение производства микроэлектроники и металлов, расширение производства
сельхозпродукции, в том числе продуктов
питания, строительство крупнейших
транспортных узлов – нового аэровокзала
и инфраструктуры для международных
сухопутных перевозок.
Одновременно в республике идут строительство, реконструкция и капитальный
ремонт сотен объектов социальной и
инженерной инфраструктур. Это школы,
объекты здравоохранения, сети подачи и
отведения воды, очистные сооружения,
дороги и улицы городов и сел, развитие
городской транспортной сети.
В этой связи речь шла о масштабной
реконструкции сетей водоснабжения,
водоотведения и теплосетей в Алагирском районе. Их общая протяженность
составляет 500 км. Подобные проекты
осуществляются еще в целом ряде сел
Моздокского и Правобережного районов. В Беслане реализуется масштабная
многомиллиардная программа развития
города.
И это только начало, пообещал глава
республики, только первая очередь, рассчитанная на 2022–2024 гг., а всего очередей три. Кроме того, в следующем году
правительство рассчитывает приступить
к осуществлению отдельных программ
по социально-экономическому развитию

считает глава республики, многих руководителей ведомств надо «подталкивать»,
потому что они не хотят брать на себя
ответственность. Ведомствам нужно выстраивать более прочные отношения и с
федеральными структурами, и с органами
местной власти.
О своей же миссии Сергей Меняйло
сказал: «Глава республики не должен
ежедневно разрезать ленточки на вводимых объектах. Он должен выстроить
эффективную систему власти и решать
главные вопросы ее развития!»

воинов-«афганцев», других категорий
ветеранов боевых действий и тех, кто
сейчас участвует в спецоперации на
Украине.
Глава республики пояснил, что сегодня
на эти цели федеральное финансирование не предусмотрено, в связи с чем наше
правительство изучает возможности выполнения государственных обязательств
за счет своего бюджета.
Завершается строительство кислородных станций в четырех больницах
республики общей мощностью в 10 т живительного газа в сутки. Этого хватит на
их нормальную работу, а для достижения
максимально зафиксированного режима
в самый острый период пандемии будет
достаточно подвозных мощностей.
Тем не менее продолжается работа по
строительству завода по производству
кислорода мощностью в 14 т газа в сутки.
Он должен заработать до конца года.
Решение вопроса о состоянии и благоустройстве Госпитального кладбища во
многом упирается в отсутствие у него
статуса памятника культурного наследия. В такой же ситуации находятся еще
десятки сооружений, которые Осетия
может потерять, а вместе с ними – и часть
своей истории.
За последние полгода по распоряжению Сергея Меняйло под охрану взяты

семь памятников истории, на очереди все
стальные выявленные, но бесстатусные
объекты культурного наследия. «Это
наша история, и мы не вправе ее терять!»
– заявил глава республики.
В этом же ряду и судьба бывшего Дома
офицеров во Владикавказе. По нему идут
суды с нынешним владельцем, допустившим разрушение памятника истории.
Сергей Меняйло не сомневается в передаче здания республике. Он также твердо намерен сохранить его исторический
фасад, а взамен утраченных внутренних
помещений создать новые и разместить
в них Дворец бракосочетания.
Полным ходом идет и подготовка к
масштабному празднованию 1100-летия
крещения Алании. Это и строительство
объектов, и проведение выездных выставок и концертов, и приезд гостей, и
праздничные мероприятия. Их дата будет
определена вскоре на встрече Сергея
Меняйло и предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла.
Не удержались журналисты и от провокационных вопросов о якобы скором уходе Сергея Меняйло с поста руководителя
республики. В ответ твердо прозвучало:
«Я – не временщик. Я пришел надолго и
не уйду, пока не выполню все намеченные
планы развития своей родной республики. Я – у себя дома и хочу, чтобы в этом
доме было уютно и красиво. Я хочу сделать республику лучше и оставить это в
наследство будущим поколениям!»
Пресс-конференцию Сергей Меняйло
закончил на такой высокой и позитивной
ноте: «Наши страна и республика сегодня
находятся на подъеме. Есть, конечно,
отставания в осуществлении некоторых
планов по объективным причинам, но работа идет, и все они будут реализованы».
Время пресс-конференции вышло, ее
трансляция в прямом эфире закончилась, Сергей Иванович начал прощаться
с журналистами, но слово за слово вновь
вернулся к разговору о проблемах республики уже без микрофонов и записи.
Он откровенно, вполголоса, как старым
знакомым, рассказывал о том, как навещал в Донбассе участвующих в спецоперации наших земляков, как защищает
на самом «верху» проекты развития
республики, о своих принципах подбора
кадров и принятия решений…
А потом уже «на ногах» с глазу на глаз
долго отвечал на вопросы неугомонных
журналистов. Жаль, что все это не вошло
в прямой эфир!
Всеволод РЯЗАНОВ.

КОММЕНТАРИИ

Разорваны тысячи производственных
связей, которые нельзя моментально
восполнить. На поиск новых партнеров
и замещение оборудования и товаров
необходимо время, это потребовало и
корректировки уже начатых проектов.
Однако, как показал 2014 год, любой
вызов нашей стране она умеет обратить
в свою пользу, как, например, программа
импортозамещения и подъем собственной экономики. А санкции против нас
были бы в любом случае, и для них бы нашелся любой другой повод помимо Крыма, Донбасса или спецоперации, потому
что Западу не нужна сильная Россия!»
Ну а что же наша республика, какие
изменения произошли в ней за год – со
времени первой пресс-конференции
Сергея Меняйло?
«Бюджет вырос почти вдвое – на 23
млрд руб. до 53 млрд руб., – отвечает
Сергей Иванович. – У нас осуществляются два десятка новых масштабных
инвестиционных проекта с Росатомом,
Ростехом, Газпром-, Внешэконом-, Сберегательным банками, крупнейшими отечественными и зарубежными фирмами.
Объем инвестиций только в строительство курорта «Мамисон» составляет 90
млрд руб.!»
В числе уже осуществляемых экономи-

Моздокского и Пригородного районов.
Журналисты подняли и проблему качества строящихся дорог, которые тут
же приходят в негодность. На это последовал ответ, что республика приобретает лабораторию по проверке качества
дорожного покрытия и на заключение
контрактов на гарантийное строительство дорог.
Отдельно зашла речь о реновации
транспортной системы. Завершено создание двух этапов транспортной модели республики, идет работа над завершающим,
третьим этапом. В частности, перейти
на прозрачный и экономически обоснованный тариф, на безналичную оплату
поездок и внедрить социальные карты.
Это также позволит качественно изменить и повысить уровень оказания услуг
по междугородной перевозке пассажиров
и во Владикавказе. Полным ходом здесь
идут реконструкция трамвайных путей и
обновление трамвайного парка…
Загадкой для журналистов были источники и движущие силы всех этих изменений, о чем они не преминули спросить
у главы республики. Основой всех этих
достижений Сергей Меняйло считает правильную организацию работы правительства во главе с Борисом Джанаевым.
Однако не все еще работают, как надо,

Именно поэтому позитивные перемены
и в стиле работы правительства, и в динамике социально-экономического развития республики налицо. В частности,
массовый приход крупных инвесторов
Сергей Меняйло связал с тем, что для
них создаются прозрачные и неизменные
условия. Реформированы Инвестиционный фонд и Корпорация инвестиционного
развития.
В то же время от инвесторов требуется
работать с полной отдачей, в том числе и налоговой. При этом у республики
есть еще огромный инвестиционно привлекательный потенциал, который необходимо донести до заинтересованных
организаций.
Кстати, к нему относятся и профессиональные кадры, которые можно найти и
привлечь здесь же уже сегодня. Однако
их явно недостаточно для ускоренного
экономического роста, поэтому уже с
нового учебного года начнет работу масштабная программа подготовки кадров
по востребованным в экономике специальностям.
В ходе пресс-конференции журналисты задали много вопросов по частным
темам, за которыми на самом деле стоят
большие социальные проблемы. Например, это касается обеспечения жильем

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
13 мая по республике ожидается переменная облачность,
преимущественно без осадков. В горных районах выше 2500
м лавиноопасно. Температура воздуха по республике 19–24,
во Владикавказе – 19–21 градус.

