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В режиме видеоконференц-связи под
председательством
Полномочного
представителя
Президента РФ
в СКФО Юрия ЧАЙКИ
состоялось заседание
Межведомственной
комиссии по снижению
уровня неформальной
занятости и
легализации
трудовых отношений
в Северо-Кавказском
федеральном округе.

В мероприятии принял участие Председатель Правительства РСО–А Борис Джанаев.
Открывая заседание, полпред
назвал ряд основных социально-экономических показателей, достигнутых по итогам
2021 года и первого квартала
2022 года с учетом реализуемых мер по решению вопросов
всестороннего развития субъектов СКФО.
– Северный Кавказ с каждым
годом становится все более
стабильным и привлекательным для инвесторов. Только
за 2020-2021 годы суммарный
портфель заявленных проектов частных инвестиций в
субъектах округа, в том числе
и долгосрочных, увеличился
почти в 2 раза и составил 318
млрд рублей. При этом, в рамках реализации инвестиционных проектов за два года было
создано около 30 тысяч рабочих мест. В текущем году эта
работа продолжена. В результате комплексного межведомственного подхода субъекты
округа достигли в 2021 году
допандемийного показателя
занятости населения. Сегодня
перед нами стоит еще одна серьезная задача, поставленная
главой государства, – легализация трудовой занятости,
– подчеркнул полпред.
(Окончание на 2-й стр.)

26 мая наша страна отмечает День российского
предпринимательства. Это один из самых молодых
профессиональных праздников, который согласно Указу
Президента РФ Владимира Путина впервые появился в
календаре в 2007 году.
Символично, что День предпринимательства выпал на весну. И там, и там энергия,
напор, желание жить и развиваться, несмотря ни на что. Предприниматель – это
не работа с девяти до шести, это вообще не
работа в обычном ее толковании, это образ
жизни, харизма, каждодневный кропотливый труд, и не просто труд, а постоянный
мыслительный процесс – а как сделать так,
чтобы…, аналитика – почему у меня дела
идут хуже, чем у соседа, поиск – где купить,
кому продать… Говорю об этом с добрым
юмором, но суть остается неизменной. Безусловно, это честность, порядочность, пунктуальность, инициатива, желание вершить
добрые дела. Да, именно так, ведь сколько
предпринимателей занимаются благотворительностью! Негромко, без афиш...

Предприниматель – это энтузиаст, триггер
любой экономики. Именно он строит заводы
и предприятия, зачастую рискуя не только
своими, но и заемными средствами. Сегодня ему трудно: пандемия, санкции – все
наложило отпечаток на бизнес, увеличило
расходы, сократило доходы и возможности. Но, как говорят бывалые люди, бизнес
всегда найдет свой путь и выйдет из любой
ситуации. Он не привык сдаваться, а привык
надеяться, прежде всего, на себя. Предпринимать – значит, двигаться, действовать, и
пусть эти действия будут успешными.
Георгий ТУАЕВ, заместитель министра
экономического развития РСО–А:
– Прежде всего, разрешите поздравить
наше предпринимательское сообщество
с профессиональным праздником. В него

ЦИФРА
По данным ФНС, к началу марта 2020
года в РСО–А было зарегистрировано
18308 ИП и ООО, субъектов малого и
среднего предпринимательства. Через год
ввиду известных обстоятельств закрылось
около 4000 субъектов МСП. На май 2022
года имеется тенденция к росту, и количество субъектов МСП в РСО–А составило
16387 (из них 5128 юридических лиц, 11259
индивидуальных предпринимателей).
входят и крупные предприниматели, реализующие масштабные инвестиционные
проекты, и те, кто занимается микробизнесом, только начинает. Но все они одинаково
важны для республики, для общества. Это
основа нашей реальной экономики, ведь
именно они строят предприятия, открывают кафе, встречают туристов. Впрочем, не
только реальной: сегодня бизнес перешел
и в цифровую экономику. Да, ситуация непростая, но когда она была легкой? Многие
почувствовали на себе санкции, у кого-то

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«Тот же национальный проект «Образование» реализуется не для того, чтобы
мы строили красивые школы и детские
сады, а чтобы качественно менялось содержание образования, чтобы у детей была
мотивация и соответствующие результаты,
обновлялась инфраструктура. И программа модернизации направлена не просто
на капительный ремонт школ, а предполагает комплексный подход – от повышения
квалификации педагогов до вовлечения
родителей в жизнь учебного заведения», –
рассказала в диалоге с «СО» руководитель
образовательного ведомства. Так уж вышло, что если все дороги ведут в Рим, то все
вопросы в системе образования сводятся к
его качеству и, соответственно, повышению
его уровня. И конец учебного года – оптимальное время, чтобы подвести условную
черту, дав оценку реализованным мерам, и
к началу очередного этапа провести работу
над ошибками. И, кстати, в этом отношении

очередная кампания по проведению государственной итоговой аттестации – яркий
пример того, как были усвоены прошлые
уроки. Тем более, что основной период
ЕГЭ-2022 стартует уже сегодня – 26 мая.
– При относительно неплохих результатах единого госэкзамена на нахождение республики в «красной зоне» влияет
количество нарушений на экзаменах.
Как будем бороться с ними в этом году?
– Среди учащихся нарушений не так много, как среди организаторов ГИА. В этом
году мы уделили особое внимание их подготовке, тем более, что в прошлом году руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев
и глава Северной Осетии Сергей Меняйло
договорились о методической помощи в части подготовки экспертов и организаторов.
Кроме того, для них провел обучение прямо
перед началом ЕГЭ и Федеральный центр
тестирования. Надеюсь, что таким образом
мы минимизируем нарушения от взрослых
на экзаменах. Вторая проблема была связана с работой экспертов: мы традиционно
в антилидерах по количеству третьих перепроверок, по качеству проверок работ. Но
и тут нашлось решение: 400 экспертов
прошли обучение. Все эти механизмы дают
надежду на поэтапное снижение числа нарушений и качественное проведение ЕГЭ.
Тем более, как отметила министр, за эти
годы проделан большой объем работы,
направленной на объективное проведение
ГИА.
(Окончание на 2-й стр.)

Тамара БУНТУРИ.
Фото из архива «СО».

ВОПРОС ДНЯ

«Работа – это не процесс,
а результат»

Не обертка, а содержание – пожалуй, единственно верный
подход к образованию. Особенно сегодня, когда знания стали
одной из самых конвертируемых валют в мире. И четкое
понимание ситуации, готовность принимать и отвечать на
вызовы времени позволяют министру образования и науки
РСО-А Элле АЛИБЕКОВОЙ правильно расставлять приоритеты.

пострадал бизнес, и государство это понимает. Разрабатываются и внедряются меры
поддержки, причем в непрерывном режиме.
Постоянно запрашивается информация из
регионов. К сожалению, не все наши предложения встречают одобрение, но делается
достаточно много: и на федеральном уровне, и наше министерство старается облегчить ситуацию. Какие-то меры мы и сейчас
прорабатываем, процесс идет постоянно.
Идут большие перемены и в стране, и в
мире. Думаю, предприниматели согласятся
со мной, что открывается дополнительное
окно возможностей. Очень надеюсь, что
они правильно сориентируются, найдут
силы продолжать свое дело, и пусть бизнес «расправит плечи» и идет вперед. Без
развития бизнеса, без развития предпринимательства не будет движения вперед и
во всей республике. Еще раз – успехов на
этой непростой стезе, и они обязательно
придут, ведь предприниматель – это, прежде всего, характер.
Этери ХОХОЕВА, исполнительный
директор СОРО ООО «Опора России»:
– Как показывает практика, ситуация на
рынке после ограничительных мер в связи с
пандемией и санкционным давлением складывается для предпринимателей не самым
лучшим образом. В этих условиях мы живем
уже более 2-х лет. Слабая покупательная
способность, спад уровня доходов населения, снижение имиджа предпринимательства, как нестабильной отрасли – все эти
факторы негативно влияют на бизнес. На
текущий момент на федеральном уровне
принято более 200 мер поддержки, в основном это финансовые инструменты.
В нашу организацию часто обращаются
граждане, которым необходима помощь в
поиске ресурсов не только для развития
бизнеса, но и для реализации интересных
гражданских инициатив. Мы ведем регулярную работу по обучению социальному
проектированию, бизнес-планированию,
проводим бизнес-школы для молодежи,
помогаем самозанятым. Участники наших
проектов привлекли более 200 млн руб. на
свои социальные и бизнес-идеи, создали
более 100 рабочих мест и успешно работают на благо нашей республики. Считаю, что
именно социальная составляющая бизнеса
и дает надежду на возрождение и приумножение численности предпринимательского
сообщества в Северной Осетии. С праздником, друзья и коллеги, с Днем российского
предпринимательства!

