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В Москве, в зале церковных
соборов храма Христа
Спасителя в рамках юбилейных
XXХ Международных
образовательных чтений
«К 350-летию со дня рождения
Петра I: секулярный мир
и религиозность» прошла
научная конференция
«Великая княгиня
Мария Ясыня в истории
культуры, духовности и
государственности: от аланской
княжны – до великой русской
княгини».
Глава РСО–Алания Сергей Меняйло
принял участие в торжественной церемонии открытия конференции. Мероприятие посвящено истории единства
и сохранению древнехристианских традиций средневековой Руси и Алании и
приурочено к празднованию 1100-летия
крещения Алании.
Выступая с приветственным словом,
Сергей Меняйло отметил значимость
предстоящего празднования – не только
для жителей многонациональной Северной Осетии, но и для России в целом,
всего православного мира.
– Эта дата знаменует собой общие
мировоззренческие основы и тысячелетний путь, который прошли вместе
наши народы. Россия – наш общий дом
и наша большая Родина. Нас связывают
духовные скрепы, общее историческое
прошлое и созидаемое нами будущее.
Одним из древнейших символов исторического единства Руси и Осетии стал
святой образ Великой княгини Марии
Ясыни. Ее имя занимает особое место
в культуре и духовной жизни России и
Алании. Щедрая благотворительница,
устроительница храмов и монастырей,
просветительница и собирательница
русских земель – таким ее образ остался
в исторической памяти осетинского и
русского народов.
Сегодня мы видим единство нашего
многонационального народа, основа
которого – богатая история, культура,
обычаи, традиции нашей великой Родины. Желаю всем нам успехов, мира,
добра и процветания! – в частности,
отметил Сергей Меняйло.
(Окончание на 3-й стр.)

В следующем
номере:

«Когда уйдем
со школьного двора…»

Сегодня, как и каждый год 24 мая, во всех славянских странах
отмечают День славянской письменности и культуры. Праздник
установлен по случаю обретения древними славянами своей
письменности и в честь ее создателей – православных монахов
братьев-греков КИРИЛЛА и МЕФОДИЯ – равноапостольных святых
и учителей словенских, как их именует православная церковь.
Ученые считают, что славянская письменность – две азбуки «глаголица» и «кириллица» на основе греческой были созданы около 863 года. Кроме того, монахи,
именуемые также «солунскими братьями»,
перевели на древнеславянский язык Евангелие, Апостол и Псалтырь.
Братья родились в знатной семье византийского военачальника, были образованными людьми. Тяга к знаниям привела
старшего брата – Мефодия – в монастырь.
Младший – Кирилл – стал священником,
вел в соборе святой Софии библиотечную

ПОДПИСКА-2022

Уважаемые
читатели!

С 1 апреля началась подписная
кампания на газеты и журналы
на 2-е полугодие 2022 года.

В рамках этой кампании Управление
Федеральной почтовой службы РСО–А
27 мая проводит традиционную акцию
«День подписчика».
В этот день, подписавшись в любом почтовом отделении на 2 и более издания, вы
можете принять участие в розыгрыше призов
по адресу: проспект Коста, 134, п/о №3 или в
почтовом отделении при районном почтамте.
Обращаем ваше внимание! Именно
27 мая республиканскую газету «Северная Осетия» можно выписать по цене 928
рублей 14 копеек, которая ниже льготной.
Воспользуйтесь этой возможностью!

деятельность и преподавал философские
науки.
Кирилл и Мефодий не только адаптировали греческую азбуку к древнеславянскому языку, но и разработали методику
славянских словосочетаний. А перевод
священных книг позволил вести богослужения на родном для славян языке и способствовал распространению христианства.
В целом, все это дало мощный толчок
развитию культуры и просвещения славянских народов, становлению книжного дела
и литературного творчества. Вот почему

вклад братьев-просветителей так высоко
ценят и православная церковь, и все славянские народы.
За это великое культурное деяние братья были признаны святыми еще в конце
IX века, и с этого времени началось их
почитание церковью Болгарии. Значительно позже эта традиция перешла и в
другие славянские страны, а потом получила и светское воплощение как праздник
славянской письменности. В России его
впервые официально отпраздновали в
1863 году.
Празднование Дня славянской письменности и ее создателей было прервано в годы
советской власти и возобновилось в СССР
только в 1991 году. Он соединяет в себе и
светские, и религиозные мероприятия.
Сегодня к празднику приурочены научные форумы, фестивали, выставки,

книжные ярмарки, поэтические чтения,
концерты профессиональных и народных
коллективов и исполнителей.
Традиционно проходят международная
научная конференция «Славянский мир:
общность и многообразие» и награждение
лауреатов патриаршей литературной премии имени святых Кирилла и Мефодия за
значительный вклад в сохранение и развитие кирилло-мефодиевского наследия.
Глубоко символично, что нынешнее
празднование будет проходить еще и на
фоне объявленного в нашей стране Года
народного искусства и нематериального
культурного наследия народов России. И
как же всем нам не поклониться в пояс Кириллу и Мефодию, без которых не было бы
ни Ломоносова, ни Пушкина, ни Шолохова!..
Подготовил Всеволод РЯЗАНОВ.
(Фото из архива «СО»).

Филология –
неиссякаемая любовь
к слову
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА РСО–А
Пятьдесят девятое заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва состоится 26 мая 2022 года в 10 часов в зале заседаний
Дома правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет
проводиться 26 мая 2022 года с 9 часов в фойе Дома
правительства.
Телефоны для справок: 53-13-06, 53-33-16.

ВОПРОС ДНЯ

Как вы планируете летний досуг детей?
Светлана КАРГИНОВА, многодетная мама:
– У меня трое школьников. Мы с мужем работаем: он – весь день, я – полдня. Летние каникулы для
нас превращаются в проблему. Отправить детей в
село, где живут наши родители, мы не можем, так
как они пожилые и присматривать за внуками им
тяжело. Сразу же после праздника последнего
звонка в школе пойду в управление образования. Я
слышала, что, как многодетная мама, могу рассчитывать на устройство детей в летние пришкольные
лагеря. Поинтересуюсь и в социальной службе,
есть ли возможность получить льготные путевки.
Например, в РДРЦ «Тамиск». Хочется, чтобы летом
дети не сидели в квартире на четвертом этаже, а
отдыхали среди ровесников.
Диана ГОГИЧАЕВА, мама двоих детей:
– Мы стараемся разнообразить летний досуг
своих детей, чтобы они в полной мере насладились отдыхом и набрались сил, здоровья и новых
впечатлений. Традиционно, конечно, намечается
поездка в горы, в дом моего дедушки. Чистый
воздух, отсутствие Интернета, свежие фрукты и
овощи – исключительно на пользу детям. Они любят помогать там по огороду, что мы только приветствуем, ведь труд, как известно, облагораживает.
Обязательно ежегодно ездим на море, смена
обстановки полезна и для взрослых! В этом
году планируем обоих детей записать в секцию
плавания, кроме того, хотим заняться изучением
английского языка с репетитором.
Важно максимально оградить детей от гаджетов, поэтому мы заранее составляем список интересной литературы и читаем на протяжении всего
лета. От повторения школьной тематики даем
отдохнуть до августа. Потом начинаем готовиться
к учебному году.
Эльдар АФАШОКОВ, начальник отдела Комитета по делам печати и массовых коммуникаций
РСО–А:
– Несмотря на то, что лето уже стучит в двери,
пока нет точных планов. Было бы удобно, если
бы вся информация по лагерям и вариантам досуга по летнему отдыху была аккумулирована в

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 24 мая
по республике ожидается облачная погода, кратковременный
дождь, гроза, при грозе усиление ветра. В степных районах
высокая пожароопасность. В горных районах выше 2500 м
лавиноопасно. Температура воздуха по республике 12–17,
во Владикавказе – 12–14 градусов.

