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«СИМД» ПОБЕДЫ

Первый выезд детей
Северной Осетии на
Черноморское побережье
в предстоящую летнюю
оздоровительную
кампанию запланирован
на 31 мая. Всего в этом
году в приморские лагеря
будет направлено 1400
ребят. Об этом сообщила
заместитель председателя
Правительства РСО–А
Лариса ТУГАНОВА на
еженедельном аппаратном
совещании, которое
прошло под руководством
главы республики Сергея
МЕНЯЙЛО.
По словам вице-премьера, рабочая группа министерства труда и социального развития уже
выехала на объекты, чтобы на
местах изучить условия пребывания детей и соответствие всем
необходимым требованиям. Кроме
того, как было отмечено, начала
свою деятельность группа по приему лагерей, которые находятся
в Северной Осетии. К этой работе
привлечены все заинтересованные ведомства.
Сергей Меняйло призвал подойти максимально ответственно
к этому вопросу.
– Наша с вами обязанность –
обеспечить летний отдых детей
как на территории Осетии, так и за
ее пределами. Сейчас мы должны
принять все необходимые меры,
чтобы провести оздоровительную кампанию качественно и без
срывов. Важно, чтобы к ее началу
все организации отдыха и оздоровления детей были полностью
готовы к работе. А что касается
пришкольных лагерей, необходимо продумать этот процесс с учетом того, что в некоторых школах
летом будет проходить ремонт, –
сказал Глава РСО–А.
(Окончание на 2-й стр.)

В минувшую субботу в селении Балта в
Северной Осетии молодежь под открытым
небом станцевала «Симд» Победы.
О том, как важен для осетинского народа этот танец, свидетельствует то, что его знают все:
от мала до велика. Если когда-то
«Симд Нартов» танцевали только
мужчины, то в наши дни в танце
участвуют и представительницы
прекрасного пола.
Исследования известного ученого-осетиноведа Р.Я. Фидаровой подтверждают, что «во
время турецкой войны 1877–1878
гг. осетины-участники войны исполняли трехэтажный вариант
симда, этот танец символизировал победу».

К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ

Святая
Мария Ясыня
«Великая княгиня
Владимирская Мария
Ясыня» – под таким
названием 19 мая в
18.00 на сцене Театра
оперы и балета Филиала
Мариинского театра в
РСО–А состоится концерт
из цикла музыкальноисторических
вечеров «Из летописи
Владикавказа».
Имя благоверной Великой княгини Владимирской Марии Ясыни
занимает особое место в культуре
и духовной жизни России и Осетии,
а ее образ стал одним из древнейших символов исторического единства Руси и Алании. Рожденная в
Западной Алании, юная княжна
стала супругой и верной соратницей в делах государственных
Великого князя Владимирского
Всеволода Большое Гнездо, при
котором Владимиро-Суздальская
Русь достигла небывалого расцвета. Летописцы нарекли Марию
«собирательницей святой Руси»
за подвижничество, служение
благочестию, милосердию и просветительству, активное и мудрое
участие в государственных делах.
Мария Ясыня многое сделала для
упрочения христианства на Руси
– помогала возводить храмы, монастыри, покровительствовала
иконописцам. Родоначальница выдающихся русских полководцев,
Мария Ясыня подарила княжескому роду 12 детей. В числе ее зна-

менитых потомков – Александр
Невский, Иван Калита, Даниил
Московский, Дмитрий Донской...
Среди детей, внуков и правнуков
Марии Ясыни, определявших судьбу России в течение долгих веков
и оставивших яркий след в отечественной истории, есть целый
ряд святых Русской православной
церкви. Сама же Мария Ясыня стала третьей русской святой после
киевской княгини Ольги и князя
Владимира.
В рамках предстоящего концерта, приуроченного к 1100-летию
Крещения Алании, состоятся мировые премьеры сочинений молодых осетинских композиторов,
посвященных Марии Ясыне: цикл
вокализов Анастасии Гурджиевой и кантата «Ясыня» Каролины
Газзаевой.
(Окончание на 4-й стр.)

Нынешняя культурно-патриотическая акция была посвящена
77-й годовщине Великой Победы.
Кроме того, участники ее решили
поддержать дух военнослужащих,
участвующих в спецоперации на
Украине.
В ходе акции производилась
профессиональная видеосъемка, а готовый видеоролик уже
«облетел» многочисленные социальные сети.
Мадина Цориева, ведущий
специалист по народной хореографии Республиканского дома
народного творчества рассказа-

ла: «Наш фестиваль «Ирон кафт»
стал настолько популярным, что с
каждым годом участников становится все больше. Если по сравнению с прошлым годом в нем
принимало участие 300 человек,
то в этом – порядка 500. Главная
цель нашего фестиваля – популяризация и пропаганда народной
танцевальной культуры. Важно
приобщать молодежь к подобным
проектам, чтобы молодые люди
могли передавать из поколения в
поколение танцевальные традиции, заложенные ранее».
Довольны не только организаторы, но и сами участники.
Карина Гатциева, участница
«Симда» Победы:

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 17 мая
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
местами кратковременный дождь, гроза. В горных районах
выше 2500 м лавиноопасно. Температура воздуха по
республике 15–20, во Владикавказе – 15–17 градусов.

Как сберечь
национальные традиции?
Казбек ГОДЖИЕВ, председатель ныхаса Алагирского района:
– Все начинается с семьи! Если родители не видят,
в каком виде их дети выходят из дому, не говорят дома
на родном языке, не учат национальным традициям
– чего ждать от такого поколения? Ничего, кроме
обтягивающих брюк на девушках, больше похожих
на колготки, и практически незнания своего родного
языка внуками, на котором говорили и говорят деды. Я
уверен, что люди старшего поколения просто обязаны
учить, воспитывать, наставлять детей и молодежь.
Не надо бояться делать замечание даже незнакомым
молодым людям на улице, если они сквернословят
или ведут себя неподобающим образом, хотя немало
примеров, когда старшего могут упрекнуть в том, что
он «лезет не в свое дело». Воспитание молодых – наше
общее дело. И если в семье детей с малых лет будут
учить любить и родной язык, и книги об истории родного края, и традиции уважения к старшим и женщинам,
то нам будет, кем гордиться.
Таира ГАГЛОЕВА, педагог:
– С раннего детства детям необходимо прививать
родную культуру и традиции! Уважение к старшим,
женщине, гостю – все это зарождается в семье. Изучая родной язык, ребенок знакомится с родной литературой, с деятелями искусств, учеными, героями. И
тем самым впитывает в себя национальное богатство,
доставшееся нам от наших предков. В свою очередь
он передаст эту культуру своим детям, внукам. Ведь
традиции – это не передача пепла, а передача огня!
Константин ТУАЕВ, гид-экскурсовод:
– Сбережение национальных традиций – это очень
важная, кропотливая работа, которая была, остается и будет важной всегда. В первую очередь, чтобы
сберечь наше национальное достояние – нельзя о нем
забывать и пытаться чем-то заменить. Я считаю, что
наше поколение очень хорошо справляется с этой задачей: родовые и смотровые горные башни восстанавливаются, национальная одежда популяризируется,
гостеприимство набирает обороты, в том числе благодаря туристическому потоку в республику. Сохранение уникальной бытности нации – это работа, которую
должен выполнять каждый, от мала до велика.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:34
заход 19:20
долгота дня 14:46



Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

В следующем
номере:

Работать на результат
с творческим
подходом

Просветители Алании:
Аксо Аладжиков

ВОПРОС ДНЯ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Диана СОКАЕВА, ведущий научный сотрудник
СОИГСИ им. В. Абаева, доктор филологических наук:
– СОИГСИ осуществляет
сбор информации непосредственно от рассказчиков-информантов, которая потом
считывается и сохраняется
в архиве. Это фольклорные
тексты, некоторым материалам в нашем архиве уже
более ста лет, которые уже
являются историей – это богатство, которым пользуются ученые не только нашего
института, но далеко за его
пределами. Это уникальные
сведения, рассказанные от
первого лица, старинные
редкие фото, исторические
сведения, рукописи Коста и
т.д. На основе полученных
данных появляются различные научные труды и книги.
Мы ведем большую работу
по оцифровке пленочных записей и сведений, зафиксированных на бумажных носителях, которые со временем
ветшают. Этой работой занимается специальный отдел,
сотрудники Ирина Мирикова и Марина Гуриева. У нас
самая богатая на Северном
Кавказе библиотека дореволюционной литературы.
В настоящее время мы проводим фольклорно-этнографическую экспедицию, в ней
задействованы 14 наших сотрудников. Меняется время,
появляются новые формы
народного творчества: ведь
пока существует устная речь,
живет и фольклор.