Семейный бюджет:
на чем вы стали экономить?
Юлия ЧЕРДЖИЕВА, самозанятая:
– После того, как мы стали вести ежедневный учет расходов, то первое, на
чем мы стали экономить, это всякие
вредности – пиво, закуски к пиву, торты,
конфеты...
Большая экономия получается на детской одежде – верхнюю демисезонную и
зимнюю одежду я заказываю два раза в
год на зарубежных сайтах, экономия по
сравнению с покупкой в наших магазинах
составляет почти 50%, а если потом еще
и продать через авито, когда ребенок вырастает из нее, то и все 90%.
Просматриваю сайты, где указаны
акции в сетевых магазинах, тоже получается неплохая экономия на продуктах
и бытовой химии (особенно мне нравятся
акции 2 по цене 1).
Ольга КУЗНЕЦОВА, г. Владикавказ:
– Пока стараюсь поддерживать прежний уровень жизни. По крайней мере, в
питании. Я и так разумно подходила к
покупкам, с оглядкой на цены. К сожалению, сейчас тысяча рублей вообще
не деньги. Даже в бюджетном сетевом
магазине на нее ничего не купишь. Но
приходится как-то рассчитывать, потому
что не могу допустить, чтобы холодильник был пустой, а суп или борщ без мяса.
Да и дети должны полноценно питаться.
Что касается бытовой химии, то она
сильно подорожала. Кроме того, сократился ассортимент. Лично мою семью
пока выручают старые запасы, купленные до подорожания. Экономить приходится на посещении кафе, бассейна.
Это, конечно, плохо, человек должен
жить полноценной жизнью, и отдых
после работы влияет на его общее на-

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 26 мая
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
без существенных осадков. В горных районах выше 2500 м
лавиноопасно. Температура воздуха по республике 19–24,
во Владикавказе – 19–21 градус.

строение, но… Наши зарплаты, имею в
виду бюджетников, рассчитаны только
на прожиточный минимум. А если еще
дети? Тут уж не до кафе.
Анастасия БИГАЕВА, г. Владикавказ:
– В наше время особо и не сэкономишь.
Ситуация сложная, из-за чего невольно
начинаешь вгонять себя в рамки. Я всегда задаю себе вопрос: что мне и моей
семье действительно необходимо, а без
чего мы можем обойтись? Как правило,
из списка «обязательно к покупке» выпадает сфера развлечений, вредная
еда и «лишние» вещи в гардеробе. Поэтому питаемся мы здоровой пищей, а
досуг стараемся проводить на свежем
воздухе. Перекус для ребенка во время
прогулки готовлю заранее и беру с собой.
Все же сочное яблоко лучше и полезнее
сдобной булочки из ларька.
Василий ПОПОВ, пенсионер:
– В этом году я решил отказаться от
традиционного ежегодного отдыха в
Монте-Карло. Пересяду с «Бугатти»
на «Мерседес» и поменяю «Верту» на
«Айфон». Шучу, конечно. В остальном
ни в чем себе отказывать не буду – ни в
вареной колбасе, ни в макаронах, ни в
«Азерчае». Может, только реже стану
ходить в кинотеатры на американские
боевики, зато чаще – в Русский и Мариинский театры.
Антонина РЯЖКО, организатор мероприятий:
– Я в первую очередь экономлю на
«вредностях». Не курю, не ем продукты
типа чипсов, копченостей, лимонадов,
перекусов в придорожных киосках и так
далее.
Еще экономлю на том, что можно сде-
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лать своими руками, параллельно еще
и получая творческое наслаждение от
сделанного.
Вяжу, хорошо готовлю, могу практически из ничего приготовить вкусный обед,
даже без мяса.
Мечтаю научиться шить одежду, но
пока нет времени пойти на курсы. Когда
научусь – буду и на этом экономить.
Алкогольные напитки тоже делаю
сама, из ягод и яблок. Никакое магазинное вино не сравнится качеством с
домашним.
Алана ГУРИЕВА, повар:
− Работаем вместе с мужем. На жизнь
хватает, но все-таки есть на чем экономить. Одежду и обувь покупаем не так
часто, максимум раз в два месяца и не
особо дорогую. Для путешествий не
всегда тоже есть бюджет. За границу
в отпуск ездим редко, в основном, проводим время на российских курортах.
Считаю, что не следует экономить на еде.
Особенно на мясо-молочной продукции.
Руслан РАМОНОВ, многодетный
отец:
– Стали экономить на одежде, на некоторых продуктах: фруктах, конфетах,
кондитерских изделиях. Когда покупаем
основные продукты, на лакомства уже
не остается денег. На детском отдыхе
экономим, чтобы сегодня детей куда-то
повести, нужны дополнительные средства, все развлечения тоже стоят очень
дорого, начиная от билетов на детский
киносеанс, заканчивая походом в детское кафе. Сейчас ребенок уже подрос, а
еще до недавнего времени приходилось
покупать памперсы подешевле, хорошо,
уже не нужны.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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В следующем
номере:

«Наша Осетия»:
30 лет дружбы
и согласия

Решить проблему
ливневок

Пульс республики
♦ ЦЕНОПАД. Стоимость газомоторного топлива
в Северной Осетии продолжает снижаться. По
результатам мониторинга Министерства экономического развития РСО–А, цена на сжиженный
углеводородный газ на автозаправочных станциях Владикавказа составляет от 20,40 рублей до
21,20. В районах республики стоимость еще ниже:
в Моздоке, к примеру, 17,50 рублей. По оценкам
специалистов, тенденция продолжится.
♦ ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ. С мая 2022 года всех
новорожденных Северной Осетии будут дополнительно проверять на СМА (спинальная мышечная
атрофия) и первичные иммунодефициты. Диагностика будет проводиться силами специалистов
МГНЦ, медико-генетической консультации РДКБ
при поддержке в НМИЦ детской гематологии,
онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. В этом году в Северной Осетии планируется
обследовать более 5 тысяч новорожденных.
♦ ОЛИМП ИСКУССТВ. Воспитанники творческого объединения «Художественная гимнастика» РДДТ стали обладателями ГРАН-ПРИ в
Международной олимпиаде искусств «Art Olymp»,
в дисциплине «Акробатическое шоу». 42 обучающихся показали зрителям и компетентному жюри
композицию под названием «Пламя Победы».
♦ НЕ ХОТИМ НИКОТИН. Северная Осетия вошла в число регионов с наименьшим количеством
курильщиков. Число россиян, имеющих вредную
привычку, за последние два года сократилось на
13% (3,63 млн человек).

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!
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Министерством труда и социальной защиты РФ совместно с заинтересованными ведомствами утвержден План по легализации трудовых
отношений, осуществляется мониторинг снижения уровня теневой
занятости. Во всех регионах СКФО
разработаны и утверждены региональные планы мероприятий по
противодействию неофициальному
трудоустройству. С учетом этих
нововведений расширены функции
и задачи, изменены формы и механизмы работы региональных межведомственных комиссий по снижению неформальной занятости.
Выступая на заседании, Борис
Джанаев подробно рассказал о
мерах, предпринимаемых в Северной Осетии для снижения теневой
занятости и работе специально созданной для этих целей Межведомственной комиссии, действующей
при председателе правительства
республики. Для повышения результативности ее деятельности
Главой РСО–А Сергеем Меняйло
дано поручение – наладить адресное фактическое взаимодействие с
каждым работодателем, имеющим
наемных работников.
– Активная работа ответственных
структур в 2021 году позволила
выявить и легализовать более 10
тысяч неформально занятых граждан. Сохранение положительной
динамики планируется и в текущем
году. Также установлено 605 предпринимателей, работающих без
надлежащей государственной регистрации. Из них 530 организаций в
результате проведенных мероприятий оформили свою деятельность.
Сегодня перед муниципальными
комиссиями поставлена задача –
поднимать уровень легализации
по выявленным случаям теневой
занятости и доводить мероприятия
до логического законного завершения, – отметил Председатель
Правительства РСО–А.
Также в Северной Осетии утвержден план мероприятий по снижению уровня теневой занятости и
легализации трудовых отношений,
рассчитанный до 2024 года.
По итогам заседания сформирован перечень поручений, реализация которых взята на контроль
Полномочного представителя Президента РФ в СКФО.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

ПРОЕКТ
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В рамках реализации
федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды»
Национального проекта
«Жилье и городская среда» продолжается онлайнголосование граждан на
единой федеральной платформе по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству
в 2023 году.
Онлайн - голосование будет проходить до 30 мая 2022 года.
Всего на общероссийскую платформу za.gorodsreda.ru по Северной
Осетии для голосования выставлено
76 общественных территорий, и по
итогам голосования будет отобрано
32 общественные территории, которые наберут наибольшее количество голосов. Они будут благоустраиваться в следующем 2023 году.
Процесс голосования устроен
максимально просто. Проголосовать можно на странице https://15.
gorodsreda.ru/ с использованием
платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Чтобы принять участие в голосовании, потребуется учетная запись на Госуслугах.
Каждый гражданин может выбрать территорию, которая будет
благоустроена.
Инструкция для голосования:
1.Перейдите на сайт
15.gorodsreda.ru;
2. Нажмите «Принять участие»;
3. Авторизуйтесь через учетную
запись на Госуслугах;
4. В разделе «Делаем город комфортнее» нажмите кнопку «Проголосовать»;
5. В разделе «Объекты для голосования» выберите из списка
свой район;
6. Выберите из списка одну общественную территорию, которая, по вашему мнению, должна
быть благоустроена в первую
очередь,
7. Подтвердите свой выбор,
нажав «Проголосовать».
Также в целях содействия гражданам в голосовании за общественные территории волонтеры в каждом муниципальном образовании
оказывают помощь в проведении
этого мероприятия.
Просьба ко всем неравнодушным
жителям Северной Осетии проголосовать за общественную территорию, которую хотите видеть
благоустроенной.
Соб. инф.