одном месте. Потому что не у каждого родителя
есть представление о возможностях, которые
предоставлены в нашем регионе. И на такой площадке сразу можно было бы получать сведения о
необходимых условиях для записи детей в тот или
иной лагерь, пусть и частный. Тем более с каждым
годом перечень площадок растет, предлагаются
различные тематические направления.
Екатерина ДОГУЗОВА, парикмахер:
– Не стоит планировать каждую минуту летних
каникул ребенка. У детей должно оставаться
время на скучание и ничегонеделание. Такой
отдых порой гораздо эффективнее любого другого. Детям важно научиться развлекать себя
самостоятельно, и я предоставлю им такую возможность. Буду рядом, помогать и подсказывать,
поощрять инициативу ребенка и принимать участие
во всевозможных детских задумках. Постараюсь
как можно больше времени проводить со своими
детьми. Любое интересное занятие становится
вдвойне увлекательным для ребенка, если рядом
любящие родители. Общайтесь, смейтесь, учитесь
новому вместе. Сохраняйте хорошее настроение
и оптимизм. Такие летние каникулы ребенок будет
вспоминать с удовольствием очень долго.
Марина ДЕГОЕВА, с. Средний Урух:
– Не секрет, что дети обожают летние каникулы. А еще это время года самое благоприятное
для укрепления их здоровья. Как говорится, есть
возможность совместить приятное с полезным. А
его нам предоставили через комплексный центр
социального обслуживания населения Ирафского
района. Уже в начале июня дети поедут в детский
оздоровительный лагерь на берегу Черного моря,
где они проведут две недели на свежем воздухе,
в комфортных условиях, что окажет благотворное
влияние на их организм.
Это пока первый этап летних каникул, а вообще, в планах – сделать их запоминающимися и
полезными.
Ольга БИГУЛОВА, мама двоих детей:
− Я работаю поваром в школе, поэтому мой отпуск почти совпадает с летними каникулами детей.
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Обычно я на месяц отправляю их в село, где живут
их бабушка и дедушка. Сама тоже к ним приезжаю.
Когда бывает возможность поехать на море, беру
детей с собой. Свой досуг они также проводят в
городе. Любят очень гулять в парке с друзьями. В
лагерь я их ни разу не отправляла, не вижу нужды,
хоть это и хороший способ провести время. Но если
они сами изъявят желание туда поехать, я приму его.
Алла ГАБЕЕВА, директор студии «Фæндиаг»:
– В нашей студии в летнее время будет функционировать лагерь интенсивного обучения осетинскому языку по методике полного погружения.
Это позволит познакомить детей и с нашими
традициями. Поскольку каникулы длинные, надо,
чтобы детям было интересно. Кроме того, у нас
будет работать студия ИЗО – это то, что мы можем
предложить детям, чтобы они надолго запомнили
свои каникулы.
Диана ДЖИОЕВА, г. Владикавказ:
– Детям требуется много внимания, стараюсь,
чтобы их жизнь была насыщена и впечатлениями,
и знаниями. Недавно узнала о том, что бывают
детские походы в горы, собираюсь с детьми отправиться в горы. А еще мы любим читать, устраивать
потом обсуждение книг или мультфильмов. Кроме
того, иногда посещаем арт-терапию. С детьми и
сама узнаю много нового. Сейчас вот раскрашиваем картину по номерам – одно удовольствие!
Валентина БАЛАН, бухгалтер:
– За время каникул нужно не только хорошенько
отдохнуть, но и не растерять накопленные знания. Летний отдых должен непременно включать
в себя и регулярные занятия дома. А чтобы у
ребенка не возникало ощущения обязаловки,
собираюсь воспользоваться приложениями и
развивающими играми. Например, онлайн-игра
на сайте «Разумейкин» поможет детям улучшить
навыки чтения, потренироваться в решении задач, вспомнить основы правописания, закрепить
пройденный материал и узнать много нового. Но
при этом планирую съездить с детьми в Туапсе,
где живет моя двоюродная сестра. Отдохнем на
море недельку-две.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Пульс республики
♦ ПАМЯТЬ В КИНОХРОНИКЕ. В Северной
Осетии снимут фильм «Золотая бронза»: он
расскажет о том, как сложилась судьба бывших
заложников бесланской школы № 1. Съемки
начались в Беслане. Они продлятся до 10 июня.
♦ ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ. СКГМИ аккредитует направление подготовки в формате специалитета. «Отказ от Болонской системы в нашей
стране в отдельных направлениях образования
уже происходит. Так или иначе, начинает возвращаться специалитет и многие новые направления
и в государственном управлении, и в правовом
направлении, и в инженерной специализации –
они уже реализуются в формате специалитета.
Принимая эту трансформацию общей системы
образования, наш университет также готовит ряд
востребованных и перспективных направлений
подготовки, которые мы хотим аккредитовать
именно как направление специалитета», – рассказал ректор вуза Игорь Алексеев. Студентов
будут обучать по таким направлениям, как экономическая безопасность, прокурорская и судебная
деятельность.
♦ БИБЛИОНОЧЬ-2022. 28 мая Национальная
научная библиотека РСО–А станет участником
Всероссийской акции в поддержку чтения – «Библионочь». Концепция акции напрямую связана с
проведением Года культурного наследия народов
России и посвящена традициям. Участников мероприятия будут ждать интеллектуальные игры,
буккроссинг, мастер-классы, спектакли, концерты, лекции, выставки и многое другое.
♦ ОТПУСК В ТУРЦИИ. Авиакомпания «Red
Wings» расширит полетную программу и с июня
этого года откроет прямой рейс из Северной
Осетии в столицу Турции – Стамбул. Полеты будут
выполняться на современных комфортабельных
лайнерах SSJ100 вместительностью 100 кресел.
Из Северной Осетии рейсы будут отправляться
с 12 июня по воскресеньям.
♦ НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА. 27 – 28 мая
сотрудники МВД РСО–А проведут ежемесячные
оперативно-профилактические мероприятия
«Ночь» и «Район», которые направлены на профилактику преступлений и административных
правонарушений, пресечение антиобщественных
проявлений, а также охраны правопорядка в
вечернее и ночное время суток.

2

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

24 мая 2022 года № 88 (28525)

Поздравляю всех жителей Северной
Осетии с Днем славянской
письменности и культуры!
Один из исторически значимых праздников России, в календаре знаменательных
дат он занимает почетное место, символизируя нерушимую связь народов нашей
многонациональной страны.
Сегодня мы вспоминаем создателей
славянского алфавита – просветителей
Кирилла и Мефодия. Благодаря труду и
таланту великих подвижников мы, носители русского языка, вне зависимости от
этнической принадлежности, имеем возможность получать знания и развиваться,
а главное – являемся единым народом.
Ведь государственный язык, как и общие
история и культура, делают нас одним непобедимым целым!
Для Северной Осетии, в которой мирно
живут и соседствуют представители около ста национальностей, этот праздник
символизирует взаимопонимание во всех
смыслах слова и общие духовно-нравственные основы. Пусть же эти великие
ценности всегда будут свято хранимы во
имя счастливого настоящего и будущего
нашей Осетии и всей России!
С праздником, родная республика, мира
и процветания!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Сергей МЕНЯЙЛО.
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ОСЕТИИ!
Поздравляю вас с Днем славянской
письменности и культуры!
Этот государственный праздник приурочен ко Дню памяти просветителей, святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия,
более тысячи лет назад оставивших потомкам бесценный дар – славянскую азбуку,
ставшую фундаментом для великой культуры нашей страны, духовной общности
ее многонационального народа и, самое
главное, государственности.
Нет сомнений, что эта памятная дата
объединяет всех, кто говорит, читает и пишет на русском языке. «Истинная любовь к
своей стране немыслима без любви к своему языку», – утверждал великий русский
писатель Константин Паустовский. Символично, что президент страны объявил
нынешний 2022-й год – Годом культурного
наследия народов России. Сегодня особенно важно воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма и
гордости за свое Отечество, способствуя
укреплению духовных и нравственных
ценностей.
С праздником вас, дорогие земляки, с
Днем славянской письменности и культуры! От всей души желаю вам здоровья,
счастья, благополучия, профессиональных достижений на благо родной Осетии,
на благо великой России!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

В ПАРТИЯХ

Праймериз
стартовали
«Единая Россия» запустила
процедуру предварительного
голосования. Оно пройдёт в
регионах, где этой осенью
состоятся выборы.
Ключ шифрования блокчейна предварительного голосования «Единой России» был
разделён на четыре части 22 мая. Части ключа
будут храниться в специальных сейф-пакетах
до 29 мая. Когда завершится голосование – их
соединят, после чего начнется процедура
подсчета голосов. Блокчейн сразу будет
опубликован на сайте PG.ER.RU. Проверить
корректность подсчёта смогут все желающие.
Как сообщил замсекретаря Генсовета
партии Сергей Перминов, на участие в предварительном голосовании «Единой России»
в этом году зарегистрировались более 1,1
миллиона избирателей. Он отметил высокий
интерес к предварительному голосованию и
среди кандидатов.
«Конкурс в законодательных органах субъектов РФ выше 7 человек на место, в административных центрах, городских думах
– более 5 человек на место. Наша уникальная
процедура в этом году подтверждает свои
лидерские характеристики», – подчеркнул
замсекретаря Генсовета.
Подтверждена и защищенность предварительного голосования «Единой России».
Полную прозрачность подсчёта голосов
обеспечит блокчейн, все голоса избирателей
в котором зашифрованы личными электронными ключами. Результат голосования расшифровать можно только после соединения
ключей шифрования, отметил руководитель
ИТ-проектов партии Вячеслав Сатеев.
Заместитель секретаря регионального
отделения «Единой России» Марат Едзоев
подчеркнул, что жители Северной Осетии
традиционно активно принимают участие в
предварительном голосовании партии.
«В этом году голосование проходит в
электронном формате и продлится в течение недели. Это максимально удобные
условия для избирателей, – отметил он. – На
данный момент для участия в праймериз зарегистрировалось 287 кандидатов, причем
большинство из них – это новые лица, то есть
люди, никогда ранее не участвовавшие в выборах. Среди кандидатов – представители
различных сфер деятельности, довольно
много молодежи, в том числе, волонтеров.
Надеюсь, что жители республики будут, как
всегда, активны и помогут нам сформировать
список на выборы депутатов регионального
парламента».
Предварительное голосование «Единой
России» проводится по первой, наиболее
открытой модели, когда принять участие в
процедуре могут все зарегистрированные
на территории избирательных округов избиратели, и в электронной форме с 23 по 29
мая. Регистрация избирателей открыта с 18
апреля и продлится до 27 мая включительно.
Проголосовать можно на сайте PG.ER.RU с
верификацией через Госуслуги. Результаты
предварительного голосования будут подведены 31 мая. Победители представят партию
на выборах осенью.
Альбина ШАНАЕВА.