«Мне очень нравится, что мы
вместе с ровесниками сегодня
вышли на такую важную акцию в
поддержку наших соотечественников, которые сегодня защищают нас на Украине. Это правильно, молодежь в такой важный
момент должна сплотиться и верить в светлое будущее. Я очень
со многими здесь познакомилась,
мы стали ближе. Смотрю на ровесников, и сердце радуется, это
полезный опыт».
Алена Дзукаева, руководитель Образцового ансамбля
народного танца «АРТАР»: «Мы
гордимся, что участвуем в таком
замечательном проекте. Это прекрасное культурное событие,

уверена, останется в истории. И
спасибо огромное ребятам, которые сражаются за мирное небо
над нашими головами. Этот танец
мы посвящаем им. Такие акции
очень сближают, мы получили
большое удовольствие, работая
на одной площадке с другими
коллективами».
Алан Макеев, ансамбль «Арт»
с. Гизели: «Подобные встречи и
массовые красивые мероприятия, на мой взгляд, должны проходить каждый год. Тем более
сейчас – в поддержку наших ребят. На Кавказе и, в частности,
в Осетии живет мужественный
народ, неспроста же у нас такое
большое количество Героев Советского Союза в Великой Отечественной войне, офицеров,
генералов! Мы обязаны сегодня
поддерживать наше государство.
А детей надо воспитывать, ведь
если сейчас мы не будем прививать им свою культуру и традиции, то потом будет поздно».
Эрик Хутяев, заслуженный
работник культуры СОАССР,
художественный руководитель
ансамбля «Кафт»: «Мы обязательно должны воспитывать в
детях любовь к своим традициям
и культуре, потому что если мы не
передадим им богатое наследие,
оставленное нашими предками,
то как же тогда можно говорить о
духовном, нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения? Мы сегодня
не только учим их танцевать, а
воспитываем в них чувство товарищества, любовь к обычаям и
культуре. Как только дети выходят на площадку, они становятся
дружнее, танец их сплачивает».
Эдуард Гугкаев, худрук ансамбля «Сармат»: «Мы всегда
стараемся поддерживать все
важные акции. Не могли не поучаствовать и в этом грандиозном мероприятии, приуроченном
к Дню Великой Победы. Дети
благодаря таким акциям воспитываются в нужном русле,
чувствуют свою причастность к
великой дате – 77-летию Победы.
К тому же исторически так сложилось, что массовый народный
танец «Симд» был во все времена
символом победы».
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Юлия ГАМАОНОВА, продавец:
– Вопрос очень философский и многогранный.
Смотря о чем идет речь. Если о традиции носить
национальную одежду, то это скорее анахронизм. А
вот язык, культурное наследие в виде сказок, песен
вполне возможно и нужно сохранять. Кулинарные
традиции, на мой взгляд, сохраняют себя сами, хотя с
нынешним многообразием продуктов со всех уголков
мира, национальная кухня более ушла в рестораны
или кафе. И тем не менее кулинарные традиции имеют
множество местных оттенков.
Алина ТЕМИРОВА, пресс-секретарь главы МО
«Ирафский район»:
− Все мы хотим видеть родной край сильным регионом с богатыми культурными традициями и духовными
ценностями. Потому что это наши корни, память предков и важнейшая основа для развития последующих
поколений. Одним из главных требований сохранения
национальных традиций является передача их младшим. Не секрет, что молодежь сейчас зависима от
Интернета, на просторах которого активно пропагандируется прозападная идеология. Я твердо убеждена,
что сохранить национальные традиции возможно
в первую очередь при условии, если национальная
культура будет частью нашей повседневной жизни,
начало которой берется в семье.
Кристина СУРХАЕВА, руководитель интеллектуального клуба «Нарт»:
− На мой взгляд, для сохранения национальных
традиций нужно использовать современные тенденции. Например, сейчас лидерами мнений считают
блогеров. Если создать и развивать блог об осетинских национальных традициях, при этом делать это
разнообразно и интересно – это будет существенным
вкладом в сохранение традиций. Для этих целей можно использовать и кинематограф. В настоящее время
популярны корейские и турецкие сериалы, в которых,
помимо всего прочего, рассказывается о традициях
и культуре этих народов: об их национальной еде,
одежде, о фольклоре и т.д. По такому примеру можно
снимать фильмы и сериалы про нашу культуру. Ну и,
конечно, сохранять традиции мы можем через национальные фестивали, ярмарки, конкурсы.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Пульс республики
♦ ТЕЛЕМОСТ С ЯЛТОЙ. В рамках празднования Дня осетинского языка между МБОУ СОШ
№ 27 им. Ю.С. Кучиева и СОШ №12 города Ялты
состоялся телемост. «Мы рассказали о том, как
важен для нас этот праздник, его история. Это не
первый телемост. Знакомство между городами
произошло раньше. Мы вместе онлайн отмечали
День Победы. Очень ждем личной встречи», – рассказала директор 27-й школы Галина Джимиева.
Добавим, ялтинская школа поздравила Северную
Осетию с праздником, отметив важность сохранности родного языка.
♦ ГРАНТ НА ПОЛЬЗУ. Студентка стоматологического факультета СОГМА Лора Гогаева
выиграла конкурс СКФО молодежных проектов
среди физических лиц, девушка получит грант в
размере 350 тысяч рублей на реализацию проекта «Тренинговая программа профилактики
заболеваний полости рта у детей от 6 до 14 лет
«ПРОФИLactic».
♦ ПАРК СКОРО ЗАРАБОТАЕТ. Ремонтные
работы на территории парка Жуковского во
Владикавказе завершатся в июле. По словам
руководителя городской администрации Вячеслава Мильдзихова, сроки выполнения работ
сдвинулись из-за того, что на месте объекта ранее
находилось кладбище. «Мы вскрыли могильники,
сейчас ведем работу, поэтому временной промежуток увеличился», – отметил чиновник.
♦ НАШ ВКЛАД. В Мордовии состоялась премьера документального фильма «Иван Гусев. Подвиг
на Курской дуге» режиссера Максима Рыськина
и продюсера Александра Учеваткина. Картина
вызвала большой интерес у зрителя, нашла отклик в душах и сердцах представителей разных
поколений. Автор сценария – Ангелина Битарова, по ее словам, работа над фильмом началась
в январе 2021 года.
♦ РАДИОЭКСПЕДИЦИЯ. Воспитанники Моздокского кванториума стали участниками радиоэкспедиции «Оборона Моздока». Возродить старую добрую традицию решили радиолюбители
района. Активисты подготовили полный комплект
радиостанций и антенного хозяйства и получили
мемориальный радиопозывной «Радио Победа
77 Оборона Моздока», с которым могут работать
в эфире и юные радиолюбители – воспитанники
Моздокского кванториума. Было проведено
более тысячи радиосвязей на коротких волнах
с представителями нашей страны и зарубежья.
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В ПАРТИЯХ

Активные
праймериз
На предварительное
голосование «Единой
России» подали заявки
более 3,7 тыс. кандидатов.

13 мая завершилось выдвижение на
участие в процедуре. «Единая Россия»
продолжает курс на обновление. 36%
зарегистрированных кандидатов на
участие в предварительном голосовании – молодые люди до 35 лет, сообщил замсекретаря Генсовета «Единой
России» Сергей Перминов.
«Всего 15% зарегистрированных
кандидатов имеют действующие депутатские мандаты, остальные 85%
кандидатов будут впервые пробовать
себя в политике. При этом из уже зарегистрированных кандидатов членами
партии или ее сторонниками являются
57%», – отметил Сергей Перминов.
По его словам, в этом году большой
интерес к процедуре - у женщин. Их
сейчас 48% от общего числа зарегистрированных кандидатов. Более трети кандидатов (40%) – представители
сферы образования, здравоохранения, культуры и соцполитики. Почти
треть представляют малый и средний
бизнес (29%).
В Северной Осетии для участия в
предварительном голосовании партии
зарегистрировались 300 кандидатов,
сообщил заместитель секретаря регионального отделения «Единой России»
Марат Едзоев.
«Конкурс составил около 4,5 человек на место, – уточнил он. – Это
хороший показатель, гарантирующий
высокую конкурентность выборов.
Среди участников много молодых людей, более половины впервые принимают участие в выборах. Также более
50% зарегистрированных кандидатов
не являются членами партии. Таким
образом, можно говорить о том, что
соблюдены главные принципы предварительного голосования: обновление,
легитимность и конкурентность».
Кроме того, «Единая Россия» реализует кадровый проект «ПолитСтартап», который помогает подготовить
кандидатов к проведению кампании.
Его участниками в этом году стали
более 3,5 тыс. человек по всей стране.
Среди них много волонтеров, которые
участвуют в гуманитарных миссиях
«Единой России» на Донбассе и в освобожденных территориях.
Отметим, что победители предварительного голосования представят партию на осенних выборах. Зарегистрироваться в качестве избирателя на
предварительное голосование можно
вплоть до 27 мая, используя учетную
запись Госуслуг.
Альбина ШАНАЕВА.

ДОРОГИ

Альтернативные
маршруты

Северо-Кавказское
таможенное управление
информирует о том, что в
настоящее время перед
МАПП Верхний Ларс СевероОсетинской таможни
сохраняется очередь из
грузовых транспортных
средств в направлении выезда
из Российской Федерации.

Перед пунктом пропуска находится
более 2 тысяч единиц грузовых транспортных средств – в Республике Северная Осетия – Алания, КабардиноБалкарской Республике, Республике
Ингушетия. Одновременно с этим
информируем об отсутствии очередей
перед МАПП Яраг-Казмаляр и МАПП
Тагиркент-Казмаляр Дагестанской
таможни.
В целях ускорения пересечения
таможенной границы Российской Федерации, учитывая большое скопление
грузовых транспортных средств перед МАПП Верхний Ларс, предлагаем
перевозчикам рассмотреть возможность использования альтернативных
маршрутов перемещения, в частности,
через МАПП Яраг-Казмаляр и МАПП
Тагиркент-Казмаляр Дагестанской
таможни (открыт с 29 апреля 2022 г.).
Дополнительно информируем, что
на официальном сайте Северо-Кавказского таможенного управления
на постоянной основе организовано
размещение актуальной информации
по загруженности вышеуказанных
пунктов пропуска.
Рамина КОРАЕВА,
пресс-служба
Северо-Кавказского
таможенного управления.