СОБЫТИЕ

ЗВОНОК В БОЛЬШУЮ ЖИЗНЬ

Море цветов, парадные ленты, волнение и
слезы – без этого, пожалуй, не обходится ни один
последний звонок. Вчера он прозвучал для 3028
одиннадцатиклассников республики.
Поздравить выпускников владикавказской школы № 38 с трогатель-

ным, значимым и волнительным в их
жизни праздником пришел Предсе-

датель Парламента Северной Осетии
Алексей Мачнев.
Руководитель законодательного
органа власти, обращаясь к виновникам торжества, отметил, что этот
день навсегда станет для них одним
из самых памятных событий. «Я бы

сказал, что это звонок в большую
жизнь, в которой вам предстоит
проявлять самостоятельность, нести определенную ответственность
за принятые решения. И рядом не
будет учителей, которые помогут,
подскажут, подстрахуют… Будьте
всегда достойны школы, в которой учились, никогда не забывайте
своих учителей, помните то, чему
они учили вас и в чем наставляли.
В добрый путь, дорогие ребята! От
всей души хочу пожелать вам самого главного – счастья и здоровья!»,
– отметил он.
В своем выступлении Председатель Парламента процитировал великого русского писателя Николая
Гоголя: «Молодость счастлива тем,
что у нее есть будущее».
«А вы – будущее своих родителей,
учителей, вы – наше будущее. Вам
предстоит строить новую жизнь.
Уверен, у вас все получится, удачи
вам и всего самого доброго!» – сказал Алексей Мачнев.
Завершилось мероприятие традиционным вальсом в исполнении
выпускников и трелью колокольчика – того самого последнего звонка,
оповещающего о новом этапе в жизни вчерашних школьников.
Фариза ХАДАШЕВА.

«Работа – это не процесс, а результат»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Элла Маирбековна, мы, с одной стороны, уже привыкли к ЕГЭ,
видим его несомненные плюсы. С
другой – на «ура» встречаем слухи
об отмене единого госэкзамена и
возврате к традиционному способу
проверки знаний. А как вы относитесь к тому, что через ЕГЭ мы учим
детей быть честными только под
камерами?
– ГИА – это лакмусовая бумажка
системы образования. Многим кажется, что камеры ограничивают детей
в правах. А разве не наоборот – они
позволяют соблюсти права тех ребят,
у которых есть возможность благодаря
их знаниям и упорному труду поступить
в вузы мечты? И все эти вбросы в социальные сети не имеют основания:
хорошо, давайте отменим ЕГЭ, а что
взамен? Какой механизм может способствовать тому, что ребенку не нужно сдавать экзамен дважды? У многих
сохранился стереотип, что мы бездумно приучаем детей к тестированию. А
ведь уже столько времени практически
по всем предметам контрольные измерительные материалы содержат
задания с развернутым ответом, что
требует от ребенка подумать, проанализировать, поработать с данными. И в
этом году задания будут не усложнены,
а изменены – более практикоориентированы, направлены на проверку того,
как ребенок научился использовать
знания, полученные в школе.
– Раз уж мы говорим о механизмах оценки качества образования,
то насколько объективным срезом
знаний вы считаете Всероссийские
проверочные работы (ВПР)? И действительно ли они проводятся в
соответствии с заявляемыми требованиями?
– Когда ЕГЭ только появился, он
тоже не всегда был объективным, но
ежегодно дорабатывался. Думаю, что
и ВПР будут усовершенствованы. Мое
глубокое убеждение, когда школа
ориентирована на положительную
динамику результатов ребенка, она
покажет объективный результат. Тем
более, что сегодня никаких карательных мер к управленческим командам
с низкими результатами нет. Напротив, мы ставим задачу помочь таким
школам, и поэтому в том числе нам так
важна объективность! Но есть школы с
необъективными результатами, фальсификацией данных и по этому вопросу
уже проводятся проверки.
– За всеми этими результатами
все-таки стоит квалификация педагогов, которые работают с детьми. И
мне видится, что кадровый вопрос –
один из самых болезненных в республике, причем как в количественном
аспекте, так и в качественном. И хотя
работа по повышению уровня преподавания ведется, вопросы все равно
остаются… Что сейчас делается в
этом направлении?
– Работа с кадрами – ключевой момент для любой системы образования.
Оснащение, инновации, эксперименты
– это все не будет работать, если не
подготовлен учитель. Как была выстроена работа подготовки кадров? Есть
курсы повышения квалификации, мы
направляем туда сотни людей, чтобы
они изучили современные аспекты
ФГОС. Но нужно ли конкретному учителю это? Есть ли у него дефициты по
этой части? На сегодняшний день уже
более 700 учителей добровольно прошли проверку своих знаний в формате
ЕГЭ, и это позволило увидеть пробелы, которые каждому педагогу нужно
восполнить. И СОРИПКРО пригласил
лучших экспертов по предметным компетенциям, которые провели семинары
для учителей. Но это всего лишь первый шаг. То, что учитель сам сдаст ЕГЭ
на 90 баллов, еще не говорит о том, что
он хороший педагог. Хотя шансы на то,
что он может чему-то научить школьника, повышаются. Сейчас начинается
второй этап нашей масштабной работы:
скорее всего, мы станем первым пилотным регионом по апробации инструментов по оценке компетенций учителей.
Здесь и предметные компетенции, и

владение методикой, и психологические аспекты. Нашим помощником станет Федеральный центр тестирования,
с которым мы определим маршруты
обучения учителей – адресно, согласно
имеющимся дефицитам. И такой индивидуальный подход позволит отойти
от долгосрочных программ – не всегда
для получения нужных знаний нужно
72 часа лекций.
Важно было из уст министра услышать и другое – что особую роль
в системе образования играют руководители образовательных учреждений. И любое желание педагога
привнести изменения невозможно
реализовать без директора, который,
как никто, должен знать, как это сделать. Должен, но знает ли? Поэтому
сегодня Министерством образования
республики и разработана программа
менторского сопровождения, и будет
запущена совместная работа с Академией просвещения. «Эффективная
работа и позитивный опыт должны
транслироваться на все школы, по-

позиционируешь себя с хозяйственной
частью, то ты не лидер системы, и школа не будет развиваться. Но при этом,
если директор считает себя исключительно педагогом и не видит каких-то
стратегических задач, не умеет работать с разными категориями людей, то
не стоит браться за управление.
Все эти преобразования – уже реальные и еще только потенциальные
– направлены, как уже было обозначено, на повышение эффективности
той работы, которая ведется в школе.
И результативности мы ждем, в том
числе, и в олимпиадном движении, тем
более, что этому должны способствовать и республиканские программы по
развитию математического и химикобиологического образования. И в этом
направлении, по словам министра,
идет работа по изменению наполнения
этих программ, а также по повышению
профессионального уровня самих наставников. Ведь, чтобы научить ребенка решать задачи повышенной сложности, учитель сам должен уметь это

тому что только директор-практик
может показать и чему-то научить
таких же управленцев, – подчеркнула
министр. – Нам предстоит большой
объем задач по работе с директорским корпусом и их заместителями.
Все-таки современная школа – это
командная работа».
– Неспроста и все профессиональные конкурсы в системе образования сегодня ориентированы на командную работу. Насколько успешно
такой подход может быть внедрен
в школах республики и будет ли он
эффективен, как это ожидается?
– Осетия всегда славилась хорошим
качеством образования и педагогами.
Мне видится, что и сама система, и
сами учителя открыты для изменений,
но они взаимозависимы. Именно поэтому, чтобы поменялась сама система, мы
начали выстраивать взаимодействие
с муниципалитетами, запустили программу обучения. Без участия команд
муниципальных органов власти сложно
добиться каких-то положительных результатов. Дальше нужно идти к директорскому сообществу, которого у нас
нет… И все наши шаги по менторству,
по созданию ассоциации сельских школ
как раз направлены на формирование
профессионального сообщества, чтобы
мы понимали и вместе вырабатывали
ценности системы образования. Понимали, какие результаты важны для
региона, ведь работа – это не процесс,
а результат! Есть директора, которые
руководят десятилетиями, но в школе
нет положительной динамики, при этом
они считают, что много работают. Время, затраченное на работу, и результат
от нее – это разные вещи. Мы не сравниваем школы между собой, но каждая
школа должна становиться лучшей
версией себя изо дня в день. Потому
что, если учебное заведение находится
в стагнации – это постепенно охватывает и всю систему. И нужно начинать
с управленческой команды в школе, а
потом уже и педагогические появятся.
– На ваш взгляд, директор в школе
– это педагог или мененджер?
– Думаю, все-таки – эффективный
менеджер-педагог, потому что, если
ты не педагогический лидер, а больше