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Обстановка стабильная

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО провел еженедельное аппаратное
совещание с участием кабинета министров, руководителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, представителей районных администраций.
Докладывая об оперативной обстановке в
республике, заместитель Председателя Правительства РСО–А Ирбек Томаев сообщил, что во
Владикавказе шесть воспитанников детского сада
«Эрудит» в воскресенье были госпитализированы
в Республиканскую детскую клиническую больницу с острой кишечной инфекцией.
По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по РСО–А Алана Тибилова, у детей
выявлена ротавирусная инфекция группы А, в
настоящее время проводится эпидемиологическое обследование пациентов. Будет проведена
контрольная дезинфекция дошкольного учреждения. До 26 мая деятельность детского сада
приостановлена.
Сергей Меняйло потребовал от профильных

специалистов провести тщательную проверку и
установить причины возникшей ситуации.
Кроме того, по информации руководителя территориального Роспотребнадзора, в Северной Осетии наблюдается увеличение числа заразившихся
новой коронавирусной инфекцией.
– В республике за минувшую неделю 39 человек
заразились COVID-19, это на 8 случаев инфицирования больше, чем за предыдущие семь дней.
Летальных исходов нет. В целом, эпидемиологическая обстановка стабильная, – подчеркнул главный
санитарный врач.
Касаясь разработки программного продукта по
внедрению электронной очереди для транзитного большегрузного транспорта, пересекающего
государственную границу через МАПП «Верхний

Ларс», Сергей Меняйло поручил не задерживать
эту работу.
Как было отмечено, в настоящее время ожидают
очереди на проезд через МАПП «Верхний Ларс»
свыше 800 единиц автотранспорта. Для водителей развернуты три мобильных пункта обогрева и
питания, оказывается вся необходимая помощь.
– Сейчас дороги немного разгрузились в связи
с хорошими погодными условиями. Но впереди у
нас осенне-зимний период, и вновь ожидается скопление машин. Поэтому уже сегодня необходимо
организовать электронную очередь. Министерству
экономического развития совместно с Комитетом
по транспорту и дорожной инфраструктуре необходимо создать соответствующие парковки.
Стоянка для большегрузов будет бесплатной. И
все должно быть прозрачно, чтобы отсечь тех,
кто попытается на этом заработать, – поставил
задачу перед ответственными структурами Сергей
Меняйло.
Руководитель республики также призвал руководство АМС г.Владикавказа и Комитета по
транспорту и дорожной инфраструктуре обратить
особое внимание на ямочный ремонт дорог и трамвайной колеи, привести в надлежащее состояние
территорию памятников Защитникам Отечества.
Вице-премьеру Эльбрусу Бокоеву совместно с
Министерством строительства и архитектуры республики поручено контролировать строительство
социальных объектов и качество производимых
на них работ.
Кроме того, Сергей Меняйло напомнил о необходимости организовать Министерством физической
культуры и спорта в школах Северной Осетии
сборные по волейболу и баскетболу, а также женскому футболу.
С.ГРОМОВА.

ZА ПРАВДУ

ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ
Член Общественной палаты Северной Осетии,
муфтий республики Хаджимурат ГАЦАЛОВ принял
участие в заседании Группы стратегического
видения «Россия – Исламский мир».
Форум собрал 5000 гостей из 72
стран мира и 38 регионов России.
Приехали 12 дипломатических миссий: гости из Алжира, Бахрейна,
Египта, Индонезии, Ирака, Сирии,
Турции и других стран. Эти государства имеют давние совместные
проекты и продолжают сотрудничать
с нашей страной в сложной геополитической ситуации.
Ключевой темой деловой программы XIII Международного экономического саммита «Россия – Исламский
мир: KazanSummit 2022» стала экономика совместного потребления, а
ключевыми темами саммита – предпринимательство и инвестиции. Заседание группы стратегического
видения «Россия – Исламский мир»
призвано показать позитивный опыт
России по сохранению межнационального и межрелигиозного согласия, подчеркнуть уникальный
евразийский характер нашего государства. Выступающие на секциях
эксперты отметили важность выстраивания диалога цивилизаций, а
не разжигание противостояния.
Хаджимурат Гацалов, член Общественной палаты РСО-А, муфтий РСО-А:
– Мировая политическая элита
внимательно следит за театром действий ВС РФ на территории Украины.
Не буду говорить об аргументах союзников или противников военных
действий, ибо в данной ситуации,
как бы цинично ни звучало, – это
частности происходящего. Идет глобальный передел существующего
мироустройства. Наиболее масштабный, чем когда-либо, и наиболее
противоречивый. Украина выбрана
ими как наиболее подходящий в данный момент плацдарм давления на
Россию. Украина принесена в жертву
амбициям Запада, так же, как и Грузия в 2008 году. Та же ложь, те же
циничные заявления и мощнейшее
информационное оболванивание
народов Европы.
Это – не конфликт, и тем более
не война России с Украиной, как это
преподносят силы, вооружившие
Украину и толкнувшие ее на заведомо неразумное противостояние.
Идет открытая фаза исторического
идеологического противостояния
Запада с Россией.
Украина в этой фазе, как и вчера
Грузия, является инструментом и
оружием нашего извечного противника. Более ста лет Запад вооружал
и провоцировал население западной
части Украины, внедрил и пестовал
националистическую идеологию,
которая сегодня охватила правящие
круги страны. Так что это не одномоментный переход в другой идеологический лагерь. Процесс проходил
долго и мучительно, на глазах всей
Европы. Но Россия, за исключением
нескольких политиков, предупреждавших об опасности укрепления
украинской армии, ведя с Киевом
душевные баталии о цене за газ, наблюдала за происходящим вполне
снисходительно. В это же время США
спокойно прибирала к своим рукам
всю Украину. Даже стоявший на
либеральной платформе А. Собчак,
еще в начале «самостийности», предупреждал об опасности, исходящей
от амбиций украинских политиков.
Надеюсь, что это для наших политиков уже в прошлом, и пришло
понимание иной роли России в современном мире, пришло время совершенно другого подхода к принципам
межгосударственных отношений.
Грядет кардинальное изменение
политической карты Европы. Сдвиг
мировой политической системы,
и как следствие – реформация ее

финансовой составляющей. Не за
горами возникновение новых экономических союзов и коммуникаций,
и, естественно, очередь локальных
политических рокировок, вызванных волной тектонического разлома
существующей системы.
Хочется надеяться, что в русле
этих событий возрастет уровень
суверенности некоторых государств.
И, может быть, придет другое осмысление роли России в европейской
системе координат. В 1945 году с
помощью СССР произошло станов-

ление некоторых государств Европы.
Сегодня в нашей с вами реальности
с участием России ситуация с оздоровлением политического климата в Европе может повториться.
Имею в виду только благое участие
в увеличении уровня суверенности и
экономической свободы государств
Евросоюза.
Происходящее необходимо рассматривать и с этого ракурса. Мир
уже не будет таким, каким он был
прежде. Мы вошли в следующую
фазу переформатирования существующей системы, и возникает вопрос: а какой будет роль России в
новой системе координат, и каков
будет ее политический образ?
Многие хотят представить ситуацию как отчаянный бросок России в
ответ на тотальное давление Запада.
Как необдуманные, непросчитанные
и авантюрные действия потерявшей
мощь империи. Как желание решить
накопившиеся проблемы быстротечной победоносной войной. К сожалению, для многих обывателей,
особенно на Западе, внешне все так
и выглядит. Действия России для
них непонятны и вызывают настороженность, отторжение. Мощнейший
информационный шквал, лживый
и лицемерный, сопровождающий
военную операцию, искажает происходящее и дезориентирует людей.
Сама по себе информационная война
против России и всего, что связано
с ней, с народом России – показательный пример противодействия
нашему государству во всех сферах
международного сотрудничества.
Неприятие России Западом – фактор
системный и бессмысленный, существующий вопреки логике и экономическим бонусам при взаимодействии
с нашей страной.
Россия никогда, ни при каких общественно-экономических формациях, ни при каком политическом
устройстве не соответствовала политическому духу Запада. Видно,
дух у нас другой, неконвертируемый!
Насколько прав автор, утверждающий – «Запад есть Запад, Восток есть
Восток, и с места они не сойдут…», не
знаю. Но стереотип живет.
Анализ информационного материала последних 3-4 месяцев удивлял
утверждениями о военном конфлик-

те между РФ и Украиной. Предложение Президента РФ, действия дипломатов и главы МИДа игнорировались
или просто отвергались, нивелируясь
в словесной шелухе европейских
политиков.
В то же время эти же силы в ускоренном темпе вооружали ВС Украины и подталкивали их к действиям
на территориях ДНР и ЛНР. Желание Запада изолировать Россию,
лишить ее мирового политического
авторитета – его несбыточная мечта.
Санкции против России, провокации,
продуманные унижения ее граждан в
различных форумах, в том числе на
спортивных аренах – неполный антироссийский арсенал политических
деятелей Запада.

Объявление любого предложения
России шантажом, агрессией и прочими измышлениями показывает бесполезность и даже абсурдность предлагаемого диалога. Предполагается
один подход – нескрываемый диктат
во всех сферах взаимодействия. Для
сомневающихся напомню, согласно
военной доктрине США, Россия –
ВРАГ № 1. Враг США является врагом
№1 для НАТО и, соответственно, абсолютного большинства государств
Европы. Ситуация напоминает весну
1941 года – объединение промышленного потенциала Европы под
эгидой нацистской Германии. Объединение против Советского Союза.
Но Европа во главе с фашистской
Германией была повержена, враг
был разбит, нацизм был уничтожен.
Многие не могут простить свое по-

«

разрушение ее национальной идентичности.
Любое движение России в сторону своего национального интереса
называют российской экспансией.
Для России и россиян стало нормой
отвечать вызовам времени. Это в
корне неверный подход. Мы отвечаем
на вызовы, регулярно подготавливаемые и организованные против нас
и ставящие нас в позицию ответчика, обвиняемого. Думается, настал
момент не отвечать «вызовам времени», а быть авторами, ведущими,
теми, кто сам меняет ситуацию, теми,
на действия которых кому-то придется отвечать. Мы должны изменить
стратегию и прогнозировать события,
а вызовы нейтрализовать на дальнем
подходе, еще лучше в зародыше.
Созрел момент однозначного, несмотря ни на какие финансовые потери, выхода из-под любого внешнего
управления. Пришло время избавиться от стереотипов и менять мировоззрение как в государственном
масштабе, так и в гражданском сообществе.
Как я понимаю, глава государства
осознано пошел на потерю золотовалютного резерва страны, ставшего
залогом нашего повиновения и послушания Западу, вопреки интересам
государства. Следом последовал
вполне логичный отказ от многих
межгосударственных договоренностей, ставивших нас в заведомо
зависимое положение.
Рубикон перейден. Обратной дороги нет. Иначе нас ждет затухание национального самосознания и медленное политическое угасание страны.
Озвучу несколько предложений
в данной ситуации: действовать на
упреждение любых вызовов извне,
изменить в наших законодательных
актах все, что нам мешало развиваться и двигаться вперед; вернуть
государству национальную идеологию, отвечающую чаяниям и надеждам народа; определить стратегию
государства на десятилетия вперед
и утвердить преемственность системы государственного управления;
разработать долгосрочную систему
государственной безопасности во
всех областях жизнедеятельности,
начиная с продовольственной и производственной; вернуть доверие
народа, изменив вызывающие возмущение законодательные акты, осо-

Школьникам о медицине
и развитии туризма
Министр здравоохранения РСО–А Сослан ТЕБИЕВ
провел для учащихся школы № 42 открытый урок.