Дети должны хорошо отдохнуть

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В продолжение темы занятости
молодежи в летний период Сергей
Меняйло поручил Министерству
строительства и архитектуры совместно с Министерством образования и науки в кратчайшие сроки
проработать вопрос привлечения
к строительным работам по государственным контрактам студенческие стройотряды – с тем, чтобы
уже с началом летних каникул они
приступили к трудовой практике.
Говоря о строительстве и ремонте объектов социальной инфраструктуры в 2022 году по нацпроектам и госпрограммам, глава
республики поручил представить
ему подробные графики со сроками выполнения работ.
Отдельное внимание уделено реализации проектов по поручению
Президента РФ Владимира Путина. Один из них – Республиканский пульмонологический центр в
Фиагдоне. Реконструкция старого
и строительство нового корпусов запланированы благодаря
поддержке руководства страны.
Сергей Меняйло подчеркнул, что
проектно-сметная документация
объекта должна быть разработана
уже в текущем году. По предложению врио министра строительства
и архитектуры РСО–А Константина Моргоева работой над ПСД

займется проектно-строительная
компания из Самары, специалисты
которой разрабатывали проект
инфекционного корпуса КБСП.
Глава АМС г. Владикавказа
Вячеслав Мильдзихов сообщил
о текущей работе по благоустрой-

ству общественных пространств
столицы Северной Осетии. В Комсомольском парке и на Водной
станции работы идут в плановом
режиме, в Центральном парке им.
К.Л. Хетагурова к выполнению
запланированных мероприятий

специалисты приступят с установлением благоприятных погодных
условий. Что касается парка им.
Жуковского, то эта общественная
зона будет приведена в порядок к
середине июля текущего года.
В. СЕВЕРНАЯ.

Ключ к прошлому – дорога в будущее
В Национальном музее РСО–А прошло награждение лауреатов Ежегодной
республиканской премии за лучшую журналистскую работу на осетинском языке
«Осетия – любовь моя».

этой целью четыре года
назад была учреждена
премия “Осетия – любовь
моя”. Профессия журналиста очень значима в
этом ключе: с одной стороны, вы рассказываете
аудитории о важных событиях, происходящих в республике. С другой – вносите огромный вклад в сохранение родного языка и
его развитие. Делаете это
красиво, профессионально, неравнодушно – за что
хочется выразить особую
благодарность».
По словам Председателя Правительства РСО–А,
сегодня в Северной Осетии создаются все усло-

вия для развития осетинской журналистики:
об этом говорит обилие
печатных материалов и
телевизионных программ
на родном языке. Вместе
с этим отличной базой
станет и Северо-Кавказская студия кинохроники
– Президентом РФ Владимиром Путиным подписан Указ о передаче ее
в собственность республики.
«Безусловно, нужно наращивать меры по стимулированию работников
отрасли и взращиванию
молодых специалистов.
Сегодняшние победители
являются лучшим при-

мером для тех, кто только
начинает свой профессиональный путь», – отметил
Борис Джанаев.
Лауреатами премии 2022
года стали:
в номинации «Телевизионные материалы» – Инна
Макиева, специальный
корреспондент ГАУ НТК
«Осетия-Ирыстон»;
в номинации «Печатные
материалы» – Жанна Гугкаева, старший корреспондент ГБУ «Редакция народной газеты «Растдзинад»;
в номинации «Радиоматериалы» – Рита Баллаева, шеф-редактор службы
радиовещания ГТРК «Алания»;

в номинации «Материалы
интернет-изданий» – Эвелина Кисиева, корреспондент мультимедийного информационно-аналитического портала «КрыльяTV».
Отличившиеся журналисты получили из рук Председателя Правительства
РСО–А дипломы и денежные вознаграждения в
размере 50 тысяч рублей.
К поздравлениям лауреатов также присоединился
Юрий Фидаров, председатель Комитета по делам
печати и массовых коммуникаций РСО–А:
«Это знаменательное событие. И отличительным
является тот факт, что среди лучших из лучших на
этом поприще есть представители обоих поколений
– старшего и младшего.
Мы должны вдохновлять
нашу молодежь и показывать, насколько престижно, важно и ценно писать
на родном языке, чтобы
они с воодушевлением продолжили работу своих наставников».
Республиканская премия за лучшую журналистскую работу на осетинском
языке «Осетия – любовь
моя» ежегодно проводится
Комитетом по делам печати
и массовых коммуникаций
РСО–А в рамках исполнения поручения Комиссии
по сохранению и развитию
осетинского языка при
Главе РСО–А. Учреждена Постановлением Правительства РСО–А в 2019
году. Конкурс проводится
в целях содействия развитию средств массовой
информации и укрепления
национального единства
осетинского народа.
Аделина КАМБЕГОВА.

СОВЕЩАНИЕ

Если кадры, то только профессионалы

Развитие индивидуальной работы с обучающимися,
их практикоориентированность, работа над
омоложением кадрового состава педагогов и мастеров
производственного обучения – одни из путей перехода
от пассивной формы подготовки специалистов к более
эффективной. Об этом в ходе дискуссии говорили
участники рабочей встречи, которая прошла в Центре
опережающей профессиональной подготовки РСО–А.
Два рабочих совещания провели руководители учреждений
среднего профессионального образования, представители Минэкономразвития, Минпромышленности и инвестиций, Комитета
РСО–А по занятости населения, а
также Союза строителей и предпринимателей» и экспертов из
ФГБОУ ДПО «Институт развития
профессионального образования»
(г. Москва). Инициатором такого
мероприятия выступили Минобрнауки республики и ЦОПП, которые видят качественное развитие
профессионального образования
лишь в тесном взаимодействии
заинтересованных сторон.
Были обозначены как болевые
точки системы СПО в регионе,
так и озвучены пожелания и требования самих работодателей. В
результате двухдневных переговоров были предложены к реализации проекты, которые направлены
на решение проблем подготовки

Как создать свой бизнес?

16–18 мая 2022 года в Республике Северная
Осетия – Алания проходит обучающая
программа «Траектория роста» для социальных
и молодых предпринимателей до 25 лет в
рамках национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы». Основным направлением является
организация бизнес-процессов и подготовка
бизнес-плана для получения гранта в размере до
500 тысяч рублей.

РОДНОЙ ЯЗЫК

«Как солнце мне родной
язык…» – мелодичные
строки стихотворения Шамиля Джикаева «Двенадцать слов» стали символичным началом церемонии
награждения лауреатов
республиканской премии
«Осетия – любовь моя».
Чествование лучших журналистов РСО–А, пишущих
на родном языке, было приурочено ко Дню осетинского языка и литературы.
Победителей поздравил
Председатель Правительства РСО–А Борис Джанаев:
«Сохранение родного
языка – ответственное и
нужное дело. Именно с

УЧЕБА

кадров и их трудоустройства. Инициативы будут запущены на базе
ЦОПП.
«Представители московского
ИРПО оказали большую поддержку тем, что приехали и актуализировали вопросы, которые постоянно на слуху в республике: это занятость, обучение, кадровый потенциал. В совместном обсуждении мы
получили более глубокое видение
ситуации, – отметил руководитель
Центра Батраз Кучиев, который
также более подробно рассказал
о предстоящих проектах.
В их числе – создание Центра
оценки квалификации сотрудников строительной отрасли. Как
отметил директор ЦОПП, необходимость в нем назрела уже давно:
«Сегодня требования к работникам
предприятий этой сферы существенно повысились на федеральном уровне. Специалист должен
подтверждать свою квалификацию регулярно, а для этого сейчас

жители республики вынуждены
ездить в другой регион». Еще один
проект уже функционирует с начала 2022 года – «Профессионалитет», направленный на интеграцию
колледжей и предприятий сектора
экономики через создание образовательно-производственных кластеров. Он также подразумевает
оптимизацию сроков обучения: до
двух лет для рабочих специальностей, до трех – для более технологичных. В рамках этой инициативы
запланировано воссоздание государственной системы подготовки
педагогических кадров для СПО.

Прошедшее совещание стало
еще одним шагом и в решении еще
одной актуальной проблемы, над
которой активно работает ЦОПП:
уменьшение разрыва между образовательными учреждениями и
работодателями. Предпринимаются меры, чтобы привлекать последних как на этапе разработки
образовательных программ, так и
на стадии аттестационных экзаменов. Именно тогда предприятия
получат тех специалистов, которые
им действительно необходимы.
Мадина МАКОЕВА.

Программа реализуется на бесплатной основе Центром инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства
Республики Северная Осетия – Алания («Мой бизнес») и рассчитана на действующие субъекты малого и среднего бизнеса. Тренером
и экспертом выступит Денис Богатов – директор Центра развития
социального предпринимательства Международной школы бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт
Минэкономразвития РФ.
Участники изучат основы ведения деятельности в области
социального предпринимательства, социальное моделирование
и проектирование, формирование ключевых аспектов и направлений деятельности, а также рассмотрят цифровые инструменты
автоматизации бизнес-процессов. Предусмотрены практические
и игровые форматы, закрепляющие навыки управления проектом
социального предпринимательства.
Записаться на программу можно в Центре инноваций социальной
сферы Фонда поддержки предпринимательства РСО–А по адресу:
г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8 б (центр «Мой Бизнес»), каб. 102,
тел. 8 (8672) 700-147.
Пресс-служба Минэкономразвития РСО–А.