делать. Поэтому на будущий учебный
год ставится задача по качественно
иной подготовке к олимпиадам школьного и муниципального уровней.
– Занимаясь развитием образования в школе, мы не должны забывать и о воспитательной функции,
роль которой сегодня возросла.
– Самая эффективная воспитательная работа – когда ребенок вовлечен в
какую-то деятельность. Например, по
поручению главы республики в школах
запустили организацию массового
футбола – в движении уже порядка 150
команд. Аналогичные задачи сейчас
ставятся по волейболу и баскетболу.
Сейчас в школах функционирует около
40 спортивных клубов, а к 2024 году
они должны быть в каждой образовательной организации. Для нас важно
развитие инженерной направленности,
над чем мы также успешно работаем
в регионе. Мы вообще значительно
увеличили охват допобразованием –
до 65%, и показатели будут расти. И
эта интеграция детей в тематические
секции будет способствовать формированию личности ребенка. Кроме
того, в реализации воспитательной
функции сегодня в разы возросла роль
классного руководителя, который и
так всегда занимал важное место в
жизни школьника, но сейчас его задачи
заметно расширились.
– Отмечу, что программа развития дополнительного образования,
принятая в стране до 2030 года,
отчасти уже начала свою реализацию в Северной Осетии – довольно
многое сделано. Но, думаю, работа
продолжается?
–В рамках нацпроекта в 2024 году
будет создано еще 25000 мест в системе, на это выделено около 320 млн
руб. Это позволит нам дооснастить
учреждения допобразования, чтобы
качественно реализовывать образовательные программы. Глава региона поставил задачу, чтобы в каждой школе
была возможность обучаться по программам допобразования, особенно
это важно в сельской местности. И на
сегодня осталось около 20 школ, которые еще не охвачены программами.
Безусловно, предстоит еще колоссаль-

ная работа, но мы не останавливаемся.
Подчеркну, что важную роль сыграли
и Точки роста. Вся эта современная
инфраструктура стала влиять на то,
как дети начали воспринимать образование. Да и сами школы сумели
расширить свой функционал благодаря
этому оснащению.
– Не могу не спросить о школьном
питании. Снизилось ли социальное
напряжение по этому вопросу? И
какая работа ведется с поварами?
Знаю, что СОГТЭК организовывал
для них краткосрочные курсы, но
станут ли они регулярными?
– У нас есть поручение правительства республики по обучению поваров,
но делать это во время учебного процесса на качественном уровне невозможно, потому что заменить повара в
школе некем. Мы планируем провести
обучение, но насколько оно окажется
эффективным – будем смотреть по результатам. Сейчас горячим питанием
охвачено около 57 тысяч детей – это
на 20 тысяч больше, чем в начале
реализации проекта. Успокоилась
социальная ситуация? Наверное, нет.
Вопрос организации горячего питания
всегда в числе самых острых, потому
что ребенок может сказать «плохая
сегодня еда», но что именно не так,
дети, как правило, не разъясняют.
У нас две проблемы, одна из которых: горячее питание – холодное. Не
могу сказать, что мы устранили ее,
особенно в сельской местности, но
в рамках капремонта планируем дооснастить пищеблоки и будем решать
вопрос. Вторая проблема связана
с самим меню. По поручению главы
стоимость меню была увеличена с 58
до 72 руб., сейчас завершаем процесс
увеличения до 80 руб. Это позволило
улучшить меню, которое мы трижды
перерабатывали. Не скажу, что оно
сейчас тоже полностью удовлетворяет всем потребностям, которые есть
у детей и родителей, но наша первая
задача, чтобы питание было правильным, сбалансированным, отвечающим физиологическим потребностям
ребенка. И вторая задача – высокая
съедаемость.
– К кому обращаться, если есть
претензии к качеству питания?
– В первую очередь – к классному
руководителю. А уже он взаимодействует с руководителем школы. Если
есть нерешаемые сложности, то и
управления образования, и министерство всегда открыты для диалога.
– Предстоящий учебный год открывает большие возможности
для системы среднего профобразования: и новые направления, и
увеличение количества бюджетных
мест. Теперь наша задача – привлечь
туда ребят.
– СПО сегодня настолько востребовано, что, наверное, в дополнительной
рекламе особо не нуждается, за исключением, возможно, новых направлений, которые появились в рамках
развития экономики региона. Сейчас
в приоритете – изменение программ и
качества их реализации. От того, что
мы формально увеличим количество
мест и специальностей, ничего не поменяется. А вот открытие мастерских,
массовая организация демэкзамена,
которые отражают то, насколько наши
дети готовы к практической работе,
приблизят нас к решению поставленных задач. Мы будем менять подходы к
обучению, к производственной практике. Да и сами мастера производственного обучения должны быть готовы
учиться, чтобы соответствовать заявленным высоким стандартам.
– Что ж, учебный год практически
завершен. Какую годовую отметку
вы бы поставили системе образования?
– Сложно оценить, учитывая большой объем преобразований. Отмечу
только открытость системы, ее готовность меняться, принимать новые вызовы. И мне бы хотелось, чтобы наша
работа была временем созидания,
развития и поддержки педагогов.
Мадина МАКОЕВА.

ПРИЗНАНИЕ

Орден Дружбы
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В преддверии празднования
30-летия главного
государственного праздника
Республики Южная Осетия –
Дня провозглашения
независимости
(29 мая) по поручению
экс-президента республики
Анатолия БИБИЛОВА
консул РЮО в РСО–А Морис
САНАКОЕВ вручил орден
Дружбы Зауру ДЖАНАЕВУ –
президенту Фонда культуры
им. Азанбека Джанаева.

В Указе отмечена его многолетняя активная и плодотворная
общественная деятельность по мемориализации воинской славы
Отечества.
Беспрецедентный проект Джанаева «Дорогой славы от Америки до Азии», осуществляемый на благодатной ниве историкокультурного и героического наследия аланского народа, в том
числе по популяризации славных имен представителей ратной
славы России и Осетии, особенно важен в сегодняшних условиях жесточайшего противостояния англосаксонскому миру
и не может не вызывать глубокое уважение. Несомненно, что
международные гуманитарные акции, которые претворяет в
жизнь Заур Джанаев, послужат укреплению патриотического
духа у подрастающих поколений россиян.
Н. БЕРИЕВА.

АПК: КАК ХОЗЯЙСТВУЕМ?

Сад заманчивых
перспектив
Еще недавно эти сады играли яркими красками
цветущих деревьев. А сегодня покрылись густой
сенью молодой листвы, протянувшись ровными
рядами на сотни метров. В эти дни в хозяйстве
ООО «Сады Алании» кипит работа. Между
рядами снуют небольшие тракторы, ведущие
прополку вокруг деревьев от сорняков. 20 членов
садоводческой бригады рыхлят приствольные
круги плодовых деревьев.
Всего здесь выращивают более десятка сортов яблок разных
сроков созревания, практически все – самые востребованные.
Они занимают 295 гектаров. Есть также слива сортов «Стенли»
и «Кубанская» на 22,5 гектара. Есть и груша сортов «Левен» и
«Дева» – 10 гектаров, по 2 гектара черешни, вишни, персика и
нектарина.
Штатная численность работающих на сельхозпредприятии – 26
человек, также во время уборки урожая привлекаются сезонные
рабочие – более 100.
Вся продукция проверяется на содержание токсичных веществ
и пестицидов, а также на соответствие ГОСТам, что подтверждается протоколами лабораторных исследований и декларациями
соответствия Евразийского экономического союза. Продукция
реализуется со склада, расположенного в районном центре
Эльхотово. Оттуда она поступает в магазины на территории
республики, а оптовые покупатели охотно берут ее, реализуя в
регионах Центральной России, Урала, Сибири.
Предприятие «Сады Алании», созданное в 2014 году, ежегодно
увеличивает площади. На сегодня они составляют 335 гектаров,
из которых 188 – плодоносящие. Хозяйством подготовлена вся
инфраструктура, отсыпаны дороги, приобретены необходимые
для современного и качественного ухода за садами сельскохозяйственная техника и оборудование. А этой осенью, в октябре,
запланировано заложить суперинтенсивный яблоневый сад площадью 50 гектаров с современными технологиями полива, защиты
от солнца и града. Деревца на 30 гектарах этого сада уже были
посажены в прошлом году. В дальнейшем планируется довести
общую площадь до 400 гектаров с аналогичной технологией посадки деревьев из расчета 3,5 тысячи на гектар. А старые сады,
заложенные по технологии 1 тысяча деревьев на гектар, будут
раскорчевываться. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь,
такова экономическая целесообразность – каждый гектар на
вес золота.

Деревца для новых садов уже выращиваются в собственном
питомнике. С использованием голландского посадочного материала по итальянской технологии. Пока у предприятия нет собственного фруктохранилища, приходится арендовать у других. Но
ежегодный рост объемов урожая требует строительства такого
хранилища.
– В 2022 году мы планируем начать строительство плодохранилища объемом 10 тыс. тонн с поэтапным вводом в эксплуатацию
с 2023 по 2024 год, – говорит генеральный директор компании
Батырбек Арчегов. – Плодохранилище, созданное по современным технологиям, позволит нам сохранять яблоко в хорошем
качестве длительный период времени, что даст возможность
реализовывать фрукты в течение всего года. Это также позволит
нам работать с сетевыми магазинами.
В плодохранилище создадут современные технологии хранения с регулируемой газовой средой, сортировочными и фасовочными линиями. Проектно-сметная документация по этому проекту
уже прошла государственную экспертизу, есть положительное
заключение.
Минувший год для компании стал самым удачным. Удалось
собрать 7 тыс. тонн фруктов. Выручка составила 277 млн руб., а
чистая прибыль – 41,9 млн. Таких показателей здесь еще никогда
не добивались.
В этом году в ООО «Сады Алании» также рассчитывают на хороший результат. И все для этого делают. Ведь рост производства
продукции и полученной прибыли – это не только способ укрепления экономики хозяйства, но и вклад в дело импортозамещения,
создания новых рабочих мест.
Н. КОЗЫРЕВ.
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ОБЩЕСТВО
МНЕНИЕ

Спецоперация –
это наш ответ Злу

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГЕРОЕВ

«Я сын России, мама!»