Зита САЛБИЕВА, заместитель председателя Собрания
представителей МО г. Владикавказ:
– Очень внимательно отследила всю пресс-конференцию.
Было поднято много вопросов, главным образом, конечно, это
темы, связанные с экономикой, с инвестиционной политикой
региона, с ценами. Меня, естественно, как куратора этого направления больше всего интересовало, прозвучат ли вопросы
по образованию. Напрямую их не было, но знаю, что Сергей
Иванович был на соревновании Worldskills, когда оно проходило
в нашей республике. Восприняла с энтузиазмом сказанные
им слова о необходимости поддержки профессионального и
среднего образования и студенческих строительных отрядов.
Потому что наверняка с тем количеством строек и экономических преобразований
в республике, которые мы наблюдаем, нам нужны в первую очередь специалисты
со средним специальным образованием, умеющие делать что-то своими руками. И
это очень важно. Поэтому в каждом направлении, которое сегодня было озвучено,
ставился вопрос подготовки кадров. Считаю, что это выверенные акценты, и смею
надеяться, что они приведут к положительным результатам.
Тимур МЕДОЕВ, Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в РСО–А:
– В ходе «прямой линии» с главой республики много вопросов было посвящено экономике. Ответы были очень конкретными и отражали всю глубину проблематики.
Отвечая на вопрос о создании условий для инвесторов,
Сергей Иванович отметил, что результатом данной работы
считает наличие в республике не менее 20 крупных инвесторов. Каждый из проектов проходит через клубок проблем, но
команда научилась работать с этими трудностями и готова
усиленно решать их и впредь. Внушает оптимизм позиция
главы о недопустимости разделения инвесторов на «внешних»
и «внутренних». «Чем прозрачнее взаимоотношения с инвестором, тем эффективнее
результат», – этот тезис означает формирование единых правил «игры» для всех
участников процесса. Из ответа явно прослеживается готовность руководителя
региона лично выступать гарантом перед ними.
Говоря о некогда работающих промышленных предприятиях региона, глава предложил «снять розовые очки». Не все предприятия, которые функционировали в
советское время, можно восстановить. Необходимо возобновлять производство
там, где это возможно (примеры уже есть). Там, где не представляется возможным
осуществить восстановление, необходимо включать территории в промышленный
оборот или другие направления экономики. Предприятия нужны не ради предприятий, а для устойчивого развития экономики, формирования конкурентоспособного
бизнеса, интегрирования в российскую экономику.
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«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
ПОМНИМ О ПОБЕДЕ. Международный
конкурс чтецов «Мы о Победе говорим стихами», посвященный празднованию 77-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне прошел в Северной Осетии среди
студентов из 25 стран. В очной и дистанционной формах они прочитали стихи о войне
Константина Симонова, Анны Ахматовой,
Александра Твардовского, Сергея Орлова,
Евгения Евтушенко и других поэтов. Ректор
Северо-Кавказского горно-металлургического института Игорь Алексеев отметил, что
подобные мероприятия станут неотъемлемой
частью внеучебной деятельности и работы по
гражданско-патриотическому воспитанию
студенческой молодежи.
ГАРМОНИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ. Региональная общественная организация «Украинское национально-культурное общество
«Славутич» имени Богдана Хмельницкого»
создана в Северной Осетии, председателем
стал Виктор Хамаза. Расположилось общество в Республиканском доме дружбы народов. Объединение будет реализовывать
свою деятельность с целью самостоятельного
решения вопросов сохранения самобытности,
развития языка, образования, национальной
культуры, гармонизации межэтнических отношений.
СНОС ОБЪЕКТА. В Северной Осетии,
у въезда в Алагир, уже месяц ведется демонтаж поста ГАИ. Специалисты не могут
завершить работу ввиду того что объект не
полностью перешел в собственность района.
Пост ГАИ был построен в 1984 году по заказу
МВД. Проект заказали у института «Севосгипрогорсельстрой».
ПОСЫЛКА СОЛДАТУ. В Северной
Осетии в очередной раз прошла акция «Посылка солдату». Жители республики, представители коммерческих организаций, органов государственной власти поддержали
российских военнослужащих, участвующих
в спецоперации на Украине. На передовую
отправляют одежду, продукты и средства
гигиены. В акции принимают участие и
дети. Они выражают поддержку письмами
и рисунками. Акция «Посылка солдату»
организована благотворительным фондом
«Быть добру».
ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ. В Северной
Осетии прошел чемпионат по шахматам, в
котором приняли участие ветераны этого
вида спорта – 1962 года рождения и старше.
Всего 20 человек. Организаторы намерены
сделать соревнование традиционным. В этот
раз оно состоялось по инициативе общественной организации «Белая ладья».
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СОВЕТ ПАРЛАМЕНТА

НИКАКИХ
ОТКЛЮЧЕНИЙ!

Вчера под председательством Алексея
МАЧНЕВА прошло заседание Совета Парламента
РСО–А. В числе вопросов, рассмотренных
в рамках повестки дня, – итоги исполнения
республиканского бюджета за I квартал 2022
года и бюджета ТФОМС за 2021-й.
По информации врио министра
финансов республики Олега Исакова, за отчетный период бюджет
республики исполнен по доходам в
сумме 8 млрд 84 млн руб., расходам
– 7 млрд 872 млн. Профицит составил чуть более 212 млн. Налоговые
и неналоговые доходы сложились
в сумме 3 млрд 498 млн руб., что
составляет 24% от годовых бюджетных назначений и 120,7 % к соответствующему периоду прошлого года.
Увеличение доходов составило 599
млн руб. Значительная часть доходов республиканского бюджета, а
это 55,6% – налоги на прибыль.
Со структурой расходования бюджетных средств ТФОМС республики
за прошлый год депутатов ознакомил руководитель ведомства Алан
Дзагоев. По его словам, бюджет
фонда исполнен по доходам в сумме
10 млрд 521 млн руб., что составляет 99,2% от запланированной
суммы.
Наибольший удельный вес (87,6%)
в общей сумме доходов фонда в
прошлом году составили межбюджетные трансферты из бюджета
федерального фонда на финансовое обеспечение организации обязательного медстрахования в размере 9 млрд 221 млн руб. Согласно
предоставленным данным остатки
денежных средств на расчетном
счете фонда на 1 января 2021 года
составили 339 млн руб., которые
были направлены на завершение
расчетов со страховой медицинской
организацией за декабрь предыду-

щего года, а также на приобретение
и ремонт медоборудования.
Члены совета, заслушав докладчиков и адресовав им интересующие
вопросы, приняли решение направить документы в парламентские
комитеты для подготовки предложений и замечаний.
Заместитель руководителя комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению
Медея Элдзарова представила
законодательную инициативу депутатов Мурманской области по
внесению изменений в порядок
рассмотрения обращений граждан.
Федеральное законодательство на
сегодняшний день не предусматривает иные формы доведения ответа
до заявителя иначе как путем предоставления письменного ответа на
письменное обращение или ответа в
электронной форме на обращение,
поступившее по электронной почте.
Вместе с тем на практике нередки
случаи, когда заявитель, направивший обращение в письменном виде,
просит уведомить его о результатах
рассмотрения по адресу электронной почты и, наоборот, по почтовому
адресу. В целях реализации указанной возможности предлагается
ввести дополнительную гарантию
реализации права граждан на обращение, закрепив за ними право
получить копию ответа по почтовому адресу или адресу электронной
почты, указанному в обращении,
если такие просьбы будут выражены
заявителями.

С целью сохранения и увеличения
числа субъектов предпринимательской деятельности, применяющих
упрощенную систему налогообложения в малом бизнесе, разработан законопроект, который вносит
изменения в Налоговый кодекс
РФ. По сообщению руководителя
комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям Валерия Баликоева, предлагается увеличить установленную
предельную величину дохода. Это
даст возможность применять упрощенную систему налогообложения
большему числу предпринимателей
и станет стимулом для развития малого бизнеса, а также обеспечения
занятости населения и сохранения
рабочих мест.
Еще один федеральный законопроект, поддержанный на заседании, касался отмены системы по
взиманию платы за проезд большегрузных автомобилей «Платон». Как
считают разработчики документа
– группа депутатов Госдумы РФ,
снижение издержек перевозчиков
облегчит сохранение и возобновление логистических цепочек, что
позволит российской экономике

быстрее оправиться от санкционного давления и разрыва международных хозяйственных связей. В
первую очередь снизить издержки
на транспортировку продуктов питания, а значит, будет способствовать
сдерживанию роста цен на продовольствие и облегчит его поставки
в российские регионы.
Руководитель профильного комитета Виталий Назаренко внес
на рассмотрение изменения в Жилищный кодекс РФ, согласно которым законодательно закрепляется
невозможность отключать коммунальные услуги, а именно услуги по
отоплению, электроснабжению, а
в многоквартирных домах – отключение холодного водоснабжения и
водоотведения, электроснабжения
при их неполной оплате потребителем.
Председатель парламента указал
на особую социальную значимость
законодательной инициативы и призвал коллег поддержать документ.
«Совершенно разные ситуации бывают. Не смог или не успел человек
вовремя оплатить, а ему отключают
воду, газ. В каждом конкретном случае надо разбираться. Не должно
быть никаких отключений, особенно

Актуальное поручение

Председатель Правительства
РСО–А Борис ДЖАНАЕВ провел
аппаратное совещание с участием кабинета министров, руководителей территориальных
органов федеральных органов
исполнительной власти, представителей районных администраций.