РЕФОРМА ЖКХ

ОДН для всех

Тема начисления платы за электроэнергию
на общедомовые нужды (ОДН) продолжает
оставаться актуальной, несмотря на все изменения
в законодательстве. Сегодня для читателей «СО»
руководитель Центра общественного контроля
в сфере ЖКХ Александр КУПЦОВ рассматривает
проблему еще с одной стороны.
– Александр Петрович, недавно, 6 апреля, «СО» опубликовала интервью председателя Комитета ЖКХ и строительной
политики парламента Виталия Назаренко под названием
«Общедомовое принуждение». В нем шла речь о банкротствах
компаний, управляющих многоквартирными домами, как раз
из-за долгов по ОДН.
Какой еще аспект существует у проблемы платежей на ОДН?
– Сегодня проблема банкротств управляющих компаний (УК)
получает продолжение в неразберихе с начислением платы на
ОДН уже для значительной части населения. Конкретно это касается жильцов тех самых многоквартирных домов (МКД), которые
остались без управления из-за ухода управляющих компаний
вследствие их банкротства.
Сегодня таких домов только во Владикавказе – около 300, а это
не менее 20 тысяч жильцов! По закону МКД не должен оставаться
без управления дольше 1 месяца, по факту же мы имеем и полгода,
и даже несколько лет.
– А как сказывается на жильцах отсутствие управления их
домом?
– В этом случае поставщик электроэнергии – филиал Россетей
СК ежемесячно начисляет жильцам плату на ОДН по фактическому, а не нормативному потреблению энергии. Она определяется
как разница между показаниями общедомового счетчика и суммы
показаний всех квартирных счетчиков в доме.
В домах под управлением жильцы платят за ОДН по нормативу,
рассчитанному в зависимости от площади мест общего пользования. В домах без управления они платят за всю энергию, которую
в их доме «сожгли» на ОДН, да еще за ту, что украли в обход
счетчиков их нечестные соседи.
Неслучайно размер платы на ОДН по фактическому потреблению оказывается выше в разы и даже в десятки раз.
При этом есть еще одна тонкость. Чтобы ежемесячно получать
корректную цифру потребления энергии на ОДН, поставщик
должен до 1 числа иметь показания всех квартирных счетчиков.
В противном случае показания будут «перекочевывать» из
одного месяца в другой, сальдо будет некорректным, и возникает
возможность того, что одни и те же объемы энергии будут учтены
дважды.
Понятно, что в последнем случае абонент также вновь заплатит
за уже оплаченное.
– Как же сделать так, чтобы каждый собственник жилья
платил только за тот объем энергии, который он реально
потребил?
– Прежде всего, необходимо наладить строгий и адресный
учет энергии. В нашей республике этой проблемой занимается
комиссия из представителей Министерства ЖКХ, Госжилнадзора,
парламента и нашей общественной организации, а также гарантпоставщика электроэнергии.
В ноябре прошлого года на заседании комиссии были подведены
итоги проведенной ею комплексной проверки учета и начисления платы на ОДН. Она вскрыла многочисленные нарушения со
стороны как поставщиков, так и управляющих компаний и потребителей, а также пробелы в правовом регулировании проблемы.
По итогам обсуждения МинЖКХ с участием других названных
подготовило проект федерального закона с изменениями в
Жилкодекс страны, который был направлен в Экспертный совет
Комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы.
Он был поддержан членами Совета и зам. председателя комитета Светланой Разворотневой.
– И что предлагается этим проектом?
– В частности – установить единую дату съема показаний
общедомовых и индивидуальных приборов учета, а также за счет
гарантпоставщика установить счетчики в каждом подъезде.
Это снимет проблему несправедливого перекладывания оплаты
сверхнормативных объемов энергии на плечи добросовестных
абонентов.
Кроме того, как общественная организация мы добиваемся от
гарантпоставщика выполнения им наложенных на него законом
обязательств по ликвидации незаконных подключений.
Гарантпоставщик обязан проводить подобные проверки каждого абонента дважды в год и при выявлении незаконных подключений наказывать нарушителей, а не перекладывать их долги
на добросовестных плательщиков – пенсионеров, малоимущих и
многодетных.
Мы также обращаемся в надзорные органы – прокуратуру, жилнадзор с просьбами о контроле исполнения гарантпоставщиком
названных обязательств.
Особую актуальность все это приобрело с принятием 3 февраля
текущего года постановления правительства страны №92. Оно отменяет с 1 сентября этого года нормативное начисление платы за
ресурсы на ОДН и переводит все многоквартирные дома на оплату
этих ресурсов по фактическому объему потребления.
Так что уже скоро в ситуации, в которой находятся жильцы домов без управления, окажутся жители абсолютно всех домов. И
уже сегодня депутаты, сотрудники республиканских профильных
ведомств и муниципалитетов, работники управляющих компаний
и, конечно, гарантпоставщик должны готовить условия для безболезненного перехода нашей системы ЖКХ на новые условия
работы.
Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
НИКТО НЕ ЗАБЫТ

СКВОЗЬ ПРИЗМУ
ВРЕМЕНИ

БИГУЛАЕВ ЗАХАР ИЛЬИЧ
Родился 21 февраля 1921 г. во
Владикавказе.
Здесь же окончил среднюю школу,
затем в 1940 г. был призван в ряды
Красной Армии и зачислен в войска
НКВД.
В 1940–1941 гг. служил в 85-м отдельном батальоне войск НКВД в
Ворошиловграде.
Перед войной окончил курсы полковой школы 22-й бригады войск
НКВД в г. Киеве. В 1941–1942 гг. был
направлен на курсы Московского
военно-технического училища связи

МВД им. Менжинского.
На фронт ушел в 1942 г., служил помощником начальника штаба
полка спецсвязи 21 бригады войск НКВД г. Сталинграда. С 1943 г.
по 1947 г. – командир телефонного, затем радиовзвода 237 конвойного полка 49 дивизии войск НКВД в Кишиневе.
После демобилизации преподавал физическое воспитание в
школе № 18 г. Орджоникидзе.
В 1949–1952 гг. работал командиром-инструктором проводной
связи радиоклуба ДОСААФ в г. Кишиневе. В 1952 г. вернулся в
Осетию, работал в Управлении землеустройства и севооборота
Министерства сельского хозяйства СОАССР, затем начальником
связи радиостанции РТП в/ч 21521, 61307 гг. Телави, Батуми Грузинской ССР.
В 1956 г. был принят на работу техником-телефонистом отделения правительственной связи КГБ при СМ СОАССР.
В 1983 г. уволен из органов госбезопасности в звании старшего
лейтенанта.
Награды: медали «За оборону Сталинграда», «20 лет Победы
в Великой Отечественной войне», «30 лет Победы в Великой
Отечественной войне», «60 лет Вооруженных Сил» и другими.
ФАРДЗИНОВ МИХАИЛ
КАЗБЕКОВИЧ
Родился 5 августа 1920 г. в г. Алагире Северо-Осетинской АССР в
крестьянской семье.
В армию был призван в 1940 г. В
1941 г. ушел на фронт. Принимал
участие в сражениях за Москву и Сталинград. Демобилизовался в 1946 г.
и работал на различных предприятиях Алагирского района водителем
до 1980 г.
В 1986 г. был принят в Алагирское
отделение КГБ СОАССР вахтером.
Не раз поощрялся за добросовестную
работу. Уволился в 1996 г. по собственному желанию.
Награды: медали «За оборону Сталинграда», «За оборону Москвы», «За победу над Германией», «30 лет Победы в Великой
Отечественной войне», «40 лет Победы в Великой Отечественной
войне».
ПОЗДЕНКОВА
МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА
Позденкова (урожденная Еремченко) Мария Ильинична родилась
3 июня 1923 г. в станице Акимовка
Калининского района Актюбинской
области.
В 1939 г. окончила неполную среднюю школу и поступила в СевероОсетинский техникум советской торговли на бухгалтерское отделение.
В 1942 г. была призвана в ряды
Красной Армии в качестве санинструктора 249-го армейского зенитно-артиллерийского полка 18 армии
2-го Украинского фронта, затем военно-автомобильной дороги-23.
С советскими войсками прошла Румынию, Венгрию, Чехословакию, Австрию.
Демобилизовавшись в июле 1945 г., продолжила учебу в техникуме, получив диплом, была принята на работу в Управление
городских рынков г. Орджоникидзе, в Дзауджикауском лесхозе
в АТО ХОЗО МВД СОАССР.
В 1954 г. была принята в финансовый отдел КГБ при СМ СО
АССР казначеем. В 1960 г. была уволена по сокращению штатов и
работала в воинской части 20634 бухгалтером-казначеем. В 1962 г.
была вновь принята в органы безопасности, где и проработала до
выхода на пенсию в 1978 г.
Награды: медаль «За победу над Германией», нагрудный знак
«25 лет Победы в Великой Отечественной войне».
БОГОДУХОВ
ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ
Родился 17 апреля 1913 г. в с. Круглом Азовского района Ростовской
области.
В 1935 г. призван на действительную военную службу. После демобилизации работал главным бухгалтером центральной сберкассы г. Баку.
В 1939 г. прошел курсы усовершенствования комсостава запаса Закавказского военного округа.
С мая 1940 г. по июнь 1941 г. являлся инспектором финансового отдела
НКВД Азербайджанской ССР, после
чего был призван в армию, где проходил службу на разных должностях.
Принимал участие в сражениях Великой Отечественной войны,
был дважды ранен.
С 1949 г.по 1967 г. находился на финансово-хозяйственной работе в КГБ при СМ СОАССР, а с 1967 г. по 1969 г. – в УКГБ при СМ
СССР по Сахалинской области, откуда ушел на пенсию.
30 июля 1969 г. уволен в отставку в звании капитана.
Награды: два ордена «Красная Звезда», медали «За взятие
Берлина», «За победу над Германией», «За взятие Кенингсберга»,
«За боевые заслуги», «За безупречную службу» 2-й степени, «20
лет Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Вооруженных Сил».
КАБОЛОВ
НИКОЛАЙ НАЛИКОВИЧ
Родился 20 января 1920 г. в с. Кадгароне Ардонского района СОАССР.
В ряды Красной Армии был призван
в 1942 г. Служил рядовым в составе
84-го мотострелкового полка. В том
же году получил ранения в боях под
г. Ардоном. После выздоровления
попал в кавалерийский полк, дислоцировавшийся в г. Ставрополе.
До 1945 г. находился в школе полка
в качестве младшего командира по
подготовке кавалеристов.
По окончании войны работал в
колхозе им. Кирова СОАССР, затем в Пригородном мехлесхозе.
Ушел на пенсию в 1984 г.
С 1984 г. до 1996 г. работал вахтером в Пригородном районном
отделе КГБ СОАССР.
По материалам пресс-службы УФСБ РФ по РСО–А.
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ЛИЦА ОСЕТИИ