Три месяца идет специальная военная
операция на Донбассе, три месяца
внимание всего мира приковано к событиям
на Украине. Гибнут люди, виновные,
невиновные. Все более изощренные
современные виды вооружения
поставляются воюющим сторонам.
Наивно человечество думало, что семьдесят семь лет спустя
люди сделают выводы, чему-то научатся, будут ценить то, что
досталось такой дорогой ценой. Но, видно, история ничему не
учит западных политиков. К сожалению, миллионы людей во
всем мире, в том числе и в России, и у нас, в Осетии не понимают причин этой специальной военной операции на территории
сопредельного государства. Иногда приходится слышать от
обывателей, что, мол, мы там делаем, совершили агрессию и т. д.
Эти люди, сами того не осознавая, помогают нашим недругам
в информационной войне, которая ведется Западом против
России. Важно понять, что мы ни на кого не нападаем. Россия
никогда не начинала войн, она их – завершала!
Вооруженные силы России отражают хорошо спланированную, годами подготовленную агрессию против нашей страны. А
Украина выполняет для них роль «троянского коня». Те, кто не
понимают суть происходящих событий на Украине, являются
той благодатной почвой, на которой взращиваются семена ненависти и недоверия к России.
То, что территория Украины целенаправленно, умышленно
долгие годы была рассадником самого оголтелого национализма
и нацизма, уже давно не секрет.
Героями украинского народа стали палачи и убийцы, выкормыши Гитлера – бандеровцы, члены УПА, УНА, все те, с кем наши
отцы и деды вели кровопролитную битву на фронтах Великой
Отечественной войны.
Мой отец, Хамицаев Зелимхан Базжеевич, инвалид войны,
участник Сталинградской битвы, говорил, что сами немцы поражались звериной жестокости украинских националистов, для
которых не существовало моральных преград перед убийством
ребенка или женщины...
Советских солдат и генералов, освобождавших ценой своей
жизни землю Украины, стали называть «оккупантами» и «палачами» украинского народа. Повсеместно рушили памятники советским военачальникам, а вместо них с большой помпезностью
увековечивали имена главарей националистов.

«

Вооруженные силы России отражают
хорошо спланированную, годами
подготовленную агрессию против нашей
страны. А Украина выполняет для них роль
«троянского коня». Те, кто не понимают
суть происходящих событий на Украине,
являются той благодатной почвой, на
которой взращиваются семена ненависти и
недоверия к России.

Украинский народ стал объектом для экспериментов в прямом и переносном смысле. На территории Незалежной враг
подготовил тридцать военных секретных лабораторий, где под
кураторством западных военных биологов разрабатывалось
биологическое оружие, направленное в первую очередь против России.
Народ Украины для наших врагов стал как бы расходным
материалом, его будущее их не интересовало. В то же время
шло расхищение богатств Украины. Знаменитый украинский
чернозем тысячами вагонов вывозили на запад. На все более
или менее доходные места назначались его ставленники.
Это ничего не напоминает?!
Оккупация Украины гитлеровцами шла по тем же лекалам! По
постулату своего идейного отца Уинстона Черчилля: «Надо работать с их молодежью», была полностью переформатирована
сфера образования. Из школьных книг изымалась вся правда о
Великой Отечественной войне и вместо нее насаждалась героизация бандеровского наследия.
Русофобия, столько лет взращиваемая в детских сердцах,
дала свои плоды.
И лозунг «Убей москаля!» прижился в молодежной среде. Наивно думать, что Украину мы потеряли в 2014 году. Нет, ядовитые
семена национализма и нацизма упали на благодатную почву
Украины сразу после распада Советского Союза.
И, к великому сожалению, выросло уже два поколения людей,
уверенных в том, что причина всех их неудач в жизни – Россия
и россияне. Темные силы Запада вскормили и воспитали зло, а
злу нужны жертвы, много жертв…
24 февраля 2022 года – это ответ злу ненасытному, которому
мало было пищи на Украине и оно обратило свой кровавый взор
на нашу страну. Мы все должны понять: защищая Восточную
Украину – мы гарантируем мирную жизнь нашему народу, России,
ее будущему.
Мой младший сын Сосланбек, будучи военнослужащим ВС
России по контракту на тот момент проходил командировку в
Крыму, в Симферополе. Вечером 24 февраля он мне позвонил
и сказал: «Папа, нас отправляют в Донецк, маме ничего не говори». Отцы, уверен, меня поймут. Какое-то время я был в шоке от
услышанного, потом пришел в себя и сказал сыну: «Храни тебя
Бог, и помни, откуда ты родом».
К великому сожалению, десятки семей в Осетии не дождались
своих сыновей… Вечная им память и слава!
Пусть ни у кого не возникнет сомнения в конечном итоге этой,
выражаясь термином военных, спецоперации. Наше дело правое. Мы защищаем духовные ценности, за которые сражались и
умирали наши старшие! Победа будет за нами!
С уважением
Тигран ХАМИЦАТИ.

АКЦИЯ

Тема: традиции

28 мая в Национальной научной библиотеке
РСО-А состоится ежегодная акция «Библионочь».
Тематика акции тесно связана с проведением Года культурного
наследия народов России и посвящена традициям. Библиотека
приглашает посетить развлекательные шоу для детей «Праздник
непослушания», мастерскую аквагрима, библиокафе, мастерклассы «Кукла – оберег», «Плетение традиционного осетинского платка», «Очарование народного костюма», мероприятия
«Шкатулка сюрпризов» от фокусника-иллюзиониста Леонида
Зангиева, «Туристические этапы», «Культурный код», «Весенний
калейдоскоп», «Фестиваль сказок», «Жизнь внутри книг»: «Сказки для всех» (проект «Живые строки»), этнофест «Ирон адамон
сфалдыстад» («Осетинское народное творчество»), выставку от
«Саян до Кавказа», презентации проектов «Символы Осетии»
и «Ирон хъабатырты зарджыта» («Осетинские героические
песни»), музыкальную импровизацию студентов педагогического
колледжа «Мой Иристон», вечер-портрет «Сказитель Созырко
Цагараев», буккросинг «Книжный развал», квиз «Осетия от О до
Я», обсудить книгу «Посолонь» Алексея Ремизова (проект «Вечера у камина»). Так же в течение всего дня для посетителей будут
доступны ярмарка свободных мастеров, фотозона, экскурсии по
библиотеке и мероприятие «Портрет за полчаса».
Завершится «Библионочь» концертом «Праздник народных
культур» и музыкальным вечером «Азар» («Спой»). Начало
акции в 12 : 00.
Соб. инф.

3

3

26 мая 2022 года № 90 (28527)

Залина КАРГИНОВА никогда не забудет, как ее сын, выпускник
Московского высшего военного командного училища, произнес эти
слова. Дипломы вчерашним курсантам вручали на Красной площади,
и как только Аслан получил его, сразу же подошел к ней. Отдал ей
диплом и с гордостью сказал: «Теперь я сын России, мама! Я буду
служить там, куда пошлет Родина».
Немногим более десяти лет прошло с того дня.
Аслана Дзантиева как одного из лучших курсантов оставляли в училище, но он хотел в войска.
Распределение получил в далекий Хабаровский
край. Домой писал, что служба нравится, что
места там очень красивые, но ему часто снятся
родной дом и горы. Просил маму не беспокоиться о нем, а больше заботиться о бабушке, ведь
сейчас ее внука нет рядом. Аслан продолжил
службу в Ростовской области, и тогда стал приезжать домой при каждой возможности. В 2020
году женился на Зарине Кучиевой из соседнего
Бирагзанга – красивой девушке и замечательной
хозяйке. Залина Казбековна не могла нарадоваться счастью единственного сына, ждала
внуков. Но случилось то, что разделило жизнь
на «до» и «после».
– Я не видела Аслана с осени 2021 года. Он часто писал, но не приезжал, – вспоминает Залина
Казбековна. – В конце февраля он позвонил и
поздравил меня с днем рождения, сказал, что
все хорошо. А однажды позвонил и коротко
сказал: «Сегодня я уезжаю». Мне показалось,
что земля ушла из-под ног. Почти каждый день я
ходила в церковь. Вот и пятого марта пошла, зажгла свечи за здравие сына, помолилась… Когда уходила, обернулась, и сердце остановилось:
свечи упали и погасли. Всю дорогу убеждала
себя, что это случайность, что просто от церковных врат ветерок подул и погасил свечи. Не
находила себе покоя и на второй день. Первой
страшную весть узнала Зарина. Перед женским
праздником она купила букеты цветов, чтобы
поздравить свою маму, меня, других родственниц. Ей позвонили и сообщили, что Аслан погиб
6 марта, в бою, под ракетным обстрелом. Через
несколько дней его сослуживцы рассказали по
телефону, что в последние минуты жизни он приказал солдатам залечь в укрытие и тем самым
уберег их от неминуемой гибели.
Мужчины редко плачут. Но сослуживцы Аслана не скрывали слез, когда вспоминали его
слова: «Я обязан вернуться живым. Меня дома
ждут». Перед последним боем он был как-то необычно весел, рассказывал забавные истории,
подбадривал солдат…

В их доме на улице Чабахан Басиевой в Алагире все, как было раньше. Много книг, среди
них любимая серия Аслана «Я познаю мир».
Семейные альбомы, в которых отражена его
недолгая, но яркая жизнь, завершившаяся подвигом. Почетные грамоты и благодарности за отличную учебу и службу. Только теперь на столе,
где всегда стояли цветы, рядом с ними появился
траурный портрет героя и орден Мужества, который Залине Казбековне вручил Глава Северной
Осетии Сергей Меняйло.