Один из главных вопросов – сложившаяся
ситуация на крупнейшем рынке Владикавказа
– «Викалине». Как сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Северной
Осетии Николай Иванов, специалисты
выясняют причины возгорания. Эксперты
производят осмотр, с места происшествия
изъяли ряд объектов, в том числе фрагмент
проводки, также были зафиксированы факты
использования на торговой точке электроприборов. Будут проведены соответствующие
экспертизы.
Контрольно-надзорные мероприятия проводились на рынке в 2019 году. Тогда было
выписано предписание со сроком устранения
– в 2020 году. По результатам выявленных нарушений администрацию рынка привлекли к
ответственности. Поскольку во время пандемии действовал временный запрет на проверки малого и среднего бизнеса, в дальнейшем
внеплановые проверки рынка «Викалина» не
проводились.
Премьер-министр дал соответствующие
поручения профильным ведомствам.
– МЧС совместно с МВД и прокуратурой,
проверьте рынки республики на предмет
соблюдения требований пожарной безо-

пасности. Проведите все соответствующие
мероприятия, чтобы подобных инцидентов
у нас больше не было! – подчеркнул Борис
Джанаев.
Обращаясь к министерству здравоохранения, премьер-министр поручил контролировать ситуацию с лекарственным обеспечением жителей республики. Он также поставил
задачу ускорить процесс организации розничной продажи лекарственных препаратов
в отдаленных населенных пунктах.
– Отдельно хотел бы обратить ваше внимание на то, что начинается туристический
сезон. В основных туристических локациях
следует обеспечить все необходимые ме-

роприятия, чтобы была доступность к медицинским услугам, к скорой медицинской
помощи, – сказал премьер-министр.
Продолжая тему здравоохранения, Борис
Джанаев также поручил усилить в Северной
Осетии работу по участию республики в
программах «Земский доктор» и «Земский
фельдшер».
Кроме того, на поддержку государства смогут рассчитывать студенты-медики, а также
выпускники медицинских колледжей, которые завершили учебу (в том числе на основании договора о целевом обучении) и вернулись
работать в свои населенные пункты.
Врачи смогут получить по 1 млн рублей,

в отопительный сезон», – отметил
Алексей Мачнев.
Обращение законодателей Архангельской области к министру природных ресурсов и экологии РФ А.А.
Козлову представил руководитель
комитета по аграрной и земельной
политике, экологии и природным
ресурсам Георгий Тетцоев. Члены
совета поддержали предложение
коллег о необходимости внесения
положений в типовой договор куплипродажи лесных насаждений. Речь
идет об установлении обязанности
покупателя древесины осуществить
ее поставку определенному лицу
в необходимом объеме в соответствии с целевым назначением открытого аукциона. При этом вводится и ответственность покупателя
древесины за неисполнение указанной обязанности.
Руководитель комитета по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов Лариса
Ревазова представила обращение
законодателей Удмуртской Республики к федеральному руководству,
в котором предлагается позволить
работающим родителям учащихся начальных классов уходить на
полностью оплачиваемый больничный лист до окончания карантина
в школах.
О дополнительных мерах стимулирования экономики нашей страны
в свете вводимых санкций говорится
в обращении Заксобрания Новосибирской области в Правительство
РФ. Руководитель комитета по промышленности, транспорту, связи
и предпринимательству Валерий
Бурдзиев уточнил, что суть обращения сводится к необходимости
стимулирования социально-экономического развития регионов,
прироста добавленной стоимости,
сохранения и увеличения производственных мощностей, создания
новых производств, в том числе с
целью импортозамещения, развития
рынка труда, обеспечения социальной стабильности.
Пресс-служба
Парламента РСО–А.

СОВЕЩАНИЕ
фельдшеры, акушерки и медсестры – по 500
тыс. Если населенные пункты находятся на
удаленных и труднодоступных территориях,
то компенсации увеличиваются до 1,5 млн и
750 тыс. рублей соответственно. Как и прежде, для получения компенсации медработники должны заключить договор с лечебным
учреждением, обязуясь отработать там не
менее пяти лет.
Кроме того, председатель правительства
обратил особое внимание на вопрос реализации Стратегии социально-экономического
развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2030 года, которая
утверждена Распоряжением Правительства
РФ 30 апреля. Реализация будет проходить в
два этапа – с 2022 по 2024 и с 2025 по 2030 гг.
Руководству городской администрации
премьер-министр поручил составить планграфик всех запланированных мероприятий
по благоустройству Центрального парка им.
К.Л. Хетагурова. Председатель правительства подчеркнул, что этот вопрос находится
на контроле у главы республики Сергея
Меняйло. На завершение работ в основной
зоне отдыха горожан из республиканского
бюджета выделено 95 млн рублей. Соответствующее распоряжение было принято
правительством республики 6 мая.
По итогам совещания Борис Джанаев адресовал профильным министерствам и ведомствам ряд поручений. В частности, заместителю председателя правительства Ларисе
Тугановой – проработать и представить
предложения по развитию Северо-Кавказской студии кинохроники. Министерству труда
и социального развития – продолжить информационно-разъяснительную работу среди населения о предусмотренных мерах поддержки. Муниципалитетам во всех населенных
пунктах необходимо активизировать работу
по приведению в порядок своих территорий.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ОБМЕН ОПЫТОМ

ПОЛЕЗНЫЕ ЗНАНИЯ

В столице РСО–А, в конференц-зале отеля
«Владикавказ», проходит образовательное
роуд-шоу Sport B2B Lab. Главная его цель –
бесплатное обучение и обеспечение отраслевой
информацией специалистов спортивной отрасли
Северо-Кавказского федерального округа.
О новых трендах в мире спорта,
цифровой трансформации в этой
сфере, коммерциализации спортивных объектов – эти и многие другие
вопросы в течение двух дней будут
затронуты спикерами.
«В вашем регионе была проведена огромная работа. Владикавказ
– девятый город, который мы посетили в рамках СКФО, на вашей
гостеприимной земле мы впервые.
В столицу Северной Осетии приехали 15 представителей разных
регионов России, чтобы поделиться
полезными и нужными знаниями.
Каждый участник получит сертификат государственного образца»,
– сказала во время церемонии открытия генеральный директор ГК
SportB2B Светлана Данилина.
На церемонии открытия присутствовал министр физической
культуры и спорта РСО–А Сослан
Кочиев.

Обращаясь к собравшимся, чиновник поприветствовал их от
имени главы республики Сергея
Меняйло, выразив благодарность
организаторам и спикерам, которые
нашли время приехать и поделиться
своими знаниями. «Всем слушателям хочу пожелать конструктивной,
плодотворной работы и надеюсь,
что знания, которые вы получите,
будут применены в ближайшее время. Министерство со своей стороны
будет делать все, чтобы подобные
мероприятия проходили на регулярной основе», – подчеркнул Кочиев.
Руководитель отдела тендерных
и государственных продаж компании «Неотрен» Андрей Матвеенко
рассказал корреспонденту «СО»:
«Я занимаюсь оснащением государственных спортивных объектов
– это физкультурно-оздоровительные комплексы, ГБУ (госбюджетные учреждения). Хочу рассказать

об оптимизации госзакупок, поделиться, на что важно обращать внимание профучреждениям, помочь
в выборе оборудования. Мы планируем посетить местные объекты,
пообщаться с их руководителями,
надеемся, удастся чем-то помочь».
Юлия Ядревская, директор ООО
«Академия спорта», г. Москва: «Я
расскажу об открытии частных
спортшкол, потому что в последнее
время это некий тренд. Помимо
бюджетных объектов всегда есть
задача – заработать. Поделюсь
опытом, как развивать фигурное
катание. Во Владикавказе есть
ледовая арена, и мы готовы и помогать методически, и дружить
тренерским составом, приглашать
на различные соревнования в Москву. Кроме того, Осетия прекрасно
подходит для фигуристов в качестве локации для сборов, потому
что здесь очень красивая природа.
И можно было бы сочетать тренировки и культурные программы.
Еще важно, что в фигурном катании очень много дисциплин. Необязательно заниматься спортом
высших достижений, ведь сейчас
очень популярно развитие именно
массового спорта. Это могут быть

танцевальный коллектив, выступающий на льду, синхронное катание
и т.д. К тому же фигурное катание
укрепляет здоровье и закаляет
детей».
Павел Слепнев, директор компании «Ледовый сервис», поделится
опытом в области популяризации
ледовых видов спорта с помощью
создания уличной инфраструктуры: «В Северной Осетии, я так понимаю, это направление еще не
развито. Было бы замечательно

поставить во Владикавказе стационарный каток под открытым небом
со льдом, который не будет таять.
Могу поделиться тем, что несколько
лет назад мы смонтировали самый
высокогорный каток в КЧР».
Образовательная программа продолжится и в пятницу. Словом, те,
кому интересно данное направление, еще могут успеть получить
полезные знания.
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

НАУКА

Поддержка
и мотивация

В нашем быстроменяющемся мире есть особые
сферы, которые являются катализаторами этих
перемен. Основная из них – наука. Но и для ее
динамичного развития нужна мотивация. И
вот уже 12 лет одним из таких стимулирующих
факторов для молодых исследователей служит
республиканский конкурс на соискание премии
имени Тазарета ДЕДЕГКАЕВА.
Неравнодушные, целеустремленные, желающие внести свой
посильный вклад в мировую науку – именно таких студентов объединяет из года в год конкурс научно-исследовательских работ,
который носит имя этого известного советского физика. Он был
одним из первых ученых, кто применил рентгеноспектральный
микроанализ для исследования полупроводниковых материалов в
Ленинградском физико-техническом институте имени А.Ф. Иоффе
Академии наук СССР. В свое время разработки применялись в
космической отрасли. А с 2010 года его любовь к науке продолжается в виде поддержки молодых талантов, также выбравших
для себя научный путь. Премия им. Дедегкаева была учреждена
его сыном Александром, который в этом году не смог лично присутствовать на церемонии награждения победителей в СКГМИ, но
обратился к участникам в режиме видеоконференции: «Каждый
раз особенно приятно видеть не просто рядовые исследования,
а действительно сильные работы, видеть ребят, у которых горят
глаза. И я надеюсь, что конкурс и дальше будет развиваться,
давая дополнительную мотивацию студентам. Пусть не иссякают
идеи и энтузиазм!»