Его призвание – служение народу

Биография некоторых людей отражает
историю их Отчизны. У героизма много
обликов и воплощений, сегодня хочу поведать
о некоторых эпизодах, когда человеческое
участие особенно ценно. Иной раз жизнь
требует от нас решений срочных, не терпящих
долгих размышлений и отлагательств, ведь
на кону стоят жизнь и самые насущные
потребности людей, ответственность за
которых мы на себя взяли. И именно в такие
минуты особенно остро ощущается участие
соратников и подлинных друзей.
В череде тяжелых для Южной Осетии событий 1990-х
годов мне как руководителю
этой молодой республики
не раз приходилось искать
способ обеспечить население продовольствием, хотя
бы хлебом. Из-за отсутствия
финансовых средств, в плену снежных лавин и других
сложных обстоятельств часто возникали серьезные
проблемы с бесперебойным
обеспечением этим главным
продуктом. Стало совершенно понятно, что одной из
первоочередных задач нашего государства является
выращивание собственного
зерна. Мобилизуя все возможности, мы начали обрабатывать треть пахотных
угодий, и действительно удалось вырастить собственную
пшеницу. Но тут же возникла
проблема ее помола. Опуская многие подробности,
скажу, что обратился тогда
за помощью к министру строительства Северной Осетии
Станиславу Ардасенову,
светлая память этому замечательному человеку. При
его деятельном участии и
всемерной поддержке мы
получили в дар от подведомственного предприятия
«Агроспецмонтажстрой» мини-комбинат по переработке
зерновых. В те годы запуск
комбината стал настоящим
символом победы. Помимо
муки, он выдавал еще восемь
видов крайне необходимой
для нас тогда продукции.
Непосредственные усилия
по доставке и установке миникомбината осуществил
заместитель управляющего
предприятия, герой этого
очерка Зелимхан Ватаев.
За свою долгую жизнь мне
приходилось встречать немало подлинных патриотов
Отчизны. Однако особенные слова благодарности
хочу адресовать Зелимхану
Ватаеву, который много лет
благородно и, подчеркиваю,
бескорыстно служит своему
Отечеству и родному народу.
Зелимхан всегда оказывается там, где нужна любая
помощь, будь то совет, внимание, действие. Словом,
ищи Ватаева там, где сейчас
трудно. В Осетии всегда высоко ценили таких людей,
называли их «фæдисонтæ».
Все знают, сколько раз за
последние два месяца он ездил на Донбасс, знают о той
моральной и материальной
поддержке, которую он оказывает участникам военной
операции по освобождению
Украины от нацистов.
По «географии» наград,
которых удостоен Ватаев,
можно судить о широком
диапазоне его благотворительной деятельности. Вот
некоторые из них: медали
«За возвращение Крыма» и
за участие в референдуме
Луганской Народной Республики, казачий орден генерала армии Иссы Плиева,
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нагрудный знак от Терского
казачьего войска. Зелимхан
– кавалер ордена Дружбы
Республики Южная Осетия;
участвовал в ликвидации
последствий землетрясения
в Джаве (1991); прибыв на
Юг Осетии, он возглавлял
колонну, доставившую ее
жителям первую помощь. В
операции по принуждению
Грузии к миру после войны
2008 г. Ватаев, являясь начальником ополчения, руководил размещением беженцев, обеспечивал необходимыми медоборудованием и
медикаментами. В самой Республике Северная Осетия
– Алания мимо его внимания
не проходит ни одно важное,
в том числе национального
масштаба, событие. Заслуги его удостоены орденом
«Знак Почета», медали «Во
славу Осетии» и других наград.

«

Осетии, З.М. Ватаев – именно
тот человек, который в этот
нелегкий час взял на себя
руководство святилищами
и решительной рукой навел
надлежащий порядок. Однако и этим не ограничивается
общественная деятельность
Ватаева. Беспокоясь о судьбах молодежи Осетии, искренне за нее болея, он возглавил Федерацию тайского
бокса РСО–А. Кроме того,
Ватаев является членом Попечительского совета при
Союзе писателей РСО–А,

В мирное время редко кто заслужил,
чтобы о нем народ сложил песню, но
герой этого очерка удостоен этой безусловной
почести предков.

Нет необходимости представлять читателям газеты выдающегося ученогоалановеда В.А. Кузнецова.
Ватаев окружил ученого,
который сейчас проживает в г. Минеральных Водах,
таким вниманием и теплом,
которое не каждый способен дать даже собственным
родителям. Так же он заботился о незабвенном Нафи
Джусойты в последние годы
его жизни. Он же в числе
тех, кто оказал содействие
в подготовке к выходу в свет
фундаментального научного
труда – «Энциклопедии осетинской Нартиады».
Будучи приверженцем
национальной культуры,
Зелимхан озабочен неутешительным состоянием изучения осетинского языка
и, как может, поддерживает
сельские школы, детские
сады, во многих из них осуществляет капитальный или
текущий ремонт.
Коротко об общественнополитической деятельности
З.М. Ватаева: он является
народным депутатом V и VI
созывов Парламента РСО–А;
ныне возглавляет комиссию
по регламенту, активно участвует в комиссиях по промышленности, транспорту,
связи и предпринимательству. В парламенте V созыва
был заместителем председателя комитета по национальной политике и делам
молодежи.
Зелимхан Махарбекович –
активист общенациональной
организации «Высший совет
осетин», ныне состоит членом его координационного
совета. Все наверняка помнят о кощунстве, связанном с
денежными пожертвованиями («мысайнаг) в святилищах

заместителем председателя
национально-культурного общества им. К.Л. Хетагурова...
И немного об этапах жизненного пути Зелимхана
Ватаева, обыкновенного
сельского мальчишки, столь
много сделавшего и продолжающего делать для своего
народа. Родился он 17 мая
1952 г. в большой семье в
Старом Батако Правобережного района РСО–А – известном, надо сказать, осетинском селении, родине трех
Героев Советского Союза.
Там и прошли его «детские
университеты». Конечно же,
в послевоенные годы семья
испытывала материальные
трудности, поэтому уже с
ранних лет Зелимхан помогал отцу во всех его домашних работах. Село приучило
юношу к труду, а труд, как
известно, есть основа основ всякого благополучия.
Среднее образование получил в родном селе, а высшее
– в Кисловодском институте
экономики и права, по специальности он экономист.
Начав трудовую жизнь с ранних лет, он прошел путь от
мастера до директора автоколонны, а после получения
высшего образования стал
главным инженером и заместителем управляющего
предприятия «Агроспецмонтажстрой». После развала
страны занимается индивидуальным предпринимательством.
В нашем обществе появилось немало состоятельных
людей, но не каждый из них
сумел не оторваться при этом
от родных корней, стать радетелем для своего народа,
связав с ним всю свою жизнь
и судьбу. К счастью, такие
предприниматели есть, Зе-

лимхан Ватаев – один из них,
и это не просто слова. Не потому ли так часто в его адрес
слышны пожелания: «Хуыцау ын фылдæр радтæт»
(Да приумножит Бог твое
состояние). В мирное время
редко кто заслужил, чтобы о
нем народ сложил песню, но
герой этого очерка удостоен
этой безусловной почести
предков. Автор песни – народный поэт Северной Осетии Ахсар Чеджемов.
Зелимхан Ватаев искренне, всей душой предан родному народу, беззаветно
служит ему всю свою сознательную жизнь. Он – человек
чести, в его характере называть вещи своими именами,
не кривить душой и говорить
правду лицом к лицу. А это
удел сильного человека.
Зелимхан Махарбекович
– истинный сын Иристона,
воспринявший от предков
фарн и агъдау и передающий
младшим высокие понятия
и идеи. Кто-то на его месте
мог сосредоточиться лишь
на своем благе, но Зелимхану
такая слабость не угрожает.
Он предельно скромен, собран, внимателен к людям, к
их заботам и насущным проблемам, и люди ему отвечают тем же.
Зелимхан Ватаев – глава
большой и дружной семьи. И
не зря говорят в народе, что
дети – это зеркало души родителей. В этой семье свято
соблюдается заповедный
осетинский уклад, добрые
традиции старших семьи
чтутся и сохраняются в поколениях.
День 17 мая особенно примечательный в семье Ватаевых, именно тогда появился
на свет и родной брат Зелимхана – Юрий, которому мы
также шлем наши искренние
поздравления и пожелания
всяческого жизненного благополучия.
Свое семидесятилетие
Зелимхан Махарбекович
встречает в расцвете своих
сил и кипучей деятельности
во благо людей. Высок его
авторитет среди народа. Его
имя и деяния чтутся не только на Севере и Юге Осетии,
но и далеко за их пределами.
Своими благородными делами он прославляет не только
себя, но и тот народ, славным
сыном которого является.
Наилучшие пожелания дорогому Зелимхану Махарбековичу в день его славной
юбилейной даты!
Людвиг ЧИБИРОВ,
профессор.