Руководитель минздрава рассказал о целях, задачах и развитии
системы здравоохранения России. Затем ответил на вопросы
школьников. Ребята задавали вопросы об импортозамещении
в медицине, вакцинации против Covid-19, интересовались наличием бюджетных мест в медицинских вузах, а также о прогнозах
роста заболеваемости коронавирусом. Кроме того, было уделено
внимание проблеме наркозависимости и табакокурения среди
молодежи.
Сослан Тебиев отметил, что в дальнейшем продолжит принимать участие в таком формате общения с учениками республиканских школ: «Видим большой интерес со стороны школьников
к медицине. Многие из них хотят поступать в вузы, медакадемию,
медколледж. Прозвучали очень актуальные вопросы, детально
разбирали их. Поэтому эту практику поддерживаем, будем чаще
общаться с учениками».
Кроме того, по инициативе главы республики в следующим году
в ряде школ планируется открытие профильных медицинских
классов. Министр здравоохранения заверил, что реализации
программы со стороны ведомства будет оказано всестороннее
содействие.
Инициативу в проведении открытых уроков проявила министр
образования и науки республики Элла Алибекова. Проект предусматривает знакомство детей с работой профильных ведомств
Северной Осетии.
* * *
Ранее министр физической культуры и спорта
Сослан КОЧИЕВ встретился с десятиклассниками
школы № 48 г. Владикавказ.

Данная школа для урока выбрана не случайно – здесь активно
развивается спортивное направление, для ребят работают секции
по футболу, спортивной гимнастике, самбо и шахматам. Сослан
Кочиев отметил, что в образовательных организациях республики также необходимо развивать волейбол и баскетбол, которые
пользуются популярностью среди школьников.
Рассказывая о проектах своего ведомства, министр отдельно
остановился на профориентационной работе, обратив внимание
на наиболее востребованные в регионе специальности, в частности, в сфере туризма.
Открытые уроки, в ходе которых школьникам рассказывают
о развитии различных сфер в социально-экономической жизни
республики и страны, будут продолжаться.
Стэлла ДЖИХАЕВА.
Амина ХОДОВА.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Помощь. Проблемы.
Пути решения

бенно в отношении ЖКХ; вернуть или
доработать срок выхода на пенсию.
Вернуть национальную культуру
народов России, в том числе культуру
религиозного мировоззрения. Россию
на протяжении всей ее истории не
раз спасало Провидение Божие. Но
мы, встав на ноги, из раза в раз не
признаем этого и отворачиваемся от
своего Господа.
Проникновение в умы и сердца
молодежи сатанинской псевдокультуры – не сила идеологии Запада
и шайтана, а показатель нашей с
вами слабости. Соработничество
конфессий должно быть ежечасным
процессом, а не лозунгом для наших
форумов.
Соработничество конфессий, общественных организаций и органов
власти должно быть искренним и
взаимным. Мы должны стать одним
организмом, спаянным идеей нести
благо своему народу, с ясной целью
и четкими задачами, с абсолютным
отсутствием показухи и формализма.

Актуальнейшие вопросы оказания медицинской
помощи больным ковидом во время лечения и в
реабилитационный период были рассмотрены во
время Межрегиональной научно-практической
конференции «Оказание медицинской помощи
при лечении и реабилитации больных Covid-19.
Проблемы. Пути решения», которая прошла в
актовом зале СОГМА и собрала специалистов нашей
республики, регионов СКФО и Южной Осетии,
студентов СОГМА.
С приветственным словом к участникам конференции обратился заместитель председателя правительства республики Александр Реутов. Успешной работы пожелали также председатель
Совета общественных организаций по защите прав пациентов при
Росздравнадзоре Ян Власов (Москва), министр здравоохранения республики Сослан Тебиев, ректор СОГМА Олег Ремизов,
а также председатель общественного совета Росздравнадзора
Валентина Кодзасова..
«Эпидемиологическая ситуация с новой коронавирусной
инфекцией сейчас стабилизируется. Тем не менее мы всегда
должны быть готовы своевременно ответить на новые вызовы.
Программа конференции крайне актуальна. В ней принимают
участие ведущие специалисты республики и России, которые
поделятся практическими навыками и подходами к лечению
пациентов с Covid-19», - отметил министр Сослан Тебиев.
Своим опытом «ковидной работы» с осетинскими коллегами
в онлайн-формате поделились специалисты из Москвы, представители Национального медицинского исследовательского
центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Минздрава РФ и Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактики
Минздрава РФ. О своих успешных практиках по организации
лечебного процесса рассказали главные внештатные специалисты минздрава республики. Представители различных областей медицины обсудили влияние коронавирусной инфекции
на беременность, клинико-иммунологические особенности
течения COVID-19, методы антицитокиновой терапии и т.д.
Организаторы научного форума – Министерство здравоохранения
республики, ТО Росздравнадзора по РСО-А, СОГМА, а также сеть
аптек «Фармация» и ООО «Лаборатория Гемотест».

Отдел политики «СО».

Н. ГОГАЕВА.

Украина в этой фазе, как и вчера Грузия, является
инструментом и оружием нашего извечного
противника. Более ста лет Запад вооружал и провоцировал
население западной части Украины, внедрил и пестовал
националистическую идеологию, которая сегодня охватила
правящие круги страны.

ражение в 1945 году и переформатирование Европы, которое позволило
европейцам прожить в мире более 50
лет. Не могут простить свое поражение ни себе, ни, тем более, России
как наследнице Союза Победителей.
Превращение территории Украины
в военный плацдарм превентивного
удара против России завершилось.
Так что происходящее никак не отчаянный бросок России. Стечение
многих факторов и действия Запада,
поставившие мир перед выбором,
вынудило и Россию принять превентивные меры.
Именно в такой плоскости необходимо рассматривать сложившуюся
ситуацию. Не конфликт с Украиной, а
борьба за свой суверенитет, за право
осуществлять волю своего народа,
за многообразие его национальной
самобытности.
Россия восстала против системы,
унижающей ее достоинство и ставящей под сомнение ее дальнейшее
существование. Восстала против
посягательств, направленных на
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Герою из «школы
Коста»

На фасаде здания средней общеобразовательной школы № 13 им. К. Хетагурова
открыли мемориальную доску выпускнику школы, Герою Советского Союза
Георгию ГУСОВУ.

В мероприятии приняли участие учащиеся
и педагоги школы, представители АМС г.
Владикавказа, Совета ветеранов, Осетинской церкви и фамилии Гусовых. Учащиеся
рассказали о боевом пути героя и прочитали
стихи, посвященные войне и Великой Победе.
Георгию Гусову было всего 23 года, когда он
погиб, сражаясь на территории Запорожской
области Украинской ССР. Родился герой в
селе Веселом Моздокского района в семье
выходцев из села Хидикус Якова Гусова и
Аминат Бугаевой. После окончания 13-й школы в 1940 году был призван в Красную Армию.
Гусов участвовал в Сталинградской битве,
освобождении Донбасса и Левобережной
Украины.
Погиб Георгий 22 января 1944 года. Награжден орденами Суворова III степени,
Александра Невского и Красной Звезды. За
проявленное мужество и героизм был представлен к званию Героя Советского Союза.
«Автор мемориальной доски – скульптор
Арсен Дзбоев. Ее открытие – очень важное
событие для всей нашей фамилии. Когда мы
выступили с инициативой увековечить его
память, нас поддержало руководство школы
и администрации города. За что им большая
благодарность», – сказал внучатый племянник Георгия Гусова Ян Дзгоев.
«Познакомившись с историей жизни и
боевого пути Георгия Гусова, понимаешь
насколько важно, чтобы подрастающее поколение осознало ценность его подвига. Я
хочу поблагодарить семьи Дзгоевых и Гусовых за то, что они так трепетно подошли к
установлению мемориальной доски. Это не
просто хороший поступок, а память, которую
они передали нам. Свою лепту в том, чтобы
данное событие состоялось, внесла также
предыдущий директор 13-й школы Ирина
Салбиева. Она помогла семье героя в поиске архивных документов. Спасибо ей за
это!» − подчеркнула заместитель главы АМС
г. Владикавказа Мадина Ходова.
Ю. СЛАНОВА,
фото автора.

Отважной
медсестре

Имя ветерана Великой Отечественной
войны, кавалера ордена «Красная Звезда» Марии Андреевны ЦУЦИЕВОЙ увековечили во Владикавказе. Мемориальную
доску памяти установили на фасаде дома,
в котором она жила, на ул. Иристонской.