Один из основных критериев оценивания – практическая ценность и инновационность исследований. В этом году на конкурс
были отобраны 15 работ по четырем направлениям: электроника,
физика, информатика и научная синергия. В числе победителей
– студенты 2 и 3 курсов физико-технического факультета СОГУ
Мария Суворова, Заурбек Бекузаров и Азамат Гасиев, представившие в номинации «Физика» работу на тему: «Моделирование
процессов формирования металлических наноструктур на дендритных металлооксидных поверхностях». А студент факультета
информационных технологий и электронной техники СКГМИ Маирбек Цховребов поднимался на пьедестал почета дважды: он
получил третьи места в направлениях «Физика» и «Электроника».
«В конкурсе на соискание премии Тазарета Дедегкаева я
участвую уже второй год, но сейчас ответственности было
больше, так как представил сразу две работы: прогнозирование
заболеваний сердца методами машинного обучения и фотонные кристаллы для преобразователей солнечной энергии в
электрическую, – поделился он, увлеченно рассказывая о своих
исследованиях. – Суть первой работы заключается в том, что современные цифровые технологии позволяют автоматизировать
процесс прогнозирования, исключая человеческий фактор, и в
значительной степени повышать производительность и эффективность. Эти исследования представляют собой синтез электроники и информатики». Для студента данный конкурс – не только
возможность показать себя, услышать оценку своей работы, но и
познакомиться с коллегами и их научной деятельностью. «Когда
ты видишь таких же увлеченных ребят, появляется уверенность
в том, что именно мы – двигатели прогресса. И я непременно буду
и дальше заниматься своими исследованиями, чтобы добиться
наивысшего результата», – говорит Маирбек, выражая благодарность организаторам конкурса и семье Дедегкаевых за поддержку
науки в Северной Осетии.
... Помните, как со звездами, которые зажигают? Так и с наукой:
если ею занимаются, значит, это кому-нибудь нужно. А подобные
проекты позволяют «зажигать звезд» в науке, подчеркивая их
нужность республике и стране.
Мадина МАКОЕВА.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Ветеранам –
почет и уважение
30 ветеранов ОАО «Кристалл» получили к
Дню Победы поздравления и подарки.
«Наше предприятие стремится быть социально ориентированным, – подчеркнул
генеральный директор завода
Хайдарбек Бутов. – Нынешнему поколению заводчан много чего досталось от прежних
сотрудников: оборудование,
технологии, традиции... Мы это
помним и чтим. Сейчас разрабатывается положение, которое закрепит наше желание отмечать ветеранов предприятия
в преддверии всех значимых
праздников. Первой такой датой было 55-летие «Кристалла»
в январе этого года, сегодня –
День Победы».
Ветераны производства, те,
кто внес весомый вклад в его
становление и развитие, получили большие продуктовые
наборы. Отметим, что их список
совсем не окончательный, сейчас идет его доработка – никто
не должен быть забыт.
К сожалению, среди бывших
работников завода уже нет ветеранов Великой Отечественной войны, а ведь это прежде
всего их праздник. И тогда
коллектив решил обратиться в
республиканское министерство
труда и социального развития с
просьбой дать ему фамилии людей для оказания им адресной
помощи, такой, которая вызвала бы истинную радость. И вот в

дом Ольги Ивановны Цахиловой, 1921 года рождения, был
доставлен новый холодильник.
А к Александре Игнатьевне
Руденко, 1924 года рождения, «прибыл» современный
телевизор. Все было сделано с
душой и сердечным трепетом,
а поэтому техника прослужит
долго и исправно. Ветераны
благодарили сотрудников, а те
в свою очередь говорили спасибо уважаемым старшим за их
бессмертный подвиг, пожелав
здоровья и долгих лет жизни.
Тамара БУНТУРИ.

2

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
СТРАНИЦА ИСТОРИИ

Книга, опаленная
войной
Традиция празднования Дня книги
родилась в Каталонии (Испании), где в 1923 г.
книготорговцы решили устроить грандиозную
книжную ярмарку, чтобы почтить память
Мигеля Сервантеса, Инки Гарсиласо де ля
Веги и Уильяма Шекспира.
Также в Каталонии есть еще одна традиция – тем, кто купил книгу в этот день, дарилась роза. ЮНЕСКО переняла эту
традицию и создала свою программу «Подари книгу, подари
розу». Генеральная конференция ЮНЕСКО на своей 28 сессии (15–16 ноября 1995 г.) провозгласила 23 апреля Всемирным днем книги и авторского права. Этот день подчеркивает
особое значение роли книг и авторского права в развитие
культуры мира, толерантности и межкультурного диалога.
В годы Великой Отечественной войны книга стала для
наших воинов, для всего народа олицетворением духовной
силы. Война и книга – несовместимые понятия, но вместе
с тем «…книга тоже воевала». Не задумываемся мы, как,
каким образом книга могла помочь солдатам на фронте или
труженикам в тылу? Ответ на этот вопрос мы можем найти
в стихотворении Л. Хаустова, известного советского поэта
«Баллада о Кузнечном рынке, 300 граммах хлеба и бравом
солдате Иосифе Швейке». Герой этого стихотворения, уходя
на войну и делая выбор между хлебом и книгой, выбирает
последнюю. Как же надо было верить в спасительную силу
книги, чтобы обменять на нее 300 граммов драгоценного
блокадного хлеба.
Война для книг началась не 22 июня 1941 г., а 10 мая
1933 г. В этот день студенты Берлинского университета выносили книги из библиотеки и сжигали. Тогда в огне погибло
20 тыс. томов. Дни и ночи пылали на площадях Германии костры, в которых горели книги. И все это делалось якобы для
блага немецкого народа. На самом деле фашисты добивались
того, чтобы целая нация разучилась думать, забыла об идеях
добра и человеколюбия.
Наверное, сейчас нам события тех лет в Германии представляются ужасными и невероятными. Но чтобы не допустить повторения «костра» в будущем, никогда не следует
забывать о них. В связи с этим 10 мая в Германии ежегодно
отмечается День книги, который напоминает миллионам
людей во всем мире об истинном лице фашизма. На площади
Бебельплац в Берлине, где когда-то уничтожали книги, был
установлен удивительный памятник «Утонувшая библиотека». Автором его является израильский архитектор Миха
Ульман, родители которого покинули Германию в 1933 г.
Если фашисты боялись книг и уничтожали их, то для наших
солдат, вставших в 1941 г. на защиту Родины, книги стали
олицетворением духовной силы и могущества родной земли.
В солдатских вещмешках, рядом с нехитрыми пожитками
лежали томики А. Пушкина, М. Лермонтова, Л. Толстого и
других замечательных русских поэтов и писателей. Книги
рассказывали бойцу о героическом прошлом нашей страны,
воспевали красоту родной земли, учили добру и милосердию.
Книги, опаленные войной. Судьбы их складывались поразному: одни из них были спасены нашими бойцами, другие
сами спасали солдат от гибели. Бронепоезд № 53 формировался в г. Тбилиси, и уже в битве под Москвой геройски проявил себя его интернациональный экипаж: русские, грузины,
осетины, армяне, азербайджанцы. Когда стихла ненадолго
канонада, пулеметчик А. Мнатоблашвили вышел на перрон и
обнаружил в пристанционном здании разбомбленную библиотеку железнодорожников. Он вынес из нее лишь одну книгу
– «Великий Моурави», ее автором была русская писательница
А. Антоновская.