Каждый день, каждую минуту ждали своего
сына и внука мать и бабушка Фируза. Как хорошо и радостно бывало, когда Аслан приезжал
домой, а теперь здесь поселилась печальная
тишина…
Аслану было четыре года, когда не стало его
отца. Но любви и заботы мамы, бабушек Фирузы
и Иры, всех родственников хватало, чтобы он рос
честным, умным и добрым мальчиком.
– Он с детства мечтал стать военным. Помню,
неподалеку от нашего дома собрались мужчины, что-то эмоционально обсуждали. Аслан
схватил небольшой старый чемодан, побросал
в него свои игрушечные пистолеты, подпоясался
солдатским ремнем и надел на голову пилотку,
подаренную кем-то. В таком виде и с чемоданом
в руках подбежал к мужчинам с вопросом: «Вы
на войну собираетесь? Я с вами!» – утирая слезы,

рассказывает Залина Казбековна. – Он учился
в Мизурской школе, в этом поселке прошло
его детство. Говорил, что обязательно станет
суворовцем, и после седьмого класса поступил
в Северо-Кавказское суворовское училище.
Окончил его с отличием – это был первый шаг
к его мечте стать профессиональным военным.
Однажды он поделился со мной: «Когда я уволюсь из армии, пойду служить в Суворовское
училище, воспитывать патриотов России».
В Алагире весть о гибели Аслана Дзантиева,
выполнявшего свой воинский долг в специальной
военной операции по защите от нацистов Донбасса, восприняли с болью и горечью.
Руслан ДЗАСОХОВ, старейшина улицы Чабахан Басиевой, сосед:
– Об Аслане трудно говорить в прошедшем
времени. Мы, соседи, знаем его с детства, помним, как он взрослел, с какой гордостью носил
форму суворовца. А потом, будучи уже офицером, он приезжал домой, и мы не могли нарадоваться таким физически крепким и подтянутым
парнем. Для матери Залины он был надежной
опорой, а для нас – добрым и внимательным не
по возрасту соседом. Аслан никогда не проходил мимо старшего, всегда спрашивал, чем он
может помочь. Когда мы строили спортивную
площадку на нашей улице, он, находясь в отпуске, работал вместе с нами, радовался, что
дети будут заниматься и закаляться, и это им
пригодится, когда придет пора служить Родине.
Аслан говорил, что найдет в Алагире подходящий участок недалеко от своей улицы и
построит дом, в котором будет жить с семьей
после увольнения из армии. Выходит, он всех
нас обманул. Он вернулся домой, но совсем не
так, как мы ждали…
Лариса КАРГИНОВА, учитель начальных
классов Мизурской общеобразовательной
школы:
– Очень больно и тяжело говорить об Аслане
Дзантиеве. В моем классе он сразу же стал безусловным лидером: хорошо учился, был активным, заводилой всех добрых дел. Не случайно
ребята выбрали его своим командиром.
Я сохранила районную газету, которая писала
об участии Аслана в ликвидации последствий
наводнения в Хабаровском крае. Тогда он проявил смелость и решительность при спасении
людей и их жилищ. На классном часе, посвященном празднику 23 февраля, я рассказывала ученикам об Аслане, о том, что он выбрал
профессию защитника Отечества и с честью
выполняет свой воинский долг. Наша школа
гордилась и гордится Асланом Дзантиевым. У
нас есть Парта героя, которая является его небольшим мемориалом. Чести сидеть за ней будут
удостоены только лучшие ученики.
Али МАРДАНОВ, однокурсник, друг, капитан Вооруженных Сил России:
– С Асланом мы учились в Московском высшем военном командном училище с 2007-го по
2011 год. За время курсантской службы он занимал руководящие должности, был старшиной
роты. Ответственный, целеустремленный, он
обладал высокой личной дисциплиной, поставленные задачи выполнял точно в срок. Аслана
отличали доброта и отзывчивость, готовность
помочь товарищу в самой сложной ситуации.
Для меня он был и есть очень близкий человек,
больше, чем друг – мы были братьями. После
окончания учебы – а Аслану был вручен красный
диплом – по распределению попали на Дальний
Восток, в часть, дислоцированную в поселке
Князе-Волконское. Служили в учебном мотострелковом батальоне, были командирами взводов. Командование части отзывалось о молодом
офицере Аслане Дзантиеве исключительно
положительно, коллектив полка относился к
нему с большим уважением. Весь Хабаровский
гарнизон скорбит о его гибели. Память о нем
светлая. Сколько бы времени ни прошло, Аслан
для меня останется братом.
Аслану Дзантиеву было 33 года. Возраст,
когда впереди вся жизнь. Он погиб, до конца
выполнив свой долг воина, но будет жить в
наших сердцах и памяти.

ЛИЦА ПОБЕДЫ

Íàø «Áåññìåðòíûé
ïîëê»

АЛБЕГОВ Николай Абациевич

ГЕРГИЕВ Авдрихман Дзабоевич

ГЕРГИЕВ Магомет Дзабоевич

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото из семейного архива.

«Саша любил солнце, горы и море»
Дорогая редакция!
Пишет вам бабушка лейтенанта
Фроленко Александра Сергеевича, родившегося 7 февраля 1997
года и погибшего в ходе специальной операции под Мелитополем
Запорожской области.
Прежде всего через вашу газету мы хотим выразить большое
сердечное спасибо тем, кто пришел 2 мая на прощание с ним во
Владикавказском доме офицеров
– организаторам похорон, представителям главы республики,
администрации города и Промышленного района, работникам республиканского военкомата, сослуживцам войсковой части №42806,
однокурсникам, знакомым и незнакомым людям за поддержку,
добрые слова и светлую память о
нем. Мы – это родственники Саши
– Сафины, Шинкевичи, Богославцевы и Фроленко.
Саша родом из прекрасного Владикавказа, этот город был навсегда
вписан не только в его паспорте,
но и в сердце. Но так вышло, что с
малых лет он воспитывался у нас
в г. Туапсе, у дедушки с бабушкой.
Здесь окончил 11-й класс, поступил
учиться военной специальности в
университет г. Краснодара. После
защиты диплома Министерство
обороны РФ направило его в Осетию, в одну из воинских частей, расположенных в Моздокском районе.
Саша был человеком юга. Любил солнце, горы и море. Много
путешествовал по Осетии и Крас-

нодарскому краю, хорошо знал их
историю и природу. Школьником
не раз побеждал в конкурсах по
краеведению и русской литературе. Был храбрым парнем, свет-

лым, добрым и порядочным. Любил
свою профессию, был справедлив
к подчиненным и в ходе операции
не оглядывался на свои погоны и
должность (заместитель коман-

дира роты), наравне со всеми выполнял тяжелую военную работу.
В феврале ему исполнилось 25
лет, прожил он их, равняясь на
честных и справедливых героев
из книг и окружающих его людей.
Двое дедушек Саши были военными, прадед – участником Великой
Отечественной войны. Девизом
Саши по жизни были строки Расула
Гамзатова: «Тот не храбрец, кто в
бранном деле думает о последствиях» (стоят эпиграфом в «Контакте»). И он не думал о них, он думал
о победе, о «прекрасном далеко»,
делился своими мечтами…
И еще. Дедушка Саши, Виктор
Степанович Фроленко, был журналистом, работал в республиканской газете «Социалистическая
Осетия» в 1980-х годах. Поэтому в
роду отношение к печати особое, в
частности, у прабабушки Саши Татьяны Ивановны Фроленко. Живет
она в Омске, в июне ей исполнится
102 года, она живо интересуется
всеми событиями, но Интернет для
нее не авторитет. Если опубликуете это письмо, обязательно пошлю
ей газету. Татьяна Ивановна, как
и все мы, тяжело переживает гибель Саши. Да, у нас большое горе,
утешает только одно: Саша не
посрамил чести офицера и своей
семьи, погиб как герой, выполнив
свой воинский долг до конца.
С уважением
Любовь Николаевна
ФРОЛЕНКО, г. Туапсе.