«Я бы хотел поблагодарить всех присутствующих. Отдельные слова благодарности в
адрес каждого, кто внес свой вклад в открытие
этой мемориальной доски. Мария Цуциева из
поколения тех, кто подарил нам жизнь и мирное
небо над головой, наше поколение обязано
рассказывать о подвигах этих людей нашему
подрастающему поколению», – рассказал директор гимназии № 4 Сослан Цуциев.
Мария Цуциева, в девичестве Салюк, родилась 22 августа 1924 году в Донецкой области.
Попала она на фронт в 1942 году в 18-летнем
возрасте, была зачислена в сабельный эскадрон 34 кавалерийской дивизии, позже стала
медицинской сестрой. Она принимала участие
в Битве за Кавказ, в том числе у Эльхотовских
ворот. Так Мария Андреевна и оказалась в
Северной Осетии, тогда она и представить не
могла, что судьба навсегда свяжет ее с нашей
республикой. В 1942 году, во время ожесточенных боев за Одессу, Мария Андреевна
встретила будущего супруга Бориса Естаевича
Цуциева. В 1943 году в ходе объединения двух
дивизий Мария Цуциева стала бойцом 1 гвардейского конно-механизированного корпуса,
которым руководил дважды Герой Советского
Союза, генерал армии Исса Александрович
Плиев. С 1943-го по 1945 год Мария Андреевна
прошла с боями Кавказ и Восточную Украину,
участвовала в освобождении Белоруссии,
Молдавии и Чехословакии. За годы войны,
находясь на передовой, она неоднократно
спасала раненых с поля боя, оказывала помощь
на месте, помогала хирургам во время операций
и ухаживала за ранеными в тылу. Завершила
Мария Андреевна свой боевой путь в г. Праге.
Мария Цуциева была награждена орденами
Красной Звезды и Отечественной войны II
степени, медалями «За оборону Кавказа», «За
отвагу», «За победу над Германией». Многие
награды ей вручал лично Исса Плиев.
На открытии мемориальной доски присутствовали представители общественных организаций, волонтерских движений, родственники и соседи.
Артур ТОТИКОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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Особая встреча с историческим прошлым

Во Владикавказе возле
Национального музея РСО–А
прошло открытие передвижной
фотовыставки «Святыни
Алании». В нем приняли участие
епископ Владикавказский и
Аланский ГЕРАСИМ, заместитель
председателя Правительства РСО–А
Лариса ТУГАНОВА, министр культуры РСО–А
Эдуард ГАЛАЗОВ, директор Национального музея
РСО–А Аслан ЦУЦИЕВ, автор экспонируемых
работ Михаил ГАССИЕВ, деятели культуры и
представители общественности.
Как отмечают организаторы,
эта выставка – не просто проект,
это необычное культурно-историческое и духовно-нравственное
свидание зрителя с историческим
прошлым Осетии. Это встреча
молящегося и храма, созерцателя
и Создателя, древнейших молитвенных мест с православной традицией, с самопожертвованием
Христа.
Объекты, представленные на
цветных фотоснимках Михаила
Гассиева и архивных черно-белых
кадрах из фондов Национального

музея располагают к высокой духовности и изысканной эстетике.
На стендах можно увидеть храмы,
монастыри и святилища (в частности, Владикавказа, Зарамага,
Кумбулты, Дагома, Цхинвала, Монастера и других мест) Северной
и Южной Осетий.
«Выставка – одно из первых
мероприятий, которые проводятся и будут проводиться в рамках
празднования 1100-летия Крещения Алании. Большинство фотографий зрители увидят впервые.

Ранее они не экспонировались.
Выставка – это своего рода художественный эксперимент, в
котором соединены прошлое и
настоящее Осетии», – сказал
Аслан Цуциев.
«На самом деле, 1100 лет – это
не зарождение христианства в
Алании, а начало существования метрополии. Храмы, которые
представлены в экспозиции, го-

ворят о древней истории и о том,
как аланский народ воспринимал
веру, как он видел себя в отношении с Богом. Большую благодарность выражаю Михаилу Гассиеву и Национальному музею за
организацию такой прекрасной
выставки», − резюмировал владыка Герасим.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

прошла демонстрация научно-популярного
фильма.
Сергей Меняйло посетил выставку детского
рисунка «Святая Алания», представленную
учащимися Детской художественной школы
им. С.Д. Тавасиева г. Владикавказа.
В мероприятии также приняли участие
член Совета Федерации Федерального собрания РФ Таймураз Мамсуров, депутат
Государственной думы РФ от фракции «Единая Россия» Зураб Макиев, Председатель
Парламента РСО–А Алексей Мачнев, представители научного сообщества, духовенства,
сферы культуры, а также Московской осетинской общины.
В завершение форума состоялся концерт
мастеров искусств Северной Осетии. Для
участников и гостей выступили Государственный академический ансамбль танца «Алан»,
ансамбль национальных инструментов «Иристон» Государственной филармонии РСО–А,
народный артист РСО–А Олег Тайсаев.
Напомним, Указ о праздновании 1100-летия
Крещения Алании на государственном уровне подписал Президент России Владимир
Путин в октябре 2017 года.

В 2018 году созданный распоряжением
Правительства РФ оргкомитет утвердил
план основных мероприятий, связанных с
подготовкой и проведением празднования
1100-летия Крещения Алании. В него вошли
культурно-массовые проекты, просветительская и издательская деятельность, проведение выставок и фестивалей, реставрация
объектов культурного наследия – всего 25
пунктов. В 2019 году также был принят план
дополнительных мероприятий, куда вошли
еще 12 тематических проектов.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств федерального и республиканского бюджетов. Основные торжества
запланированы на сентябрь 2022 года.
Ежегодный церковно-общественный форум
проводится под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В этом
году по инициативе Владикавказской епархии
и СОИГСИ ВНЦ РАН им. В.И. Абаева, при поддержке Правительства РСО–А в программу
Чтений вошли мероприятия, посвященные
знаковой исторической дате – 1100-летию
Крещения Алании.
В. СЕВЕРНАЯ.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Дружба литератур

В Национальной
научной библиотеке
РСО–А прошла
презентация номера
литературного журнала
«Мах дуг», в который
вошли произведения
чеченских авторов,
переведенные на
осетинский язык.

На мероприятии присутствовали президент Клуба писателей
Кавказа им. Салиха Гуртуева
Миясат Муслимова, директор
Издательского дома Чеченской
Республики Сулиман Мусаев,
писатель Саламбек Алиев, редактор журнала «Мах дуг» Оксана Хетагурова, писатели и
переводчики Северной Осетии,
студенты факультета осетинской
филологии СОГУ.
Во второй номер журнала вошли поэтические и прозаические
произведения. В числе авторов
Абу Исмаилов, Муса Бексултанов, Муса Ахмадов, Адам
Ахматукаев, Сулиман Мусаев,
Роза Межиева, Иса Закриев,
Саламбек Алиев и Лидия Довлеткиреева.
Перед началом презентации
к гостям мероприятия обратилась заместитель председателя Комитета по делам печати и
массовых коммуникаций РСО–А

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

Врач-травматолог – 17 327 р.
Врач-терапевт – 32 920 р.
Учитель-тьютор – 13 890 р.
Учитель физики – 14 000 р.
Учитель начальных классов – 21 000 р.
Оператор машинного доения –
25 000 р.
Подсобный рабочий – 25 000 р.
Бухгалтер – 13 890 р.
Маникюрша – 13 890 р.

Монтажник – 50 000 р.
Врач-невролог – 13 890 р.
Врач-эндокринолог – 14 445 р.
Врач-педиатр – 14 445 р.
Врач ультразвуковой диагностики
– 14 445 р.
Медицинская сестра – 13 890 р.
Помощник врача-эпидемиолога –
13 890 р.

Водитель автомобиля – 30 000 р. –
60 000 р., с. Чикола (8-86734) 3-13-51
Заместитель директора по общим вопросам – 20 842 р., с. Чикола (8-86734)
3-13-51
Садовник – 13 890 р., с. Чикола (8-86734)
3-13-51
Врач общей практики – 15 227 р.,
г. Ардон (8-86732) 3-12-85
Врач-педиатр – 14 445 р., г. Ардон (886732) 3-12-85
Техник по обслуживанию ПК –
13 890 р., г. Ардон (8-86732) 3-12-85
Рабочий по благоустройству –
14 000 р., г. Ардон (8-86732) 3-12-85
Специалист в рознице – 14 000 р.,
г. Ардон (8-86732) 3-12-85
Врач-эндоскопист – 24 000 р., г. Моздок
(8-86736) 3-65-96

Контролер – 15 300 р., г. Моздок
(8-86736) 3-65-96
Водитель автомобиля – 19 996 р.,
г. Моздок (8-86736) 3-65-96
Врач-психиатр – 14 000 р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
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
Электрик цеха – 25 000 р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
Главный бухгалтер – 20 600 р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
Главный энергетик – 25 105 р., с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37
Учитель физики – 13 890 р., с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37
Бухгалтер – 14 227 р., с. Октябрьское
(8-86738) 2-30-37

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

Мария Ясыня. Символ единства Руси и Осетии

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Епископ Владикавказский и Аланский Герасим зачитал приветствие от имени Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла:
«В текущем году Северная Осетия–Алания отмечает знаменательный юбилей
– 1100-летие Крещения Алании. Эта дата
имеет важное историческое значение для
республики. Сегодня, окидывая мысленным взором минувшие одиннадцать веков,
мы свидетельствуем о промыслительном
характере данного события: совершив
исторический выбор веры, народы этой
древней земли приобщились к великой
христианской цивилизации и, тем самым,
предопределили свое будущее.
Широкое празднование этого юбилея призвано способствовать утверждению Православия в Алании, являющегося неотъемлемой частью идентичности и культуры жителей Осетии, а также укреплению духовного
единства народов нашей страны».
В рамках конференции состоялась презентация коллективной монографии «Великая
княгиня Владимирская Мария Ясыня в русской
истории», заслушаны научные доклады, также
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы, родители учащихся школы
№ 27, выражаем искреннюю благодарность директору школы Галине
Хаджумаровне ДЖИМИЕВОЙ за
ее профессионализм, компетентность и индивидуальный подход к
каждому ребенку. Не считаясь с
личным временем, она беззаветно и преданно служит любимому
делу – обучению и воспитанию
подрастающего поколения. Она
прекрасный организатор, чуткий
и одновременно требовательный
руководитель. Огромное спасибо
ей за возможность получать глубокие и всесторонние знания в стенах
любимой школы.
С глубоким уважением
родители и учащиеся школы № 27.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемая

Галина Хаджумаровна
ДЖИМИЕВА!