Памятник «Утонувшая библиотека»
Впоследствии эта книга спасла от гибели солдата. И,
сейчас она хранится в Тбилисском музее, пробитая пулей
и осколком гранаты, под ней надпись: «Эта книга спасла от
гибели солдата-грузина», написавшего на ней «Меня спасли
два человека – замечательная русская писательница Анна
Антоновская и великий мой предок Георгий Саакадзе». Роман
«Петр Первый» А.Н. Толстого, спрятанный под гимнастеркой
Георгия Леонова, тоже спас солдату жизнь, когда пуля застряла в толстом томе.
Фашисты задались целью стереть с лица земли все, что
связано с нашей культурой, чтобы никогда больше она не
воскресла. Фашисты уничтожали библиотеки. В здании
Алагирского районного комитета компартии было сожжено и
уничтожено 17 тыс. книг и наглядных пособий. Около 16 тыс.
книг было сожжено в Алагирской районной библиотеке (ныне
городская библиотека № 1).
Наши солдаты, защищавшие Родину от врага, понимали
это и старались спасти не только человеческие жизни, но и
жизни книг. Солдаты, забывая об опасности, собирали книги
среди обгоревших, полуразрушенных зданий, организовывали в воинских частях библиотеки, в свободную от боя минуту
перелистывали любимые страницы.
Во время войны возрос интерес к прошлому страны, ее
военной истории. В 1942 г. начала издаваться популярная
серия брошюр, посвященных великим русским полководцам
Александру Невскому, Дмитрию Донскому, Козьме Минину,
Дмитрию Пожарскому, Александру Суворову, Михаилу
Кутузову. В годы войны роман Л.Н. Толстого «Война и мир»
воспринимался не только как роман о прошлом, но в нем
видели надежду на будущее, на победу. В годы войны из-за
недостатка бумаги были закрыты многие газеты, не на чем
было писать листовки, а роман «Войну и мир» издали большим тиражом. За годы войны роман был издан в 9 странах.
В это тяжелое время не прекращался выпуск литературы
для детей. Дети военной поры как могли помогали взрослым
приближать победу, и очень часто вдохновителем и организатором их начинаний была книга. Так было с повестью
«Тимур и его команда». Книга А. П. Гайдара воспитывала и
воевала, как воевал ее автор. Важным делом для мальчишек
и девчонок военной поры стал сбор и отправка книг в районы,
освобожденные от немцев.
В осажденном Ленинграде каждый день открывала свои
двери Публичная библиотека имени М.Е. Салтыкова-Щедрина. Замерзающие, опухшие от голода люди находили в себе
силы приходить в читальный зал. В суровые дни блокады и
сама библиотека, и ее работники находились в одном строю
с защитниками города, они помогали им выстоять и победить.
Несмотря на обстрелы, бомбежки, каждый день была открыта и знаменитая «Ленинка» – Российская государственная
библиотека им. В.И. Ленина в Москве. Артиллеристы в январе
1942 г. писали в библиотеку с фронта: «Мы защищаем нашу
родную, любимую Москву, центр мировой культуры, а вы
являетесь ее представителями… Вы наши сестры, матери,
жены и дочери, помогаете нам своим трудом, каждая на своем
месте. У вас тоже фронт».
Победный 1945 г. Наша страна выстояла и победила. Народ сумел отстоять свою свободу и независимость. Книги,
опаленные пламенем войны, страдавшие вместе с нашим
народом, звавшие его на борьбу, становятся теперь символом
мирной жизни. Они как награда для солдата, закончившего
свой ратный труд.
Л. КАСИМОВА.
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«Триумф Победы»
Мероприятие под таким
названием прошло 7
мая в ДК г. Беслана. Оно
было посвящено 77-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне. Организатором
мероприятия выступила
Северо-Осетинская
региональная
организация
Всероссийского общества
инвалидов во главе с
председателем Ритой
Тазеевной БЕТРОЗОВОЙ.
В уютном зале дворца не
было свободных мест, ведь
это самый святой праздник для
каждого из нас.

Время не стирает из памяти
народа героические и трагические вехи той великой и страшной войны. Чествовали ветеранов войны и тружеников тыла,
а также тех, кто родился в то
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страшное время и с детства
познал трудности и горести,
выпавшие на их долю.

И живым, и павшим – наш
низкий поклон! Ценой огромных
жертв нашему народу удалось
отстоять свободу и независимость Родины. Память о Великой Победе священна. Эта

мысль прошла лейтмотивом
всего мероприятия.
Активное участие в его проведении приняли многочисленный коллектив инклюзивного
ансамбля «Зарина» под руководством заслуженного работника образования и культуры
РФ Мадины Заурбековны
Кайтмазовой, а также воспитанники театрально-вокальной студии «Источник вдохновения» под руководством
Альбины Ахурбековны Чочуевой-Габеевой, которая не
покладая рук работает с детьми с особыми возможностями
здоровья и ментальными нарушениями. Для них каждый

выход на сцену – это еще одна
маленькая победа над недугом
и преодоление барьеров.
Самое пристальное внимание зрительного зала было
обращено к поэту-песеннику,

ПОМНИМ!

номинанту и лауреату Международной премии «Филантроп»
за выдающиеся достижения
людей с ограниченными возможностями здоровья – Альберту Хазбиевичу Бебпиеву.
В стороне не остались и творческие коллективы, известные
деятели искусств республики,
которые своим вниманием, теплом и исполнительским мастерством порадовали зрителей.
Председатель СОРО ООО
ВОИ Р.Т. Бетрозова поблагодарила руководство администрации Правобережного
района и города Беслана за
предоставленную возможность
проведения такого важного и
нужного мероприятия.

С Днем Победы! Пусть всегда
небо над нашей землей будет
мирным.
Г. АНТОНОВА,
пресс-служба СОРО
ООО ВОИ.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

Филология на службе понимания
В настоящее время в обществе ощущается острая потребность
в разносторонне развитой личности, обладающей широким
кругозором, способной безошибочно ориентироваться в
перенасыщенном информацией мире. В связи с этим необычайно
сильно возрастает значение филологического образования,
способствующего формированию внутренней свободы человека,
его самодостаточности.
Для нашей многонациональной и мультиконфессиональной страны язык и художественная литература являются важнейшим
условием формирования национального
сознания и следования преемственности
поколений.
В недалеком прошлом понятие «филолог»
связывалось с профессией учителя языка
и литературы в школе, а также с исследователем языка и литературы. Деятельность
филолога реализовывалась в следующих
видах профессиональной деятельности: учитель русского языка и литературы в школе,
преподаватель филологии в вузе, редактор,
литературный критик, журналист. Впрочем,
филологами известная поэтесса Анна Ахматова считала и писателей. Действительно,
такие писатели, как Ю. Тынянов, В. Набоков
были не только прекрасными писателями, но
и маститыми филологами.
Однако роль филолога в обществе значительно расширилась, когда стало вос-

требовано полноценное речевое общение,
обусловленное свободой слова. В результате
значительно преобразовался список филологических профессий: спичрайтер (специалист
по написанию речей для общественных деятелей), коммуникатор (специалист по общению
между людьми), медиатор (посредник в общении), копирайтер (специалист, создающий рекламные тексты), референт, пресс-секретарь,
имиджмейкер. Люди указанных профессий
мастерски могут пользоваться разными формами русского языка и доходчиво объяснять
любому из участников коммуникации то, чего
от него хочет собеседник.
Без основательной филологической подготовки невозможна эффективная работа
психолога, менеджера, юриста, политического деятеля. Общение между людьми в различных сферах коммуникации в настоящее
время настолько стало сложным, что для
адекватного взаимопонимания собеседников
требуется умение переводить мысль из одной

формы языка в другую, а таким умением обладает филолог.
Повышение значимости филолога в современном обществе обусловлено также такими
негативными факторами, как массовое нарушение норм литературного языка, сужение
его функций, распространение массовой
субкультуры взамен истинно культурных
ценностей.
Глубокие филологические знания помогли
многим выпускникам факультета русской филологии Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова стать
высококвалифицированными педагогами,
известными учеными, политическими деятелями, ректорами вузов.
Факультет русской филологии является
старейшим в университете, обладает мощным
потенциалом опытных преподавателей, способных формировать у студентов качественные знания и компетенции в самых разных
областях филологии.