ЕЛЕУРОВ Мухарбек
Марзакулович

СИКОЕВА (БУРНАЦЕВА)
Варвара Ивановна
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Кинжал в золотых ножнах

Сто лет. 36 500 дней. Целый век. Несколько
поколений… Многое стирается из человеческой
памяти за такое время – хранится только самое
важное. Остается память о людях, чья жизнь
стала путеводной звездой для потомков, и о чьих
свершениях они с благодарностью вспоминают,
спустя десятилетия.
Среди славных имен, которые в
XX веке зажигались звездами на
историческом небосклоне нашего
Отечества, сияет имя почетного
химика и изобретателя Захара Сосланбековича Цахилова, появившегося на свет столетие назад – 28
мая 1922 года. Сияет скромным блеском золотая звезда Героя Социалистического Труда. Горит маяком для
тех, кто готов с нуля, в непростых
условиях создавать успешные инновационные производства, которые
станут гордостью державы.
Сейчас, когда на повестке дня
остро стоит вопрос импортозамещения и преодоления экономического
кризиса, опыт этого неординарного руководителя, в 21-летнем
возрасте, в трудные военные годы
возглавившего кустарную артель и
превратившего ее в предприятиегигант, – особенно актуален.
...Рассказывают, что однажды
осетинский крестьянин Сосланбек
Цахилов увидел удивительный сон:
будто наклонился он в жаркий день
к холодному ручью, чтобы воды
напиться, и вдруг заметил в траве
стальной кинжал в золотых ножнах.
Старики истолковали этот сон так:
родится у тебя, Сосланбек, сын – с
характером крепким, как сталь. С
умом острым, подобно отточенному
клинку. А золотые ножны – это благосостояние, которое подарит твой
сын всему краю.
Сон оказался вещим.

Þíûé, ýíåðãè÷íûé è...
õîçÿéñòâåííûé

Комсомол не зря поставил Захара
Цахилова во главе артели «Химпром». В юном возрасте он уже проявил себя на организаторской работе,
зарекомендовал в качестве серьезного руководителя. Начитанный и
изобретательный юноша обладал
крепким, несгибаемым характером.
Он с детства действовал под лозунгом «Надо – сделаем!»
...Захар происходил из семьи простого осетинского крестьянина Сосланбека Цахилова, родившегося в
селе имени Коста Хетагурова – поэта

сотни и тысячи километров. В 1950-х
годах предприятие, возглавляемое
Цахиловым, превратилось в самую
большую и процветающую артель
Ставрополья. В 1960 году предприятие переименовали в химический
завод, а Захар Сосланбекович стал
его директором.
Чтобы идти в ногу со временем,
Цахилов действовал по принципу
«век живи – век учись» и не прекращал изучать тонкости стремительно
развивающейся химической науки.
Подтягивал за собой и работников
предприятия. Создал на заводе
сначала кабинет по техническому
обучению кадров, а в 1970 году – Народный университет технического
прогресса и экономических знаний.
Закупалось новейшее оборудование, в том числе за рубежом, морально устаревшую продукцию снимали с линий, а взамен каждый год
осваивали выпуск новых товаров:
то водоэмульсионных красок, то
литографированной жести... Многие

Ðèñêóÿ æèçíüþ

Мчится от Эльбруса, звенит на
каменных склонах река Кубань, и не
каждый храбрец осмелится вступить
в ее стремительные воды. После
дождей – разливается, бурлит, кипит, ревет. Надо бы переждать разлив или дать крюк к далекому мосту,
но времени у молодого парнишки,
вглядывающегося в противоположный берег ее бурного притока, – нет.
Совсем нет.
На дворе – 1944 год. Идет тяжелая
война с немецко-фашистскими захватчиками. Советские войска уже
вышвырнули гитлеровцев с территории СССР и освобождают от ига
нацистов Европу, а на разоренных
землях Родины началось восстановление разрушенного хозяйства. Но
где взять ресурсы? Вот и хмурится
молодой председатель артели «Совбыт» из города Черкесска, стоя на
берегу бурлящей реки: комсомол поставил перед ним серьезную задачу
по развитию нужного стране производства, только развивать его надо
практически с нуля. Проблемы и с
кадрами, и с материалами, и с оборудованием. «Даешь лакокрасочную
продукцию!» – говорит страна, но
где же сейчас Захару взять подсолнечное масло – основной производственный ресурс?
Думал Захар, искал варианты. И
решил: нет масла – будем давить его
из подсолнечника сами. Услышал,
что в ауле Бесленей мог сохраниться
старый пресс, и отправился туда.
Поехал на лошади, но разлившийся
приток Кубани преградил дорогу...
Отступать не в правилах Захара. Хотя и знал он, что коварная
река погубила многих людей, в том
числе и его родного дядю, но, разбежавшись, прыгнул на скользкий
камень, едва виднеющийся в потоке.
С трудом, балансируя, перескочил
на другой. Далеко до противоположного берега, ох, как далеко! Ударила
река, сбросила с камня в ледяную
стремнину. Понесла, закрутила...
О чем думал в тот момент Захар?
О своей молодой жизни, которая
вот-вот оборвется, едва начавшись?
О прессе, которого, возможно, давно
уже нет в Бесленее? А, может, перед
его взором в этот момент возникли картины из будущего – корпуса
гигантского химического завода,
который станет самым большим
лакокрасочным производством в
России?
Сдалась горная река, отпустила
человека. Не сладила с его напором
и мечтой. Ухватились заледеневшие
пальцы за прибрежные камни. Но отдыхать некогда – надо идти, искать
оборудование, договариваться...
И это – всего лишь один эпизод из
истории становления Черкесского
химического завода. Один трудный
день из множества непростых рабочих будней...
Через 25 лет Черкесский химический завод ордена Трудового Красного Знамени будет поставлять стране и на экспорт продукцию более
чем на 100 миллионов рублей в год,
а через 50 лет его товары составят
конкуренцию швейцарским брендам.
Впереди – два ордена Ленина – высшая награда Советского Союза, звание Героя Социалистического Труда
и немало других государственных
наград. Но пока еще нет никакого завода, есть только маленькая
артель в недавно освобожденной
от фашистов Карачаево-Черкесии. Продолжается изнурительная
война. Страну надо поднимать из
руин, и никакие сложности не остановят комсомольца Захара Цахилова.

и основоположника осетинской литературы. За полвека до рождения
Захара в эту местность на территории Карачаево-Черкесии переселилось 150 осетинских семей.
Таланты мальчика ярко проявились уже в школьные годы. Он
взахлеб читал и с интересом решал
сложные математические задачи,
помогал учителям подтягивать отстающих. Как-то раз, прочитав, что
Наполеон спал всего четыре часа
в сутки, Захар и сам решил тратить меньше времени на сон. Своей
профессиональной стезей выбрал
учительство. Но долго в школе проработать не пришлось – комсомол,
оценив организаторские таланты, ум
и активность юноши, предложил ему
принять участие в восстановлении
народного хозяйства.
Неподалеку от родного села Цахилова располагалась станица Баталпашинская, будущий Черкесск.
Городом она стала в 1931 году. Промышленности в этом живописном
аграрном крае в те времена практически не было. Только кузнецы,
ремесленники и немногочисленные
артели.
Одна из таких артелей, «Совбыт»,
была образована в 1934 году. Артельщики изготавливали хозяйственное мыло и мазь для смазки деревянных колес, школьные мелки и
чернила, олифу и масляные краски.
В 1936-м появилась еще одна артель
– «Химпром». Она специализировалась на выпуске каустической соды.
Захара Цахилова поначалу направили руководить «Совбытом». Он
возглавил артель 4 апреля 1944 года
и за два года добился резкого увеличения объемов выпускаемой продукции – хотя, как уже говорилось,
были проблемы и с оборудованием,
и с материалами. Молодому председателю приходилось изыскивать
ресурсы, организовывать работу в
полуразвалившихся зданиях, чуть
ли не на пустыре. В 1946 году в Ставропольском крайпромсовете, по
достоинству оценив кипучую деятельность Захара, решили наградить
его... расширением фронта работ.
Две артели – «Совбыт» и «Химпром»
– объединили и передали под управление Цахилова.
Объединенную артель решили
назвать «Химпромом», поскольку
акцент был сделан на расширении
производства химической продукции. Цахилов начал осваивать новые
направления, строить цехи, привлекать талантливых инженеров и
химиков.
Ему, с головой окунувшемуся в
практическую работу в военные и
послевоенные годы, многое пришлось изучать самостоятельно.
Высшая школа промкооперации,
которую он окончил без отрыва от
производства, не могла дать нужных
знаний по химии. Но выход нашелся:
Захар купил учебники по химической
технологии лакокрасочных материалов и занялся самообразованием.