От всей души поздравляем вас с прекрасным
ЮБИЛЕЕМ и желаем неиссякаемой энергии и сил, стабильного, крепкого здоровья, позитивного настроения,
вдохновения, побольше новых плодотворных идей. Пусть
и в дальнейшем ваша деятельность приносит вам радость и
удовлетворение! Вы – грамотный руководиудовл
тель, иногда строгий, но такой любимый
тел
нами! Вы переживаете за каждого из них
н
и желаете им только лучшего. Пусть
каждый новый день приносит больше
ярких эмоций, радости, а счастье не
ззнает предела. Пусть здоровье не подводит и близкие будут всегда рядом. Любвод
дружбы, вдохновения, благополучия!
ви, д
Ваш 9 «б».

Уважаемая

Галина Хаджумаровна
ДЖИМИЕВА!
Поздравляем вас с ЮБИЛЕЕМ!

Мадина Габалова: «Мне приятно
приветствовать представителей
регионов, с которыми наши коллеги из флагмана осетинской национальной периодики – журнала
«Мах дуг» тесно сотрудничают.
Эта встреча является настоящим
построением мостов дружбы,
добрососедства и взаимопонимания. В этом году мы запланировали целую серию мероприятий,
одним из которых станет ярмарка
«Бакасам иума». Приглашаем вас
принять в ней участие».
Гости из Чеченской Республики Сулиман Мусаев и Саламбек
Алиев поздравили руководство

и сотрудников журнала «Мах дуг»
с выпуском номера, а также отметили, что такой проект сплачивает и способствуют развитию
литературы двух республик. Фариза Бежаева, Борис Гусалов
и Тамерлан Техов рассказали о
работе над переводами, о произведениях, которые тронули их до
глубины души.
В рамках встречи состоялось
вручение членских билетов Клуба
писателей Кавказа. В ряды последователей поэта Салиха Гуртуева
вступили авторы и литературные
деятели Северной Осетии − это
Борис Гусалов, Энвер Хохоев,

Батрадз Касаев, Тамерлан Техов, Оксана Хетагурова, Залина
Басиева, Асланбек Касаев, Фатима Бетеева и Заурбек Гагулаев. «Мы расширяем наш клуб,
укрепляем его ряды. Кавказскую
литературу нужно развивать. У
нас много талантливых авторов,
которые достойны того, чтобы их
читала и знала вся страна», – отметила Миясат Муслимова.
Оксана Хетагурова сообщила,
что, в свою очередь, произведения осетинских авторов будут
переведены на чеченский и опубликованы в журнале «Орга».
Д. ЮЛЬЕВА.

Èòîãè äåÿòåëüíîñòè ÌÒÓ Ðîñòðàíñíàäçîðà ïî ÑÊÔÎ

Подведены итоги деятельности МТУ Ространснадзора по СКФО в сфере государственного автодорожного надзора в Республике
Северная Осетия – Алания за 2021 год.
Государственному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в
Республике Северная Осетия подлежит деятельность 400 хозяйствующих субъектов.
При осуществлении надзора МТУ Ространснадзора по СКФО применяется система оценки и
управления рисками причинения вреда (ущерба).
Деятельности всех поднадзорных субъекта и
используемых ими производственных объектов
присвоены определенные категории риска.
Всего в 2021 году сотрудниками МТУ Ространснадзора по СКФО было проведено 294
плановых и 125 внеплановых проверок.
В ходе указанных проверок было выдано 199
предписаний, возбуждено 155 дел об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму 439 тыс. руб.
В отчетном году МТУ Ространснадзора по
СКФО проведено 230 рейдовых мероприятий по
осмотру транспортных средств на линии, что на
5% больше, чем в 2020 году. Инспекторами проверено 2054 транспортных средства, выявлено
3184 нарушения установленных требований,
на 59,8% больше чем в 2020-м, вынесено 1629
постановлений о привлечении нарушителей к
административной ответственности – на 2,7%
больше чем в 2020 г. Сумма наложенных штрафов составила 2173,5 тыс. руб.

В рамках дорожного надзора в 2021 году ежеквартально проводилось обследование всех расположенных на территории СКФО федеральных
автомобильных дорог, проведено 29 обследований. По выявленным нарушениям составлено
26 протоколов об административных правонарушениях, на 52,9% больше АППГ, вынесено 20
постановлений о привлечении нарушителей к
административной ответственности – на 122,2%
больше, чем в 2020 г., наложено штрафов на
сумму 155 тыс. руб., что на 154,5% больше чем
в 2020 г.
В рамках весового и транспортного контроля
в 2021 году вынесено 9804 постановления, на
68,9% больше АППГ. Сумма наложенных штрафов составила 18841,1 тыс. рублей, на 49,9%
больше АППГ.
Всего за отчетный период, должностными
лицами МТУ Ространснадзора по СКФО в Республике Северная Осетия–Алания возбуждено
11997 дел об административных нарушениях – на
59,9% больше чем в 2020 г. Вынесено 11820 постановлений (решений) о привлечении к административной ответственности – на 58,4% больше
АППГ. Сумма наложенных штрафов составила
22194 тыс. руб., на 25,9% больше АППГ. Взыскано штрафов на сумму 12320,2 тыс. рублей, на
35% больше АППГ.
Одновременно с этим был сделан акцент на
профилактическую работу. В 2021 году в рамках профилактики нарушений обязательных

требований проведено 25 профилактических
визитов, поднадзорным субъектам объявлено
559 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
В рамках профилактических мероприятий на
постоянной основе осуществляется консультирование по вопросам организации и осуществления государственного контроля (надзора),
порядка осуществления контрольных (надзорных) мероприятий, соблюдения обязательных
требований.
В 2021 году на территории Республики Северная Осетия – Алания произошло 14 ДТП с
участием автотранспорта, поднадзорного МТУ
Ространснадзора по СКФО, в которых было
ранено 28 человек.
Количество ДТП, совершенных по вине водителей лицензируемого автотранспорта, составило в текущем – году 5 единиц. В результате
указанных ДТП ранено 6 человек, что на 25%
меньше чем в 2020 году.
При осуществлении контрольно-надзорной
деятельности ТОГАДН по Республике Северная Осетия – Алания тесно взаимодействует с
другими надзорными органами, органами исполнительной власти субъектов СКФО, муниципальными органами. Взаимодействие на основе заключенных соглашений осуществляется в форме
налаженного информационного обмена, участия
в совместных контрольных мероприятиях.
МТУ Ространснадзора по СКФО.

Пусть любовь и забота, которые вы щедро и бескорыстно дарите подрастающему поколению, возвращаются
вам с их благодарностью, уважением и
почтением!
п
Мира, крепкого здоровья и благополучия вам!
С уважением
3 «б» класс.

Поздравляем С ЮБИЛЕЕМ самую
ую
добрую и любимую, строгую и
справедливую

Галину
Хаджумаровну
ДЖИМИЕВУ,

директора СОШ № 27 г. Владикавказа.
Мы вас любим!
С наилучшими пожеланиями
8 «б».

В этот прекрасный день 24 мая от всей
души поздравляем С ЮБИЛЕЕМ нашего
многоуважаемого директора школы № 27

Галину Хаджумаровну
ДЖИМИЕВУ!

Желаем, чтобы в жизни царили гарЖе
мония,
мир и благополучие, а также
мон
крепкого здоровья, сплоченного колкр
лектива и благодарных учеников, а
ле
нашей школе – процветания.
на
Спасибо вам за стремление делать будущее наших детей просвещенным и радостным!
С уважением
учащиеся
7 «а» класса и их родители.
учащ

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

24 мая 2022 года № 88 (28525)

Только раз в году
21 и 22 мая по стране прошла масштабная
акция «Ночь музеев». Все желающие получили
возможность посетить большое количество
мероприятий и экспозиций. Темой этого года стала
«Мода на традиции».
Национальный музей РСО–А и
его филиалы подготовили обширную программу с мастер-классами,
выставками, концертами и лекциями. В головном музее состоялись
презентация экспозиции «Детский
вернисаж» учащихся Республиканского дворца детского творчества,
лекция «Семантика осетинского
застолья» доктора филологических
наук, фольклориста, этнографа
Федара Таказова, мастер-класс
по войлоковалянию и кузнечному
делу. С концертной программой
выступил Мужской хор национальной песни под управлением Ольги
Джанаевой, а студенты факультета
искусств СОГУ представили театральные этюды.
Гости музея смогли посетить постоянную экспозицию, а также выставки «Дарить людям красоту»,
«Рядовой войны – товарищ плакат»
и «Святыни Алании».
«К сожалению, многие традиции забываются. Из лекций, которые читает Федар Таказов, всегда
можно почерпнуть что-то важное
и интересное. Я работаю гидом, и
туристы часто просят рассказать
им о наших традициях и обычаях,
поэтому получать дополнительные
знания является частью моей работы. Что касается проведения самой
акции, я считаю, что посещать музеи

понравилась лекция «Осетинское
застолье». Много нового узнала.
Приятно было видеть среди слушателей молодежь», – рассказала еще
одна посетительница музея Карина
Икаева.