Тех выпускников средних школ, которые
хотят найти себя в различных сферах деятельности, включая самые престижные, получить обширные знания в области культуры,
приобрести навыки научного и творческого
мышления, уметь раскрывать глубинный
смысл художественного произведения, мы
ждем на факультете русской филологии нашего университета.
Борис КУНАВИН,
заслуженный деятель науки РСО–А,
Почетный работник образования РФ,
доктор филологических наук, профессор
кафедры русского языка СОГУ
им. К.Л. Хетагурова.
* * *
Вначале было слово, и слово было...
Любовь?
Термин «филология» с древнегреческого
языка переводится как «любовь к слову».
Да, действительно, чтобы познать слово,

его нужно для начала полюбить: разобрать
форму до последней буквы, осознать каждый
возможный смысл; еще раз научиться читать,
только вот теперь – между строк.
Сперва не получалось бездумно вызубрить
очередное правило, зато хотелось докопаться до истины, а она казалась закрытой. В
художественной литературе все выглядело
понятнее: раз так написал Толстой, значит,
так нужно писать и мне. Объяснить эту логику
я никому не могла, а учителя лишь говорили о
какой-то «врожденной грамотности», которая
для меня была чем-то вроде сверхспособности. Оказалось, это было пытливое, неудержимое любопытство познать язык.
Это необъяснимое желание схватить истину хотя бы за подол ее платья привело меня
на филологический факультет.
У меня сложилось определенное мнение: филологом может стать только понастоящему влюбленный в свое дело человек. Какое же вдохновение захлестывает,
когда видишь, как преподаватели с горящими
глазами рассказывают о языке или литературе. Какой азарт кружит голову, когда споришь
с однокурсниками, прав ли Базаров, достоин
ли понимания Печорин... Продолжать можно
бесконечно. После занятий хочется если не
побежать в библиотеку, то накачать книг из
Интернета и зачитываться ими до самой ночи.
И неважно, была ли интересна та или иная
тема до этого: чужая любовь заразна.
Филолог – это отчасти Дон Кихот, не безумный, но дерзновенный. Филолог – это отчасти
Гамлет, пытливый и взыскующий истины.
Лаура НУЦУБИДЗЕ,
студентка 2-го курса факультета
русской филологии.
* * *
При знакомстве меня часто спрашивают,
где я учусь. После ответа я слышу одну и ту же
фразу: «А что это такое?» Мне сложно бывает
дать ответ, ведь стандартная интерпретация
этого слова не раскрывает всю его суть.
Филология – это не только русский язык с
литературой. Филология – это захватывающее углубление в культуру.
Как-то раз наш преподаватель сказал
такую фразу: «Все, кто полагает, что знает
русский язык, не знают его». Объяснение
этому самое простое: умение грамотно писать
и говорить – не единственное, что заключает
в себе язык. Филология включает в себя
литературоведение, оно, в свою очередь,
предполагает знание культуры как базы для
понимания прошлого. Поясню: все произведения литературы отражают суть эпохи,
в которую написаны. Так, знание контекста
помогает разобраться во взаимоотношениях
между персонажами. Вы когда-нибудь пробовали не просто читать, но вчитываться,
между строк видеть то, что скрыто от поверхностного взгляда?
На нашем факультете в СОГУ учится не
так много студентов. Удивлю ли я вас, если
скажу, что все друг с другом знакомы? Преподаватели – очень отзывчивые и располагающие к общению люди. Не было еще ни
разу, чтобы кто-то обратился к лектору и не
получил ответ. Все охотно идут навстречу и
помогают в любых вопросах, в любых проявлениях творческих задатков.
Каждый преподаватель готов «обнимать»
своими знаниями – «обнимать» по-отечески,
так, чтобы ни одного вопроса, ни одной непонятой темы или слова не осталось.
Элеонора ХАРЛАНОВА,
студентка 3-го курса факультета
русской филологии.

МУЖЕСТВО

Бесценный опыт
разведчика
У жителя СтурДигоры Тотрука
Габеева было пятеро
сыновей. Когда
началась Великая
Отечественная
война, одного за
другим благословил
он на священную
борьбу с агрессором
всех пятерых,
старший из которых,
Кудзий, уже имел
опыт ведения боевых
действий, участвуя
в Первой мировой и
Гражданской войнах.
Ушли на фронт также
Карасе, Дрис, Сандир
и Борис. Последний призван был на военную
службу еще в 1938 году, а демобилизовался
через десять лет. Последним надел солдатскую
форму внук Тотрука – Уазгерий, сын Кудзия
(на фото).
Новобранца определили в Новороссийское кавалерийское
училище в марте 1942 года. Через пять месяцев, еще не завершив курса обучения, курсантов отправили по воинским
частям. Сержант У. Габеев попал в разведывательную роту
4-го казачьего кавалерийского полка. За 15 месяцев службы
разведчиком Уазгерию прошлось пройти через многие сложные
испытания, объединяло их одно – хождение по острию ножа.
Разведчики, уходя на передний край линии фронта или
продвигаясь по глубоким тылам врага, всегда прощались с
друзьями. Шанс не вернуться обратно живыми был слишком
велик. Однажды, возвращаясь с очередного задания по переброске диверсионной группы в тыл врага и добыче «языка»
– фашистского штабного офицера, группа разведчиков наткнулась на большое скопление вражеских войск. Командир
решил обойти позиции немцев, но случайно группа оказалась
на минном поле. Уазгерий едва не погиб, но ранение получил
очень серьезное. Более четырех месяцев он лечился в 379-м
эвакуационном госпитале.
Не дождавшись полного выздоровления, попросился на передовую. Старшина Габеев был зачислен в штат 1-го гвардейского
танкового самоходного полка старшиной тяжелых танков ИС-1.
До августа 1945 года он с танкистами прошел половину Европы,
освобождая восточно-европейские страны от фашистской
оккупации. Перед наступлением каждый раз проводилась рекогносцировка местности, и здесь пригодился его бесценный
опыт разведчика. В запас Уазгерий ушел в феврале 1946 года
из 77-го тяжелого танкового полка.
За проявленное мужество, героизм и храбрость гвардии
старшина Уазгерий Кудзиевич Габеев был награжден орденами
«Отечественной войны» 1 и 2 степеней, медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией»
и другими.
С подорванным здоровьем, но крепкий духом Уазгерий не
стал прохлаждаться, а сразу вошел в гущу работ. Сначала был
правой рукой районного военного комиссара Афако Гецаева,
помогал налаживать четкость при переводе работы военкомата на мирные рельсы. Параллельно обучался на курсах
бухгалтеров. Получив гражданскую профессию, трудился по
специальности в сельском хозяйстве. После окончания Высшей
партийной школы его назначили руководителем объединенного
колхоза селений Новый и Средний Урух, Толдзгун и Хазнидон.
А когда переехал на постоянное место жительства в г. Дигору,
трудился на партийно-хозяйственных должностях среднего
звена: заведующим МТФ, управляющим отделением совхоза,
возглавлял райзаготзерно, был начальником отдела кадров
райпо и одновременно секретарем парторганизации предприятия. Скромного У. К. Габеева уважали за высокую самоотдачу
в труде и открытый, добрый характер. Вместе с супругой Валентиной Тагаевой у них родились два сына и четыре дочери.
Не только прямые потомки, но и вся широкая родня свято чтит
дорогое имя защитника Родины – Уазгерия Габеева.
И. ГАБЕЕВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ
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.

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. 8-905-48815-20.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные,
жилищ., наследств. споры.
Расторжение брака. Иски, консульт., запросы, оформление
наследства «под ключ»; банкротство; защита прав военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-918-826-41-39.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 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.

 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов и
улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 8-918-822-28-21,
51-44-65.
 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.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ
НА
КЛАДБИЩЕ.
УСТАНОВКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. Выезд по
республике. Тел.: 8-928-49814-56, 8-918-709-98-03.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем общем образовании серии АЖ № 032550, выданный
в 1987 г. СОШ № 1 (ныне ГБОУ «СОШ
№ 1») г. Беслана на имя ФРАЕВОЙ
Элиты Борисовны, считать недействительным.

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.
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ЧУДЕСА
СВОИМИ РУКАМИ