100 ЛЕТ ПИОНЕРИИ

И снова вместе!

Накануне празднования 100-летия Всесоюзной пионерской
организации им. В.И. Ленина в Республиканском доме
дружбы народов республики РСО–А состоялся «круглый
стол» по проблемам воспитания подрастающего поколения.
Инициатором проведения мероприятия стало национальнокультурное общество «Русь» в лице зампредседателя, члена
Республиканского оргкомитета по проведению празднования
юбилея пионерии Е. Дмитриевой.

Инициатива была поддержана руководством Дома дружбы. В работе
«круглого стола» приняли участие:
зампредседателя Собрания представителей города Владикавказа З.

Салбиева, секретарь общественной
организации «Комсомол Осетии»
Ж. Гасиева, председатели ряда национально-культурных обществ, начальник отдела Архивной службы РСО–А

Н. Ваниева, руководитель Союза
детских и подростковых организаций
РСО–А Ж. Маргиева.
Встреча ветеранов пионерского движения разных поколений началась с
исполнения любимой всеми пионерской песни «Взвейтесь кострами, синие ночи!». Каждое слово звучало поособенному, чувствовался незабытый
пионерский задор, молодость, искренняя теплота, которые отражались в
глазах, блестевших от счастья.
Вспоминали свои первые шаги в
Пионерии: как и когда вступали в пионерскую организацию и как опыт,
приобретенный в детской организации,
помог в дальнейшей, взрослой жизни.
Выставка, организованная Р. Хачатурян, на которой были представлены
книги, журналы пионерской тематики,
атрибуты пионерской жизни – знамена,
галстуки, значки, Правила поведения
пионеров, – вызвала восторг у присутствующих.
Безусловно, в непростом деле воспитания детей и подростков в современных условиях важно опираться на
многие аспекты накопленного опыта.
Закончилась встреча, разошлись ее
участники. Но в душе остался тот душевный подъем, который понятен только тем, кто прошел дорогами пионерии.
Какое же замечательное интересное
было время!
Е. АЛЕКСАНДРОВА.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Многие наши земляки достойно представляют Осетию в других регионах
страны, добившись профессиональных
высот и карьерного роста.
Среди них и Лариса Георгиевна
КАДЗАЕВА, которая 16 мая отметила
свой день рождения.
Она родилась в 1961 году в городе
Орджоникидзе. Окончив в 1988 году
Томский Трудового Красного Знамени
медицинский институт по специальности «фармация», сначала работала
в Камчатском областном производственном объединении
«Фармация», позднее – на государственном производственно-торговом предприятии «Камчатфармация».
В 1997 году Лариса Георгиевна переехала в Краснодарский край, где замещала должности специалистов
аптечного управления министерства (департамента) здравоохранения края.
С августа 2012 года по 2015 год она возглавляла аптечное
управление Министерства здравоохранения Краснодарского края, а в июле 2015 года была назначена первым
заместителем министра здравоохранения края.
Находясь на этой ответственной должности, Лариса
Георгиевна не забывает о своих земляках, всегда откликается на просьбы о помощи.
Мы поздравляем нашу дорогую Ларису Георгиевну с
днем рождения и желаем ей много сил и здоровья на ответственном поприще, всегда оставаться такой же энергичной, жизнелюбивой, человеком широкой души и открытого
серд
сердца. Пусть в вашей жизни, дорогая
Лар
Лариса Георгиевна, будет больше
р
радостных дней, а неприятности
п
пусть обходят вас стороной. Всегда ждем вас в родных краях, где
вас любят и ценят за высокий
профессионализм и человеческие качества.
Семья
Сослана Борисовича ХОРТИЕВА.
С

Реклама, объявления, соболезнования
и поздравления принимаются в отделе
объявлений, а также по электронной почте
gazeta@mail.ru и по телефонам:
25-31-22 , 25-11-18, 25-93-72.
Оплата возможна онлайн.
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 СРОЧНО! З/У 50 СОТ. в
с. Гизели по ул. Ленина (близко к трассе) С ДОМОМ (1 комн.
пл. 20 м2) из шлакоблоков. Вода,
эл-во, газ проведен до забора.
Садовый инвентарь, стройматериалы. Новый сад – фруктовые
деревья (около 40 шт.): яблоня,
груша, вишня, черешня, слива,
орех, кизил, виноград и др. – 2,4
млн руб. Торг. Тел. 8-927-407-2060, Артур.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-3737, 8-928-861-54-02, 8-989-13350-51.

ÊÓÏËÞ

 СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ б/у
фирм «LG», «Самсунг» и «Бош»;
ПРОДАЮ
ВОССТАНОВЛЕННЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
с гаран. 1 год. Тел. 8-989-039-6193.

ÑÄÀÞ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ
ПОД ПРОИЗВОДСТВО или
СКЛАДЫ, выс. от 4 п/м, пл.
432 м2, 250 м2, 216 м2, 135 м2,
эл. питание 3 фазы от собств.
подстанции мощностью 400
кВт по адресу: пр. Коста, 7
(прилегает к магазину «Стройбат» и мебельному производству). Тел. 8-928-485-70-71.

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.
 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
ЗАУР ТАНДЕЛОВ специализируется по оформлению самовольных построек, мансард,
перепланировки, приватизация
домов и земельных участков в
упрощенном порядке в течение
месяца. Освобождает от кредитов через банкротства. Обр.
по адресу: г. Владикавказ, ул.
Маяковского, 11, тел. 8-909-47429-87.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ любой
сложности, выезд, замер и
установка – бесплатно. Также
занимаемся МОНТАЖОМ И
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
ЛЮБОЙ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.

 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел. 8-919428-64-62.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ
ПЛИТ любой сложности, в том
числе встроенных, под быструю
выпечку осетинских пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36,
97-36-36.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗ. ИМП.
И ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран.
Тел.: 57-84-11, 91-90-05, (8-918821-90-05), 8-918-821-21-58 (9121-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с
гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: посудомоечные машины, стиральные машины, микроволновые печи, пылесосы.
Продажа запчастей. Гарантия.
Качество. Бесплатный выезд.
Тел. 8-918-706-54-31; 8-989130-70-46.
 Выполн.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ И СВАРОЧНЫЕ РАБ.,
ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-988-83674-64; 8-928-483-93-05.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов и улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.:
8-918-822-28-21, 51-44-65.
 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.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯКИ, 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.

ÐÀÇÍÎÅ
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ
квартир,
гаражей,
складских помещений, административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач.
гаран. Тел. 8-919-420-47-95.
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Святая
Мария
Ясыня
(Окончание. Начало на
1-й стр.)
В программе концерта вокальной и хоровой музыки
выступят: солист Академии
молодых оперных певцов Мариинского театра Ярослав
Петряник, солисты оперной
труппы, хор и оркестр Театра
оперы и балета Филиала Мариинского театра, хоровые
коллективы Детской музыкальной школы № 1 им. П.
Чайковского г. Владикавказа, а также юные участницы – скрипачка Мишель
Гаглойти (ДМШ № 1 им. П.
Чайковского) и чтец Элина
Гугкаева.
С интересными фактами
биографии Марии Ясыни поделятся автор и ведущая
вечера, народная артистка
РФ, художественный руководитель Театра оперы и
балета Филиала Мариинского театра в РСО–А Лариса
Гергиева и старший научный сотрудник СОИГСИ им.
В. Абаева, кандидат филологических наук Залина Кусаева.
Лариса ГЕРГИЕВА:
– Думаю, что о нашей удивительной соотечественнице
Марии Ясыне, личность которой вобрала в себя лучшие
качества аланской женщины
и с именем которой оказалась связана история Руси,
должны особенно хорошо
знать на ее исторической
родине. Мне также показалось интересной идея воплощения в музыке образа
Марии Ясыни. А почему бы
нет? Многим выдающимся
личностям посвящены музыкальные произведения – кантата «Александр Невский»,
оперы «Дмитрий Донской»,
«Князь Игорь», «Рогнеда»…
И я предложила подумать
над этой темой нашим молодым композиторам Каролине Газзаевой и Анастасии
Гурджиевой, очень вдохновенно и серьезно поработавших над созданием авторских вокальных сочинений в
честь Марии Ясыни.
Залина АБАЕВА,
пресс-служба Филиала
Мариинского театра
в РСО–А.