Урок дактилоскопии в Музее истории МВД.
нужно не один раз в год, а регулярно. Так люди смогут оставаться
просвещенными в различных сферах жизни», – поделилась мнением
посетитель Национального музея
Индира Канукова.
«Ночь музеев» – акция очень интересная. Я каждый год принимаю в
ней участие. Мы с друзьями заранее
планируем график мероприятий,
которые хотим посетить. Мне очень

Мемориальный дом-музей К. Л.
Хетагурова порадовал концертной
программой с участием коллектива
МАУ ДО «Творчество», конкурсом
«Тропою Коста» по карте г. Владикавказа и выставкой «Дерево в
быту осетин» по этнографическому
очерку К. Л. Хетагурова «Особа».
Отдел природы Национального
музея вместе с воспитанниками детского сада № 45 показал театрализо-

НОЧЬ МУЗЕЕВ

ванное представление «Герои книг
в гостях у детей» по произведениям
К. Чуковского, Э. Успенского, К. Паустовского и И. Ефремова. В Музее
Театрального искусства представили три выставки – художников
С. Володиной, Э. Вергелеса, Л. Валиевой, театральных художников и
проект «Национальное достояние».
Также в рамках акции состоялся
романтический вечер.
В Музее истории города Владикавказа прошла презентация выставки «Угол Московской и Мещанской», посвященной известному издателю С. И. Казарову и его
родственному окружению Егонян
– Чариевых. В экспозицию вошли
фотографии, личные вещи и книги.
Экспонаты предоставил хранитель
семейного архива Андрей Егонян.
«Ночь музеев» не обошла Художественный музей им. М. Тугунова
и музей МВД. О редких и уникальных оружиях рассказали начальник
Экспертно-криминалистического
центра МВД по РСО–А Данил Моисеев и инспектор ООВ ООТО тыла
МВД РСО–А Владимир Карсанов.
С концертом выступили оркестр и
солисты Культурного центра МВД по
РСО–А под руководством Армена
Арзуманова.
Художественный музей им. М. Туганова представил выставку станковой пластики скульптора Андрея
Касабиева. Завершилась акция
в Национальном музее показом
художественных фильмов СевероКавказской студии телевидения.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Победная нота
на финише сезона

ФУТБОЛ

«Алания» (Владикавказ) – «КАМАЗ» (Набережные Челны) – 3:2 (2:1)
21 мая. ФНЛ, 38-й тур. Грозный, стадион им.
С.Билимханова.
Главный судья – Сергей Куликов (Саранск).
«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Татаев, Засеев (Гурциев, 46), Бутаев, Цараев (Дзахов, 59),
Григорьев (Хубулов,46), Хабалов (Хугаев, 85),
Хосонов, Машуков (Эльдарушев, 75), Гиоргобиани.
«КАМАЗ»: Мамин, Морозов,Ганус (Садыков,
77), Аюкин, Свежов, Смирнов (Потапов, 84), Игнатенко, Замалиев, Кириллов (Янушковский, 59),
Пальцев, Лопатин (Казимир, 84).
Голы: Кочиев,18 – 1:0; Машуков,41 – 2:0; Морозов,44 – 2:1; Бутаев,54 – 3:1; Свежов, 58 – 3:2.
Предупреждения: Замалиев, 23; Засеев, 39;
Лопатин, 66; Хубулов, 68; Гурциев, 77; Солдатенко, 79.
Удаление: Гурциев, 87 (2 ж.к.).

В последнем матче нынешнего первенства ФНЛ
владикавказская «Алания» принимала челнинский
«КАМАЗ», боровшийся за право остаться в первом
дивизионе. Поэтому игра получилась упорной, и один из
аутсайдеров никак не хотел уступать красно-желтым.
Владикавказцы извлекли уроки
из предыдущего матча, проигранного «Ротору», и первыми открыли
счет. Защитник Хетаг Кочиев решился на дальний выстрел метров с
30 , и получился гол-красавец. Пару
ударов в исполнении Ислама Машукова и Николая Гиоргобиани
отбил голкипер гостей. Под занавес тайма Алан Цараев навесил в
штрафную, где лучший бомбардир
команды Машуков головой перекинул мяч через вратаря в сетку, за-

бив свой 14-й гол в турнире. Через
несколько минут «КАМАЗ» сумел
огорчить хозяев, когда Морозов
протолкнул кожаный снаряд в цель
с близкого расстояния.
После перерыва подопечные
Спартака Гогниева решили показать, кто фаворит в поединке.
Сначала Батраз Гурциев опасно
бил по воротам, но мяч пролетал в
сантиметрах от штанги. Затем красно-желтые разыграли красивую и

скоростную комбинацию, венцом
которой стал точный удар другого
защитника владикавказцев Аллона Бутаева. Однако челнинцы не
думали сдаваться и через четыре
минуты вновь возродили интригу
в игре. После удара Свежова мяч
срикошетил от нашего игрока и залетел в сетку. Под занавес матча
за вторую желтую карточку был
удален с поля Гурциев, но красножелтые сумели удержать победный
результат.
«Алания» заняла шестое место и
стала самой результативной командой нынешнего первенства ФНЛ.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Глава РСО–А выражает глубокое соболезнование заместителю председателя Правительства РСО–А Л. А. Тугановой по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.

ОСЕТИНСКИЙ ТЕАТР

КОНЦЕРТ
24 МАЯ
Ãîñóäàðñòâåííîãî
êàçà÷üåãî àíñàìáëÿ
ïåñíè è òàíöà

24 МАЯ

Правительство РСО–А выражает глубокое соболезнование заместителю
председателя Правительства РСО–А
Л. А. Тугановой по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.

«ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÅ»

Администрация Главы РСО–А и Правительства РСО–А выражает глубокое
соболезнование заместителю председателя Правительства РСО–А Л. А. Тугановой по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.

Художественный руководитель
– заслуженный артист России Александр СТЯЖКИН.

è Ãîñóäàðñòâåííîãî
àíñàìáëÿ òàíöà «ÀËÀÍ»

Парламент Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование заместителю председателя
Правительства РСО–А Л. А. Тугановой
по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.

Художественный руководитель – народный
артист России Зелимхан КОЗАЕВ.

Начало в 18:30.
Тел. для справок 97-22-85

ВНИМАНИЕ!

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 110 кв.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРИЕМНАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д. А. МЕДВЕДЕВА с 30 мая по
3 июня 2022 года проведет
НЕДЕЛЮ ПРИЕМОВ РОДИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА.
Запись на прием по телефону: (8672) 54-24-47.

м под автомагазин (магазин)
на ул. Бориса Лакути, 65 (по
трассе, р-н маг. «Киммери»).
ТЕЛ. 8-918-822-17-22.

 ДРОВА СУХИЕ
Тел. 8-909-474-55-85.

ВНИМАНИЕ!
26 мая, в четверг, состоится
ПРАЗДНИК в сел. Нар
(ФАЛЛАГКОМ)
«САУЫБЫНЫ МЫКАЛГАБЫРТЫ
БЁРЁГБОН»
(Мамиаты дзуары бон).
Приглашаются однофамильцы, племянники, зятья.
Сбор отъезжающих в 8 часов
около Осетинского театра.
ТЕЛ. 8-918-824-17-73.

СПРАВКА

КУПЛЮ
 СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ б/у
фирм «LG», «Самсунг» и «Бош»;
ПРОДАЮ ВОССТАНОВЛЕННЫЕ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ с гаран.
1 год. Тел. 8-989-039-61-93.

 2-КОМ. КВ. в любом районе со
всеми удобствами до 15 тыс. руб./
мес. Тел. 8-905-488-15-20.

СДАЮ

ÒÅË.: 53-10-39,

 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.

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
ПРОДАЮ
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 5 СОТ. (эл-во, газ, вода,
магазин рядом) в пос. Южном на
ул. Брестской, 3. Цена догов. Тел.
8-919-425-46-74, Вова.

 ДОМА ИЗ 2-Х И 1-Й КОМН.
(все уд., без ремонта) в с. Ногире на ул. Ленина, 132 – 10 т. р./
мес. и 5,5 т. р./мес. за комнаты.
Тел. 8-989-130-95-10.

УСЛУГИ

 ПРИВАТ. З/У 10 СОТ. в с.
Ногире на ул. Харебова, 60 –
1,5 млн руб. и З/У 7 СОТ. в с.
Ногире на ул. Козонова, 27 – 1
млн руб. Тел. 8-989-130-95-10.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

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

 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА» И ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРОВЛИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬКЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ
КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ.
Цены снижены до 30%. Дост. Обр.:
ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

СНИМУ

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

 СЫР ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА СВЕЖИЙ И СОЛЕНЫЙ.
Цена – 300 РУБ. 1 КГ. Тел.
8-918-833-39-04.

КОЛОТЫЕ.

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого
помещ. в нежилое, сопровождение
сделок с недвижимостью, коллект.
иски и обращен. Адвокат КОКАЕВА Ирина Александровна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-906-494-46-45.

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).

СДАЮТСЯ: теплые боксы

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

 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.

 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов и улиц. Менее
80 м2 не предлагать. Тел.: 8-918822-28-21, 51-44-65.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно. Тел.: 8-928-935-73-49, 8-928487-86-31, 8-867-38-2-11-57.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.

 ЗАКЛАДКА И КОСЬБА ГАЗОНОВ. УБОРКА САДОВЫХ
УЧАСТКОВ. ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ И КУСТАРНИКОВ и т. д. Тел. 8-989132-13-30.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ. НАВЕСЫ ИЗ
ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА
любой сложности, ПЕРИЛА,
ОГРАДЫ. Тел. 8-928-928-06-03.

 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-484-4058, 97-14-62, 8-918-827-14-62.

 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ. УСТАНОВКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ. Выезд по республике. Тел.: 8-928-498-14-56, 8-918709-98-03.

 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
57-84-11, 91-90-05, 8-918-821-9005, 8-918-821-21-58, 91-21-58.
 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел. 8-919428-64-62.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ любой сложности, выезд, замер
и установка – бесплатно. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 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 БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: посудомоечные машины,
стиральные машины, микроволновые печи, пылесосы.
Продажа запчастей. Гарантия.
Качество. Бесплатный выезд.
Тел. 8-918-706-54-31; 8-989-13070-46.
 Выполн.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ И СВАРОЧНЫЕ РАБ.,
ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-988-83674-64; 8-928-483-93-05.