Сколько раз ардонцы видели на выставках и праздничных мероприятиях
работы местных народных мастеров-умельцев, а все еще не перестают
удивляться их красоте и самобытности. Объяснение этому самое простое:
в каждую работу вложено столько души и фантазии, что не затронуть умы
и сердца они просто не могут! Так было и на встрече народных мастеров
с любителями декоративно-прикладного искусства, состоявшейся в районном
Дворце культуры в рамках Года культурного наследия и подготовки
к 1100-летию крещения Алании.
Удивительной красоты пей- Тбилисской академии худо- нение «Удивительное рядом»
зажи и натюрморты Ларисы жеств, он много лет занимался районного Дворца культуры,
Зеленской, написанные ею изготовлением оригинальной подробно рассказала ведущая
картины других жанров вызы- мебели. Но многочисленные по- встречи Залина Гурциева. Тем
вают неизменное восхищение клонники его таланта считают, из них, кто не один год являетзрителей. Они не раз демон- что свои лучшие работы он соз- ся членом объединения, глава
стрировались в выставочных дал на тему, близкую верующим Ардонского района Владислав
залах Владикавказа и районных людям. Иконы, вырезанные им Марзаев вручил грамоты за личцентров республики, получали из дерева, заставляют думать ный вклад в развитие народных
дипломы и благодарности раз- о духовном и вечных ценностях. промыслов и подарки, пожелав
всем новых творческих идей и
успехов. Благодарности главы
были удостоены и начинающие
умельцы, чьи работы также привлекали внимание зрителей,
– Ким Дзасохов, Гульнара Хубаева, Людмила Цаголова.
На экране, установленном в
зале, были продемонстрированы ролики о женщинах, которые
через всю жизнь пронесли любовь к рукоделию. Валентина
Прохоровна Барсукова одна из
первых участниц объединения
«Удивительное рядом», ей 95
лет, но и сегодня она продолжает заниматься любимым делом
– вязанием и вышивкой. А жительница селения Нарт Ирина
Борисовна Хетагова провела
мастер-класс для любителей
мастерить национальные куклы.
– Наши мастера-умельцы
всегда с искренним удовольствием и полной ответственностью принимают участие в
мероприятиях, посвященных народным промыслам, – сказала
личных творческих фестиваТема православия стала ос- организатор встречи, методист
лей. Инженер по образованию, новной и в творчестве народ- РДК, заслуженный работник
в ранней юности она настолько ного умельца Ивана Жилина. В культуры РСО–А Роза Курувлеклась живописью, что этот рабочее время он обучает прак- кумули. – Можно быть только
вид изобразительного искусства тическому вождению курсантов благодарным им за трудолюстал ее настоящим призванием. Ардонской автошколы ДОСААФ. бие, увлеченность, любовь к
Сегодня имя Ларисы Михайлов- А в свободное время берется за рукоделию, готовность подены хорошо известно и среди картон, пластик, стеклянные литься своим умением с теми,
кто пожелает освоить какое-то
профессиональных художников детали, клей…
Осетии.
Наверное, не найдется че- направление декоративно-приТатьяна Гуацаева более со- ловека, кому не нравятся ку- кладного искусства.
– Ардонский район по праву
рока лет работает в сфере об- клы в национальных костюмах.
разования, но никогда не ду- Но если одни просто любуются занимает одно из ведущих мест
мала, что ее вышитые бисером ими, то другие берутся самостоя- в республике по популяризации
картины вызовут такой интерес. тельно смастерить такую куклу. декоративно-художественного
Особенно вышивка на картоне Диана Бурнацева из селения творчества, – сказала искус– нитяная графика с замысло- Мичурино из тех, кто любит де- ствовед, заведующая отделом
ватыми узорами и переплете- лать красоту своими руками. Ее ИЗО и ДПИ Республиканского
ниями. Любая твердая основа и куклы, одетые в украшенные зо- Дома народного творчества Таобычные швейные нитки, если лотым шитьем платья, – прекрас- тьяна Остаева. – Сегодня мы
постараться, в руках умельца ный сувенир, напоминающий об встретились с людьми, которые
могут превратиться в изумитель- Осетии. Диана участвовала в умеют передать свои мысли и
ной красоты изографику.
молодежном форуме «Машук», чувства в работах. Они самые
«Всякое творчество есть по выиграла грант и открыла ма- разные, но всех объединяет дусути своей молитва. Всякое стерскую по изготовлению кукол шевная красота авторов. Из работ народных мастеров-умельтворчество направлено в ухо в национальных одеждах.
На выставке были представ- цев, как из капелек, складываВсевышнего». Слова Иосифа
Бродского невольно вспомина- лены работы Ольги Килянчук, ется бескрайнее море культуры
ются при виде резных икон из Заиры Кондратьевой, Элины российского народа. Спасибо
дерева по православным моти- Гогичаевой, Мадины Агнаевой. им за это.
вам, автором которых является О каждом мастере-умельце, вхоТатьяна БАЙБАРОДОВА.
Михаил Макиев. Выпускник дящем в творческое объедиФото автора.
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В Софии прошел чемпионат Европы по дзюдо. В течение трех
дней поклонники этого вида спорта стали свидетелями поединков
сильнейших спортсменов континента из 42 стран мира. Федор
ЦЕЛИДИ, воспитанник Казбека ЦАГАРАЕВА и Алика БЕКУЗАРОВА,
представлявший на соревнованиях Грецию, выиграл четыре встречи,
проиграв лишь одну, и стал бронзовым призером чемпионата Европы
в весовой категории 90 кг.
Немного позже в Волгограде состоялся
Всероссийский турнир памяти полковника
милиции, мастера спорта международного
класса, двукратного чемпиона Европы,
чемпиона СССР по дзюдо Е.А. Погорелова.
Всероссийские соревнования по борьбе
дзюдо среди мужчин объединили 219 спортсменов из 24 регионов страны. Успешно
выступили ребята из Северной Осетии.
Главный тренер республиканской сборной
Алик Бекузаров поделился: «Это был мастерский турнир. В весовой категории 73 кг

первое место и звание «Мастер спорта РФ»
получил Шалва Газаев, вторым стал Сослан Валиев, третьими – Олег Шевченко
и Егиазар Карапетян. В весовой категории
81 кг у нас отличились Александр Губиев,
ставший вторым, и Давид Ватаев, получивший «бронзу». В категории 90 кг третье место у Петра Хачирова, 100 кг – серебряная
медаль у Мераба Маргиева, в весе свыше
100 кг – третьим стал Александр Дзуцев. В
абсолютной весовой категории весь пьедестал тоже был наш. Обладателем «золота»

***
В среду, 11 мая, Станислав Черчесов оформил золотой
«дубль» с венгерским клубом «Ференцварош». Осетинский тренер вместе со своей нынешней командой в финале Кубка Венгрии
выиграл с крупным счетом 3:0 у клуба «Пакш». Напомним, что
ранее, в конце апреля, «Ференцварош» под руководством Черчесова досрочно стал чемпионом Венгрии. Станислав Саламович
повторил двойной тренерский успех, ведь до этого Черчесов
побеждал в одном сезоне с польской «Легией» в чемпионате и
Кубке страны.
***
10 мая на турнире серии «Мастерс» с призовым фондом более
5,4 миллиона евро, проходящем в столице Италии – Риме, российский теннисист Аслан Карацев «зачехлил» ракетку во втором
круге. Надо сказать, что в первом круге соревнований наш спортсмен испытал большие трудности в поединке с южноафриканцем
Ллойдом Харрисом. Аслан одолел соперника в трех сетах – 3:6,6:3,
7:6 (9:7), затратив на матч больше двух с половиной часов и прервав, наконец, серию из 4 поражений подряд. Во втором круге
жребий свел Карацева, занимающего 35-е место в рейтинге, с
первой ракеткой мира, 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем. Фаворит не оставил
шансов осетинскому теннисисту и выиграл в двух сетах – 6:3,6:2.
***
В Нальчике с 8 по 10 мая прошло первенство Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по тхэквондо среди юношей

(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)

ÁÀËÊÎÍÛ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ, ÄÂÅÐÈ, ÐÅØÅÒÊÈ.
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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).

Интересно было также наблюдать за игрой света – от
красного к желтому, от темного
к светлому. Это создало особую
атмосферу и помогло лучше
прочувствовать происходящее
на сцене.
Спектакль несколько выходит за рамки репертуара Театра юного зрителя. Многие уже
привыкли видеть на его сцене
постановки для детей дошкольного и школьного возрастов. На
младшую аудиторию комедия,
конечно, не рассчитана, но она
будет интересна старшеклассникам и студентам, а возможно
– найдет отклик и в сердцах
взрослых зрителей.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

стал Алан Хубецов, «серебра» – Мераб
Маргиев, «бронзы» Ибрагим Маргиев и
Александр Дзуцев».
Но и это еще не все новости наших дзюдоистов. 12 мая в Санкт-Петербурге стартовал
профессиональный турнир «Петербургский
вызов», который собрал лучших дзюдоисток
России, а это более 90 девушек, старше 18
лет. Нашу республику на соревнованиях
представят Мадина Таймазова и Ирэна
Хубулова. Об этом сообщает пресс-служба
Минспорта РСО–А.
Главный тренер сборной республики
Алик Бекузаров рассказал, что спортсменки побывали на сборах в Подмосковье.
Наряду с медалисткой токийской Олимпиады Мадиной Таймазовой (до 70 кг) на
татами выйдут: чемпионки Европы Ирина
Долгова (до 48 кг) и Дарья Курбонмамадова (до 57 кг), вице-чемпионки Старого
света Екатерина Валькова и Алеся Кузнецова, победительницы этапов «Мирового тура» Анастасия Конкина и Антонина
Шмелева, чемпионка Юношеской олимпиады Ирэна Хубулова, медалистки международных соревнований Камила Бадурова,
Анна Гущина и Анжела Гаспарян.
– Важно, что проведение в городе на
Неве подобных статусных турниров становится доброй традицией и заметным
событием в спортивной жизни страны.
Сегодня на наших глазах создается новая
глава в истории российского женского
дзюдо, – отметил президент Федерации
дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин.
Победительницы соревнований получат
по 100 тысяч рублей призовых, серебряные медалистки – по 50, обладательницы
бронзовых медалей – по 25 тысяч рублей.
Турнир будет проходить на татами спортивного комплекса NOVA ARENA.