ПРЕМЬЕРА

Экологический
Али-Баба

Детский экологический
театр Дигорской станции
юных натуралистов под
руководством педагога
Агнессы ЕЛБАЕВОЙ созвал
гостей в актовый зал
школы № 3 г. Дигоры на
очередную, уже четвертую
по счету премьеру «АлиБаба и сорок защитников
природы».

Зал был полон, пришли учащиеся, учителя, родители, были и
почетные гости: руководители Дигорского района Сослан Цагаев и
Рустам Туккаев, работники культуры и образования.
На этот раз по воле автора и
режиссера-постановщика пьесы Агнессы Елбаевой зрители вслед за
героями перенеслись в Индию с ее
музыкой, танцами и неповторимым
колоритом. Но сюжет был более
чем актуален. Известную сказку
об Али-Бабе и разбойниках юные
экологи пересказали на новый лад.
Разбойники (Таймураз Цебоев,

Сослан Такоев, Самсон Бекоев)
во главе со своим предводителем
Хасаном (Влада Цаллаева) собирают и прячут в пещере Сим-Сим
самые ценные растения, чтобы
приготовить из них волшебный
эликсир. Лес под угрозой полного уничтожения. Дух леса (Сара
Корнаева) обеспокоен. Но на защиту природных богатств встают
положительные герои. Индианки
(Алина Дзагоева, Виктория Дзарагасова, АделинаИкоева, Кира
Абаева) со своей госпожой Ратхой
(Снежана Бекоева) по совету Ворожеи (Яна Таболова) выведывают планы разбойников. Али-Баба

(Тигран Нурахмедов), его сосед
(Георгий Зекеев) и Ослик (Влада
Цаллаева) с помощью мудрой Кобры (Алина Легоева) проникают в
пещеру Сим-Сим и освобождают
заточенные там деревья и цветы.
У сказки, как полагается, хороший
конец: разбойники и невеста Хасана – Толстушка (Диана Елоева)
перевоспитываются и становятся
верными защитниками природы.
Под занавес ведущая (Тома Дзагкоева) и чтец (Алан Бекоев) обратились к зрителям с призывом
бережно относиться к природе. Об
этом же пели под гитару Амина Калицева, Тигран Нурахмедов и Влада Цаллаева, а потом и все юные
артисты – участники спектакля.
В зале долго не смолкали аплодисменты. Гости высоко оценили
сценическое мастерство ребят,
энтузиазм и творческое горение
Агнессы Борисовны. Театральному коллективу вручили грамоты
управления образования района,
благодарственное письмо и кубок
Центра социализации молодежи.

После премьеры у детского экологического театра прошли гастроли. Свою новую постановку ребята
успешно показали в школах № 1 и
№ 2 г. Дигоры, № 2 с. Дур-Дура, детском доме-интернате «Надежда».
По приглашению председателя регионального отделения Союза женщин России Людмилы Тихоновой
побывали и во Владикавказе, где в
Национальной библиотеке РСО–А
выступили перед детьми Донбасса.
Прием был очень теплым, театру
удалось покорить сердца зрителей.
Вероника ПАХОМОВА.

СПЕКТАКЛЬ
С именем режиссера Георгия ХУГАЕВА связана целая эпоха в
театральной жизни республики. Народный артист РФ, лауреат
Государственных премий им. К. Станиславского и К. Хетагурова,
он всю свою жизнь посвятил служению храму Мельпомены, более
полувека возглавлял СОГАТ им. Тхапсаева. Автор многочисленных
пьес, полюбившихся многим поколениям театралов («Честь отцов»,
«Сатти и Бати», «Наемный вождь», «Черная бурка», «Чепена»), он
прославил маленькую Осетию далеко за ее пределами.

ОЙ, ОЙ, ЧЕПЕНА…
Особого внимания заслуживают его постановки на
осетинском языке пьес одного из величайших драматургов мира Уильяма Шекспира. А за спектакль «Тимон Афинский» в 1984 году
Хугаев получил высокую
награду – государственную
премию им. К. Станиславского. Это он вдохнул жизнь
в театральный фестиваль
«Сцена без границ», который стал проводиться во
Владикавказе именно по его
инициативе. В 2004 году Георгий Хугаев по праву стал
лауреатом всероссийского
театрального фестиваля
«Золотая маска» в специальной номинации «За честь
и достоинство».
Не могли не вспомнить
об этом выдающемся человеке его коллеги. В год
100-летнего юбилея Георгия
Хугаева на сцене Осетинского театра была поставлена
одна из лучших его комедий
«Чепена», всегда имевшая
невероятный успех у зрителя.
Стоит ли напоминать читателю, что эта пьеса ставится
на сцене СОГАТ далеко не
в первый раз? Она прочно
вошла в сокровищницу национальной драматургии и сценической культуры Осетии.
Спектакль наполнен искрометным юмором, который сочетается с житейской
мудростью героев. И, конечно, напоминает о вечных
человеческих ценностях –
доброте, дружбе, взаимовыручке, справедливости.
И, конечно, любви…
Повествование пьесы
переносит нас в конец XIX
века. Действие разворачивается в доме отставного
царского полковника Газдана, у которого на иждивении находятся две дочери
на выданье. Газдан хочет
получить за них хороший
калым, а сам мечтает жениться на юной Зарине. Но
судьба распоряжается ина-

СПОРТ

Осечка с аутсайдером
«Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâêàç) – «Ðîòîð» (Âîëãîãðàä) – 0:1(0:1)

15 мая. ФНЛ,37-й тур. Грозный, стадион им. С. Билимханова.
Главный судья – Константин Аверьянов (Санкт-Петербург).
«Алания»: Солдатенко, Татаев, Багаев, Кокоев, Дм. Кобесов, Сосранов (Бутаев, 46), Дав. Кобесов, Цараев (Хосонов,
37), Григорьев (Эльдарушев, 64), Гурциев (Машуков, 37), Гиоргобиани.
«Ротор»: Обухов, Пелих, Дудиев, Бериашвили, Байрыев,
Улад (Махатадзе, 62), Кипиани (Щеткин, 62), Чуканов (Слепов,
88), Минаев (Абдуллаев, 88), Макаров, Муллин (Шахов, 73).
Гол: Чуканов, 6 (с пенальти) – 0:1.
Предупреждения: Сосранов, 5; Бериашвили, 17; Муллин,
28; Татаев, 81.
Дуэль «Алании» с волгоградским «Ротором»
была на слуху в российском футболе в середине
90-х годов, когда обе команды сражались за
высокие места в высшем дивизионе. Сейчас
же красно-желтые находятся в верхней части
таблицы, а наш соперник досрочно вылетел из
ФНЛ, занимая предпоследнее место в турнире.

че. Однажды в дом полковника приходят в поисках
сезонной подработки трое
горцев, одного из которых
зовут Чепена. С этого дня в
доме Газдана все пошло не
так, как задумал престарелый полковник... Перипетии
судьбы и неожиданная развязка в финале, режиссерские находки и блестящая
игра актеров делают спектакль незабываемым, ярким
и захватывающим.
Вот что рассказал корреспонденту «СО» режиссер
постановки, заслуженный
деятель искусств РСО–А
Валерий Цариев: «Чепена» – заново поставленный
спектакль с новым составом. И, конечно, исходя из
сегодняшнего дня, трактовка вышла более современная. В спектакле использована музыка Феликса
Алборова и Ацамаза Макоева – та же, что и в постановке самого Хугаева,
добавили только две песни
Христофора Плиева, текст
тоже почти не изменен. Это
добрый спектакль о любви;
в нем 4 пары, мы постарались сохранить чистоту отношений, избегая какой-то

пошлости. Конечно, зритель
хочет сегодня видеть на сцене вещи, которые его умиляют, напоминают о духовных
и нравственных ценностях.
Артисты замечательно
справились с поставленной
задачей. Спектакль приняли
на «ура», дважды он прошел
с аншлагом!».
Роли исполнили Ацамаз
Кочиев, Валерий Ваниев
(Чепена), заслуженный артист РФ Казбек Губиев, народный артист РСО–А Владимир Кумалагов (Газдан),
в роли Поли, возлюбленной
Газдана – Диана Черчесова и Анжела Кумалагова.
Одна из моих режиссерских
находок – Поли в спектакле
– русская по национальности. Дочерей Газдана играют
Фатима Хосонова (Тамара)
и Диана Таутиева (Царица)…
Спектакль «Чепена» в новом прочтении стал данью
памяти величайшему режиссеру Георгию Хугаеву. И
даже через 100 лет имя его
не сотрется в людской памяти, а произведения будут
продолжать дарить зрителям радость и улыбки.
Залина ГУБУРОВА.