Коллектив редакции газеты «Северная Осетия» выражает искреннее соболезнование заместителю председателя
Правительства РСО–А Л. А. Тугановой
по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование заместителю
председателя Правительства РСО–А
Л. А. Тугановой по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

 УБОРКА МОГИЛ, ПОКРАСКА. Работаем качественно в
течение 10 лет, также выезжаем по республике. Цены приемлемы, оговариваем при осмотре
объекта. Тел. 8-963-178-41-47,
Вероника и Александра.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах. Тел. 8-918825-40-03, 95-40-03, Руслан.

РАЗНОЕ
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений,
административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел. 8-919420-47-95.
 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ. Тел.: 8-928-487-86-31,
8(86738) 2-11-37.

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,
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Глава муниципального образования
г. Владикавказ, депутаты собрания представителей г. Владикавказа выражают
глубокое соболезнование заместителю
председателя Правительства РСО–А
Л. А. Тугановой по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив ГБУ «КЦСОН Кировского
района» выражает искреннее соболезнование
заместителю председателя
Правительства РСО–А Л. А. Тугановой
по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив ГБУ «КЦСОН Дигорского
района» выражает глубокое соболезнование заместителю председателя Правительства РСО–А Л. А. Тугановой по
поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив ГБУ «КЦСОН Правобережного района» выражает глубокое соболезнование заместителю председателя
Правительства РСО–А Л. А. Тугановой
по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив ГБУ «КЦСОН Ардонского
района» выражает глубокое соболезнование заместителю председателя Правительства РСО–А Л. А. Тугановой по
поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив ГБУ социального обслуживания РСО–А «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Пригородного района» выражает глубокое соболезнование заместителю председателя Правительства РСО–А Л. А.
Тугановой по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив Министерства труда и социального развития РСО–А выражает
глубокое соболезнование заместителю
председателя Правительства РСО–А
Л. А. Тугановой по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив Министерства финансов
Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование заместителю председателя Правительства
РСО–А Л. А. Тугановой по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив Министерства культуры
РСО–А выражает глубокое соболезнование заместителю председателя Правительства РСО–А Л. А. Тугановой по
поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив Министерства физической
культуры и спорта РСО–А выражает
глубокое соболезнование заместителю
председателя Правительства РСО–А
Л. А. Тугановой по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование заместителю председателя Правительства РСО–А Л. А. Тугановой по
поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив Комитета РСО–А по занятости населения выражает глубокое соболезнование заместителю председателя
Правительства РСО–А Л. А. Тугановой
по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив ГБУК «Художественный
музей имени Махарбека Туганова» выражает глубокое соболезнование заместителю председателя Правительства
РСО–А Л. А. Тугановой по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив Комитета по транспорту и
дорожной инфраструктуре РСО–А выражает глубокое соболезнование заместителю председателя Правительства
РСО–А Л. А. Тугановой по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив ГБУ «КЦСОН Затеречного района г. Владикавказа» выражает
глубокое соболезнование заместителю
председателя Правительства РСО–А
Л. А. Тугановой по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив «КЦСОН Иристонского района г. Владикавказа» выражает глубокое соболезнование заместителю председателя Правительства РСО–А Л. А.
Тугановой по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив ГБУ «КЦСОН Ирафского
района» выражает глубокое соболезнование заместителю председателя Правительства РСО–А Л. А. Тугановой по
поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.

Коллектив ГБУ «РДИ «Забота» выражает глубокое соболезнование заместителю председателя Правительства
РСО–А Л. А. Тугановой по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив ФКУ «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по РСО–А» Минтруда России выражает глубокое соболезнование заместителю председателя
Правительства РСО–А Л. А. Тугановой
по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив Территориального фонда
обязательного медицинского страхования РСО–А выражает глубокое соболезнование заместителю председателя
Правительства РСО–А Л. А. Тугановой
по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив ГБУ «КЦСОН Северо-Западного района г. Владикавказа» выражает
глубокое соболезнование заместителю
председателя Правительства РСО–А
Л. А. Тугановой по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив ГБУ «КЦСОН Промышленного района г. Владикавказа» выражает
глубокое соболезнование заместителю
председателя Правительства РСО–А
Л. А. Тугановой по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив ГБУ «КЦСОН Алагирского
района» выражает глубокое соболезнование заместителю председателя Правительства РСО–А Л. А. Тугановой по
поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив ГБУ «Республиканский
геронтологический центр выражает искреннее соболезнование Л. А. Тугановой
по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив ГБУ «ЦДП в г. Владикавказе» выражает глубокое соболезнование
заместителю председателя Правительства РСО–А Л. А. Тугановой по поводу
кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив ГБУ РЦСРН «Доброе сердце» выражает глубокое соболезнование
заместителю председателя Правительства РСО–А Л. А. Тугановой по поводу
кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив СПК «Колхоз им. Казбека
Шанаева» выражает глубокое соболезнование заместителю председателя
Правительства РСО–А Л. А. Тугановой
по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив СПК «Колхоз им. Казбека
Шанаева» выражает глубокое соболезнование председателю правления С. Е.
Туганову по поводу кончины
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив Комитета по делам печати
и массовых коммуникаций РСО–А выражает глубокое соболезнование заместителю председателя Правительства
РСО–А Л. А. Тугановой по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив ГБУ «Республиканский
центр реабилитации инвалидов и граждан пожилого возраста с нарушениями
опорно-двигательного аппарата» выражает искреннее соболезнование Л. А.
Тугановой по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив Территориального органа
Министерства труда и социального развития РСО–А УСЗН по Алагирскому
району выражает искреннее соболезнование заместителю председателя Правительства РСО–А Л. А. Тугановой по
поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив УСЗН по Северо-Западному
МО г. Владикавказа выражает искреннее соболезнование заместителю председателя Правительства РСО–А Л. А.
Тугановой по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив УСЗН по Затеречному МО
г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование заместителю председателя Правительства РСО–А Л. А. Тугановой
по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив УСЗН Иристонского МО
г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование заместителю председателя Правительства РСО–А Л. А. Тугановой
по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив УСЗН по Пригородному району выражает глубокое соболезнование
заместителю председателя Правительства РСО–А Л. А. Тугановой по поводу
кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
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Коллектив УСЗН Ирафского района
выражает глубокое соболезнование заместителю председателя Правительства
РСО–А Л. А. Тугановой по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив УСЗН по Ардонскому району
выражает глубокое соболезнование Л. А.
Тугановой по поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив УСЗН по Правобережному
району выражает глубокое соболезнование заместителю председателя Правительства РСО–А Л. А. Тугановой по
поводу кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив УСЗН по Дигорскому району выражает глубокое соболезнование
заместителю председателя Правительства РСО–А Л. А. Тугановой по поводу
кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив редакции газеты «Северная
Осетия» выражает глубокое соболезнование сотруднику А. А. Битарову по поводу кончины
ПЛИЕВОЙ-БИТАРОВОЙ
Светланы Черменовны.
Совет фамилии Битаровых выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ПЛИЕВОЙ-БИТАРОВОЙ
Светланы Черменовны.
Коллектив ГБПОУ «ПУ № 5» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины сотрудницы
ПЛИЕВОЙ-БИТАРОВОЙ
Светланы Черменовны.
Коллектив редакции газеты «Северная
Осетия» выражает искреннее соболезнование сотруднику А. В. Петрову по поводу кончины сестры
КРЕХОВОЙ-ПЕТРОВОЙ
Ларисы Викторовны.
Коллектив филиала ПАО «Россети-Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго»
выражает глубокое соболезнование сотрудникам Р.К. и А.Р. Макеевым по поводу кончины жены и матери, сотрудницы
компании
МАКЕЕВОЙ
Татьяны Ивановны.
Фамильный совет Догузовых выражает
глубокое соболезнование председателю
фамильного совета А. А. Догузову по поводу скоропостижной кончины сестры
ДОГУЗОВОЙ
Юзы (Залины) Арсеновны.
Гражданская панихида состоится 24
мая по адресу: ул. Московская, 15.
Коллектив ГБПОУ «ПУ № 5» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины сотрудницы
ДОГУЗОВОЙ
Юзы (Залины) Арсеновны.
Коллектив ООО «Группа компаний
«Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование С. Ш. Джатиеву по поводу кончины
ДОГУЗОВОЙ
Юзы (Залины) Арсеновны.
Координационный совет МОДа «Высший совет осетин» выражает глубокое
соболезнование председателю «Ныхаса» Промышленного района А. Догузову
по поводу кончины сестры
ДОГУЗОВОЙ
Юзы (Залины) Арсеновны.
Коллектив Представительства МИДа
России в г. Владикавказе выражает глубокое соболезнование третьему секретарю представительства И. И. Абаевой
по поводу кончины отца
АБАЕВА
Игоря Николаевича.
Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации работников
здравоохранения РФ выражает глубокое
соболезнование казначею ППО ГБУЗ
«Республиканская
психиатрическая
больница» МЗ РСО–А З. Н. Сиукаевой по
поводу кончины отца
СИУКАЕВА
Николая Багратовича.
Коллектив ГБУ «Школа «Урожай» выражает глубокое соболезнование главному бухгалтеру И. Ш. Цидаевой по поводу кончины бабушки
АЙДАРОВОЙ-ДЖИМИЕВОЙ
Зинаиды Александровны.
Коллектив Владикавказского многопрофильного техникума им. Г. Калоева
выражает глубокое соболезнование
бывшему преподавателю С. С. Туаевой
по поводу кончины мужа
ТУАЕВА
Хасана Урусбиевича.
Коллектив АО «Владикавказский завод
«Электроконтактор» выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины контролера
отдела охраны
ДЗАНСОЛОВА
Артура Ивановича.
Коллектив ГБУ ПО «Республиканский
колледж культуры» выражает глубокое
соболезнование преподавателю, заведующей заочным отделением А. Ф. Царитовой по поводу кончины свекра
НАКУСОВА
Таймураза Мишаевича.
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