ПО ЗАКОНУ

Защитить
права
детей-сирот
Прокуратура
Промышленного
района
г. Владикавказа
провела проверку
соблюдения прав
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
в ходе которой
выявлен факт снятия
4 воспитанников ГБУ
«Республиканский
Дом-интернат для
умственно-отсталых
детей «Ласка» с
жилищного учета.
В 2008 году сироты приняты
администрацией местного самоуправления г. Владикавказа
на учет в качестве нуждающихся в жилье. Однако позже,
в нарушение требований действующего законодательства,
распоряжением органа социальной защиты воспитанники

Залина ГУБУРОВА.

и девушек (12–14 лет). Сборная РСО–А собрала в КабардиноБалкарии богатый урожай наград, завоевав 12 медалей – 5 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые. Чемпионами турнира стали
Азат Бесаев (41 кг), Батраз Хубаев (49 кг), Георгий Дзантиев
(53 кг), Милена Медоева (47 кг) и Камилла Солтамова (44 кг).
***
Накануне праздника 9 Мая в шашечном клубе состоялся традиционный турнир по международным (стоклеточным) шашкам.
Это соревнование, посвященное Дню Победы, проводится тренером Шота Кочиевым ежегодно уже с 1991 года. В нынешних
баталиях на черно-белых полях приняли участие 12 спортсменов
разных возрастов. После сражений по круговой системе два
участника пришли к финишу с одинаковыми показателями. Сослан Бугулов и Руслан Дряев набрали по 7,5 очков, однако по
коэффициенту Бухгольца выше оказался Бугулов, ставший победителем турнира. Третье место занял Сослан Цамакаев, набравший 7 очков. Среди девушек первенствовала Марина Газзаева
(с. Мичурино, Ардонский район), опередившая Валерию Плиеву.
Хочется выразить благодарность за помощь и поддержку в проведении соревнования Министерству физической культуры и
спорта РСО–А (министр – Сослан Кочиев), Федерации шашек
республики (президент – Георгий Козаев) и владикавказской
ДЮСШ-5 (директор – Олег Доев).
Подготовил
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ!

ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ

все исправить, сделать больше,
нежели просто украсть краюшку хлеба. Он устраивается на
работу к мужику и учит его из
излишков зерна водку гнать.
В итоге план чертенка срабатывает – мужик не только сам
становится алкоголиком, но и
спаивает семью и соседей.
Достоверность происходящего
на сцене передает великолепная
игра актеров. Как старший, так
и младший состав труппы смогли донести до зрителя смысл
пьесы. Все персонажи разные,
каждый герой по-своему уникален. С ними можно веселиться
и плакать, петь и танцевать, в
то же время задумываться о
том, что хорошо, а что плохо.
Их реплики можно разбирать на
отдельные цитаты, а некоторые
даже анализировать.

G H I

детского дома были исключены из списка ввиду того, что
суд признал их недееспособными.
С целью защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и
восстановления их на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, прокуратура
Промышленного района г. Владикавказа обратилась в суд с
исковым заявлением.
В настоящее время исковые
требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.
За фактическим исполнением решения суда установлен
контроль.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Новое прочтение Толстого
В своих произведениях
Лев Толстой обосновал
новые взгляды на
религию, философию,
политику, искусство и
крестьянский вопрос. Он
также писал пьесы на
актуальные темы и для
народного театра. Одной
из них стала комедия
«Первый винокур, или
Как чертенок краюшку
хлеба заслужил».
К празднованию 1100-летия
Крещения Алании ТЮЗ «Саби»
представил премьеру этой пьесы. Режиссером постановки выступил народный артист РСО–А
Владислав Колиев. Роли исполнили народные артисты
РСО–А Марина Каболова, Владимир Сланов, заслуженные
артисты РСО–А Вадим Дзгоев,
Ацамаз Васильев, Артур Тедеев, артисты Марат Гудиев,
Марат Дзгоев, Карина Бесолова, Диана Хадарцева, Сослан
Гагулаев, Вячеслав Тбоев и
Илона Рубаева.
Пьеса написана в жанре комедии. В ней изобличаются «грех
винокурения» как активная
пропаганда пьянства и последствия, к которым может привести чрезмерное употребление
алкоголя.
Спектакль начинается с того,
что под звуки зловещей музыки
на сцену выходят Сатана и его
подданные. Один из них – чертенок – разозлил хозяина мелкой
пакостью, и ему был дан шанс
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• ПОЛИМЕРНОЕ (порошковое) покрытие любых металлических,
алюминиевых изделий (любые цвета RAL), стеклопакеты.
Ïðèãëàøàþòñÿ ê ñîòðóäíè÷åñòâó ñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè, äèëåðû
óë. Òåëüìàíà, 51, òåë.: 252-252; óë. Ãóãêàåâà, 22
è óë. Ìîñêîâñêàÿ, 14, òåë. 999-777.

МУП «ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» СООБЩАЕТ, ЧТО
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ К ПРЕДСТОЯЩЕМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ, НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ОТ СЛЕДУЮЩИХ КОТЕЛЬНЫХ:
С 16 ПО 30 МАЯ 2022 г.
• 423 квартал (ул. Пушкинская, 5)
• ТТУ (ул. Пашковского, 2)
• Баня, 6 (ул. Куйбышева, 77)
С 23 МАЯ ПО 6 ИЮНЯ 2022 г.
• 3 м/р (ул. Калоева, 406)
• 12 м/р (ул. Весенняя, 1/3)
• ул. Гагкаева, 5/4
• Д/с № 89 п. Карца
• ул. Леонова, 12
С 30 МАЯ ПО 12 ИЮНЯ 2022 г.
• ОЗАТЭ (ул. В. Абаева, 89)
• ул. Гагкаева, 5
• ул. Кутузова, 74
• 12А м/р (ул. Хадарцева, 6а)
Во время проведения профилактических работ будут производиться
гидравлические испытания трубопроводов теплоснабжения, в связи с чем
запорная арматура объектов, подключенных к теплоснабжению, должна
быть закрыта и находиться в исправном состоянии.
В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ УКАЗАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ.
При выявлении порывов наружных трубопроводов теплоснабжения
сообщать в аварийно-диспетчерскую службу тепловых сетей по телефону: 92-66-64.
При выявлении прорывов внутренних трубопроводов теплоснабжения
сообщать в управляющую компанию по соответствующему телефону
или в аварийно-диспетчерскую службу АМС г. Владикавказа (ЕДДС) по
телефону: 53-19-19.

ÑÄÀÞÒÑß: òåïëûå áîêñû
ïëîùàäüþ 35 êâ. ì ñ ïîäúåìíèêàìè è ÿìàìè â àâòîñåðâèñå.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.:
8-918-822-17-22, óë. Áîðèñà
Ëàêóòè, 65 (ð-í ÒÖ «Êèììåðè»).
ИСПОРЧЕННЫЙ

диплом серии 111524 0881217, регистрационный № 12245, выданный
13.02.2016 г. ГБПОУ «Моздокский
механико-технологический техникум»
на имя БИРЮКОВОЙ Татьяны Викторовны, считать недействительным.

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.
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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:
3 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев,
4 стр. – Людмила Хинчагашвили.
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ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

Родные
и
близкие выражают
искреннюю
бл а год а р н о с т ь
всем, кто разделил с ними горечь утраты
КАМБОЛОВОЙТОГУЗАЕВОЙ
Зои Давкуевны,
племянницы
Елоевых, и сообщают, что 40-дневные поминки со
дня ее кончины состоятся 14 мая по
адресу: ул. Весенняя, 2.
Семья Гудиевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ГУДИЕВА
Зелимхана Хаджумаровича, и сообщает, что годовые поминки со дня его
кончины состоятся 14 мая по адресу:
с. Гизель, ул. Д. Доева, 141.

Коллектив ГБУЗ «Республиканский
наркологический диспансер» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины врача
БАЛИКОЕВОЙ
Фатимы Рамазановны.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Коллектив Комитета по транспорту
и дорожной инфраструктуре РСО–А
выражает глубокое соболезнование
главе Администрации местного самоуправления Алагирского района Г. Б.
Гагиеву по поводу кончины матери
ГАГИЕВОЙ-ЦИБИРОВОЙ
Фатимы Алексеевны.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
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Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДИГУРОВОЙ-АБАЕВОЙ
Назират Хасановны.
Гражданская панихида состоится 13
мая по адресу: с. Дарг-Кох, ул. Революции, 36.
Коллектив Управления Росреестра по
Республике Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
главе Администрации местного самоуправления Алагирского района Г. Б.
Гагиеву по поводу кончины матери
ГАГИЕВОЙ-ЦИБИРОВОЙ
Фатимы Алексеевны.

Фамилия Цомартовых выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ДЗУГКОЕВА
Хасана Амурхановича.
Семья М. З. Себетова выражает глубокое соболезнование Нине Цомартовой, сыновьям Алану и Сослану по
поводу кончины мужа и отца
ДЗУГКОЕВА
Хасана Амурхановича.
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