Тем удивительнее оказался быстрый гол, забитый
волгоградцами. Рустам Сосранов в своей штрафной
сбил игрока гостей, за что
арбитр назначил пенальти,
реализованный Чукановым.
Естественно, что владикавказцы ринулись отыгрываться, пытаясь доказать случайность пропущенного гола.
На 16-й минуте из убойной
позиции бил вернувшийся в
«основу» Алексей Татаев,
но мяч пролетел в сантиметрах от штанги. Затем приТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
цельно ударил из
вратарской Батраз # Команда
И В Н П
М
О
Гурциев, и снова не- 1 Торпедо Москва 37 20 13 3 63–35 74
много неточно. На 2 Оренбург
37 22 4 9 59–33 73
30-й минуте крас- 3 Факел
37 22 5 10 59–33 71
но-желтые создали 4 СКА-Хабаровск 37 19 8 10 48–35 65
о п а с н ы й м о м е н т , 5 Енисей
37 17 5 13 55–53 60
когда Николай Гиор- 6 Балтика
37 13 16 6 49–29 58
гобиани перекинул 7 Алания
37 16 9 12 72–51 57
мяч через вратаря, 8 Нефтехимик 37 16 7 14 56–41 55
но Пелих сумел вы- 9 Акрон
37 15 10 12 44–40 55
бить кожаную сфе- 10 Краснодар-2 37 15 8 14 44–42 53
ру из пустых ворот. 11 Спартак-2
36 16 4 16 42–54 52
Под занавес тайма 12 Велес
37 14 6 17 43–45 48
«Ротор» «огрызнул- 13 Кубань
37 13 9 15 43–46 48
ся» острой атакой, 14 Томь
37 13 8 16 49–58 47
в ходе которой Ми- 15 Олимп-Д
37 9 14 14 33–43 41
наев бил из центра 16 Волгарь
37 10 8 19 28–41 38
штрафной, а Ростис- 17 КАМАЗ
36 8 13 15 27–39 37
лав Солдатенко чу- 18 Ротор
37 7 12 18 34–52 33
дом сумел остано- 19 Металлург
37 9 5 23 29–68 32
вить мяч на линии 20 Текстильщик 37 5 8 24 30–73 23
ворот.
После перерыва «Алания» могла сравнять счет, но отлично
сыграл вратарь Обухов. Он парировал два удара Давида Кобесова – сначала из нижнего угла, а затем из-под перекладины.
Мог отличиться Хетаг Хосонов, однако, угодил в штангу. В итоге,
владикавказцы потерпели обидное поражение от аутсайдера,
прервавшего серию из пяти поражений.
В заключительном туре первенства ФНЛ 21 мая «Алания»
дома примет команду «КАМАЗ».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:
г. Владикавказ, тел.: 53-28-51; 53-58-57.

 Водитель трамвая – 18 000 р.
 Водитель троллейбуса –
13 890 р.
 Газорезчик – 14 600 р.
 Горничная – 27 000 р.
 Делопроизводитель – 13 890 р.
 Мастер – 13 890 р.
 Медицинская сестра – 15 000 р.
 Слесарь-ремонтник – 13 890 р.

 Обмотчик элементов электрических машин – 14 600 р.
 Тракторист – 19 548 р.
 Уборщик производственных и
служебных помещений – 27 000 р.
 Учитель (тьютор) – 13 890 р.
 Учитель начальных классов
– 21 000 р.
 Учитель физики – 14 000 р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

18, 19, 20 МАЯ

ÑÎÑÒÎßÒÑß ÁÎËÜØÈÅ
ÃÀÑÒÐÎËÈ

ГОСУДАРСТВЕННОГО РУССКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО
ТЕАТРА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ,
о р га н и з о в а н н ы е Ф Г БУ К « Р О С КО Н Ц Е Р Т » с о гл а с н о
Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства
культуры Российской Федерации.
В рамках межрегионального направления «Больших
гастролей» на сцене Северо-Осетинского академического
театра имени В. Тхапсаева пройдут показы спектаклей:
18 мая – «ВАССА» по пьесе М. Горького,
19 мая – «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА» Л. Разумовской,
20 мая – «ДОРОГАЯ ПАМЕЛА» Дж. Патрика. Начало в 18 часов.
19 и 20 мая – «ВНУЧКА ДЛЯ БАБЫ-ЯГИ» по пьесе Д. Гилязовой.
Начало в 11 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.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

пл. 103 и 116 кв. м в 5-этажном сданном доме (новостройка), все коммуникации подведены, без внутренней отделки, на ул. Первомайской –
50 тыс. руб./кв. м.

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

КВАРТИРЫ
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 Бурильщик шпуров – 30 000 р. –
60 000 р., с. Чикола (8-86734) 3-13-51
 Врач-психиатр – 14 445 р., г.
Ардон (8-86732) 3-12-85
 Врач общей практики – 15 227
р., г. Ардон (8-86732) 3-12-85
 Врач-травматолог – 24 000 р.,
г. Моздок (8-86736) 3-65-96
 Врач-психиатр – 14 000 р., г.
Беслан (8-86737) 3-54-73
 Главный бухгалтер – 20 600 р.,
г. Беслан (8-86737) 3-54-73
 Госинспектор в области охраны
– 13 890 р., с. Чикола (8-86734) 3-13-51
 Инженер по охране труда – 19 063
р., с. Октябрьское (8-86738) 2-26-88
 Мастер производственного
обучения – 15 540 р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
 Оператор бардасушки – 15
000 р., г. Беслан (8-86737) 3-54-73
 Офицер-воспитатель – 15 500
р., г. Ардон (8-86732) 3-12-85
 Педагог дополнительного
образования – 15 300 р., г. Моздок
(8-86736) 3-65-96

 Педагог-психолог – 13 890 р.,
с. Октябрьское (8-86738) 2-26-88
 Почтальон – 14 500 р., г. Моздок (8-86736) 3-65-96
 Рабочий по благоустройству
населенных пунктов – 14 000 р.,
г. Ардон (8-86732) 3-12-85
 Слесарь СПГС – 15 000 р., г.
Дигора (8-86733) 90-7-46
 Техник по обслуживанию ПК –
13 890 р., г. Ардон (8-86732) 3-12-85
 Тракторист – 35 000 р., с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11
 Уборщик помещений – 13 890
р., г. Дигора (8-86733) 90-7-46
 Учитель английского языка –
14 942 р., с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11
 Учитель немецкого языка – 13890
р., с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11
 Экономист – 13 890 р., с. Чикола (8-86734) 3-13-51
 Электрик – 8 000 р., г. Дигора
(8-86733) 90-7-46
 Электрик цеха – 25 000 р., г.
Беслан (8-86737) 3-54-73
 Электрогазосварщик – 14 000
р., с. Октябрьское (8-86738) 2-26-88.

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

ДОВЕРЯЙТЕ

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

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

В соответствии с Федеральным законом от 8 марта 2022
года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет директоров
ОАО «Кетон» определил дату, до которой от акционеров будут
приниматься предложения о внесении вопросов в повестку
дня годового общего собрания акционеров и предложения
о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров
и иные органы акционерного общества, указанные в пункте
1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» – 18 мая 2022 г.
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не
менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе
вносить предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» предложения в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых
указанные предложения поступили ранее, вправе вносить
новые предложения взамен поступивших.
Совет директоров ОАО «Кетон».

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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62
fsinta_abon
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Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,

тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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, 3 стр. – Елена Натрошвили,
2, 4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

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.

Коллектив Управления Росреестра
по Республике Северная Осетия –
Алания выражает глубокое соболезнование сотруднице управления З. Б.
Ревазовой по поводу кончины отца
АГУЗАРОВА
Бориса Амурхановича.
Коллектив филиала ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ» в г.
Владикавказе выражает глубокое соболезнование А. К. Дудиеву по поводу
кончины отца
ДУДИЕВА
Касполата Дзибогкаевича.
Коллектив Отделения-Национального банка по Республике Северная Осетия – Алания Южного ГУ Банка России
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины бывшей сотрудницы
ТУАЕВОЙ
Тимы Дбиевны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 7»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование А. Р. Алдатовой по поводу
кончины свекрови
БУКУЛОВОЙ-КАЛЛАГОВОЙ
Венеры Майрамовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КОДОЕВА
Мирослава (Биццеу) Макаровича,
племянника Гуцаевых.
Гражданская панихида состоится 17
мая по адресу: г. Дигора, ул. Тогоева, 296.
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Коллектив АО «Олимп» выражает
глубокое соболезнование генеральному директору В. К. Кодоеву по поводу кончины брата
КОДОЕВА
Мирослава (Биццеу) Макаровича.
Депутаты Парламента РСО–А и сторонники партии СОРО ПП «Патриоты
России» выражают глубокое соболезнование председателю партии В. М.
Кодоеву по поводу кончины брата
КОДОЕВА
Мирослава Макаровича.
Участники СОРОД «За здоровье
нации» выражают глубокое соболезнование вице-президенту движения
В. М. Кодоеву по поводу кончины брата
КОДОЕВА
Мирослава Макаровича.
Первичная профсоюзная организация работников и коллектив работников и студентов
Северо-Кавказского
горно-металлургического
института (Государственного технологического университета) выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшей
сотрудницы кафедры «Прикладная геология», доцента
ВАСИЛЬЕВОЙ
Татьяны Владимировны.
Коллектив Республиканской психиатрической больницы выражает глубокое соболезнование сотруднице Э. Б.
Адаевой по поводу кончины отца
АДАЕВА
Бориса Келеевича.
Коллектив ГБУДО «Республиканский
дворец детского творчества имени
Билара Емазаевича Кабалоева» выражает искреннее соболезнование
методисту РДДТ И. В. Авраменко по
поводу кончины матери
АВРАМЕНКО
Риммы Александровны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГАБОЛАЕВОЙ-ХАДАРЦЕВОЙ
Иры Созрикоевны.
Гражданская панихида состоится
18 мая в пос. Верхний Фиагдон. Сбор
отъезжающих в 12 часов от Осетинского театра.
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