Íà «îñòðèå ïðîãðåññà»:
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«Химпром» год за годом рос, наращивал прибыль, перевыполнял
планы. Небольшая артель превращалась в крупное предприятие. Эмали,
лаки и краски из Черкесска везли за

виды лакокрасочных товаров, едва
они появлялись на планете, завод
Цахилова осваивал первым в стране.
Внедрялись и собственные, уникальные разработки, в которых лично
участвовал Захар Сосланбекович, за
что был удостоен звания Почетного
химика СССР.
Такой подход позволял не только
удовлетворять потребности сотен
предприятий Союза, но и экспортировать продукцию за рубеж. Так, в
1972 году завод отгружал товары в
14 стран мира, в том числе продукцию высшей пробы – отмеченную
Государственным знаком качества.
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К началу 1990-х годов предприятие, которым бессменно руководил
Захар Цахилов, стало крупнейшим
в РСФСР лакокрасочным заводом.
Его цехи обеспечивали красками,
лаками и эмалями металлургию,
автопром и производителей разнообразной техники в разных регионах
страны и за ее пределами. Казалось,
ничто не может поколебать позиции этого гиганта. Но в это время
российская экономика перешла на
рыночные рельсы. Наступила непростая эпоха, запомнившаяся как
«лихие 90-е».
Первые годы рынка уничтожили
множество отечественных предприятий. Рушились привычные технологические цепочки. Многие директора
заводов не справлялись с вызовами
рыночной стихии, другие во имя наживы сами по кирпичику разрушали, растаскивали и распродавали
то, что строилось десятилетиями.
Перед Захаром Цахиловым встали
непростые задачи: сохранить производство и рабочие места. Ведь речь
шла о трех тысячах работников, за
которых он чувствовал личную ответственность!
Захару Сосланбековичу в 1990
году исполнилось 68 лет, но о пенсии
он даже не помышлял. Наоборот
– казалось, директор помолодел.
В глазах горел огонь. Он был готов
к непростой борьбе за сохранение
завода.
И тут сыграл свою роль артельный
опыт. Цахилов, в отличие от многих
советских директоров, не был партийным функционером-бюрократом.
Он-то пришел в химическую промышленность из промкооперации, а
артели изначально были нацелены
не просто на выполнение плана, а на
высокоприбыльное производство.
Поэтому и в советские времена завод был богатым предприятием,
и в рыночную эпоху удержался на
плаву.
С той же энергией, как он добывал ресурсы и искал оборудование
в сложные военные годы, Цахилов
теперь налаживал экономические
связи взамен утраченных, оптимизировал работу цехов, внедрял
новые способы экономии энергии и
ресурсов для повышения прибыльности производства, неутомимо выпускал новейшую продукцию в жесткой конкуренции с хлынувшими на
отечественный рынок зарубежными
брендами. Когда-то он ради старого
пресса бесстрашно переплывал бурлящую реку... А теперь вел огромный
заводской корабль в штормовом
океане рыночной конкуренции. И кто
знает, что было сложнее!

Неутомимость, изобретательность
бескомпромиссные требования к
качеству и предпринимательская
жилка стали главными помощниками
Захара Сосланбековича. А еще – готовность к переменам и стремление
к новым горизонтам.
Вот только один из примеров: в
начале 1990-х российские металлурги из Челябинска, Новолипецка
и Волжска стали осваивать выпуск
рулонного металла с окрашенной
поверхностью. Им требовались особые грунтовка и эмаль, которую
производили в Швейцарии и США.
З. Цахилов задумался: может ли
завод предложить металлургам не
менее качественные материалы
для окраски металла, но по более
выгодной цене? Технологическими
секретами, ясное дело, с химиками
из Черкесска зарубежные фирмы
делиться не собирались. Поэтому
рецептуру пришлось разрабатывать
на заводе самостоятельно. И – получилось!
Научный поиск непрерывно шел по
множеству направлений. В 1993 году
Цахилов открыл на предприятии научно-технический центр. Ежегодно
АО «Черкесское химическое производственное объединение», как
стал называться завод, внедряло с
десяток новых видов высококонкурентной продукции. Оно получило
признание и на зарубежном рынке:
в 1995 году предприятие было удостоено международной награды –
ордена Бриллиантовой звезды.
55 лет бессменно руководил заводом Захар Цахилов, и у окружавших
его людей складывалось впечатление, что он то ли никогда не спит, то
ли в его личных сутках больше 24
часов. В последний месяц жизни, в
1999 году, когда Захар Сосланбекович уже не поднимался с постели,
к нему приходили с планами, договорами, вопросами. Директор завода до последних дней продолжал
руководить детищем своей жизни,
которому посвятил более полувека
неусыпных трудов.
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Удивительно, но, с головой погружаясь в производственные и научные задачи, Захар Цахилов находил
время и на социальные вопросы. В
послевоенные годы у артели появился клуб, в 1968 году у тружеников завода уже была своя база отдыха на
Черном море, а затем появился и санаторий-профилакторий. Благодаря
Цахилову в Черкесске открывались
детские сады, строились общежития
и микрорайоны многоквартирных домов. Жилье получили тысячи семей!
Забота Цахилова охватывала не
только коллектив предприятия. Его
неоднократно избирали в областной
Совет народных депутатов, поэтому
к рабочей нагрузке Захара Сосланбековича добавились труды по развитию Черкесска. Благодаря ему
в городе появились троллейбусы,
было построено профтехучилище,
возведен дворец культуры «Химик».
В 1990-х эта работа продолжилась
– уже на посту депутата первого созыва Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики.
Двери кабинета Сосланбековича
(или Алексеича, как его называли
многие коллеги) всегда были открыты для ветеранов предприятия
и всех, кто нуждался в помощи.
И вот какой интересный
факт... Среди множества высоких
наград, которых был удостоен Захар
Цахилов, а это ордена Ленина, звание Героя Социалистического Труда,
золотая медаль «Серп и Молот»,
ордена Октябрьской революции,
«Знак Почета», «Дружбы народов»,
«За заслуги перед Отечеством» IV
степени – он особо ценил медаль
«За доброту», врученную ему на
70-летие учащимися в благодарность за ремонт школы №13 города
Черкесска.
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55 лет наш земляк руководил Черкесским химическим заводом. В
столице Карачаево-Черкесии стоит
памятник Захару Цахилову. Но гордятся им и на исторической родине
– в Северной Осетии. Грудь Захара
Цахилова украсила и медаль, врученная ему осетинским народом.
30 мая 1997 года Президент Республики Северная Осетия–Алания
Ахсарбек Галазов подписал указ о
награждении выдающегося соотечественника медалью «Во славу
Осетии».
Руководя интернациональным
коллективом и выступая за дружбу
народов, Захар Цахилов никогда не
забывал о родине предков, откуда
происходил его род. К нему в Черкесск часто приезжали из Осетии
за помощью и советом. И в своем
напряженном рабочем графике Захар Сосланбекович всегда находил
время, чтобы принять гостя, выслушать и помочь.
А как же иначе? Захар Цахилов
всегда был щедрым, неравнодушным, отзывчивым. И сейчас, отмечая
столетие со дня его рождения, можно с уверенностью сказать: пройдет
еще сотня лет, но память народа
сохранит это славное имя, и не угаснет гордость за сына осетинской
земли…
Нателла ГОГАЕВА.

К ДНЮ БИБЛИОТЕК

Её первые сто лет

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧАЕТ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
№ 1 ИМ. Г. БАРАКОВА Г. АЛАГИРА
В 1922 г. учителя осетинской школы, сестры Мария и Матрена
Джапаридзе, открыли в своем доме библиотеку. Для Алагира, где три
четверти населения были неграмотны, это стало важным событием.
Собрание книг насчитывало почти полторы тысячи экземпляров. Благое начинание сестер Джапаридзе поддержали и другие энтузиасты. И уже
через год фонд библиотеки составил 4 тыс. книг. В
1923 г. библиотеку из дома Джапаридзе перевели
в здание на ул. Коста Хетагурова. За сравнительно короткий срок библиотека стала духовным и
культурным центром села. Алагирцы приходили
сюда, чтобы узнать новости, почитать газеты, а то
и просто поговорить, пообщаться. Люди тянулись к
знаниям. В 20–30-х годах прошлого века библиотека

Стоят слева направо З. Елоева, Л. Касимова,
У. Пагиева, сидят слева направо
Ж. Нанишвили, З. Кодоева
сыграла большую роль в ликвидации неграмотности
населения, активно проводила культурно-просветительскую работу. Читателями библиотеки в 30-х
годах прошлого столетия были жители г. Алагира,
которые впоследствии стали известными людьми
в стране.
Во время фашистской оккупации г. Алагира, в
ноябре – декабре 1942 г. фонд библиотеки был
уничтожен, оккупанты сожгли 16 тыс. книг. После
освобождения города от немецких захватчиков
фонды были восстановлены. Большую роль в этом
сыграли учителя городских школ.
В 50–80-е годы прошлого века Алагир был уже
промышленным, культурным центром Северной
Осетии. В эти годы книжный фонд библиотеки
активно пополнялся, росло и число читателей.
Читательский актив участвовал в конференциях,
в тематических вечерах, приуроченных к знаменательным датам, в различных диспутах. За высокие достижения в культурно-просветительской
работе библиотека неоднократно награждалась
дипломами и грамотами. В 2001 г. библиотеке было
присвоено имя общественного деятеля, писателя,
уроженца г. Алагира Гино Баракова.
На протяжении многих лет особую добрую, до-

машнюю атмосферу в нашей библиотеке создавали
и создают ее сотрудники. Уходят одни, на смену
приходят другие. Но всех объединяет то, что эти
люди, увлеченные и влюбленные в свою профессию. У истоков нашей библиотеки стояли сестры
Джапаридзе. К сожалению, нет сведений о том,
кто руководил библиотекой в 20–40-х годах. А вот
в 50–70-е годы заведующими библиотекой были
Зинаида Туккаева и Тамара Гатеева. Под их руководством работали Варвара Атаева, Зара Гутнова,
Диба Хосаева, Майя Кулаева, Залина Джанаева,
Наталья Терещенко, Светлана Кайтмазова и
другие. Долгие годы библиотеку возглавляла Тамара Урусхановна Гатеева. Ее отличали высокий
профессионализм и ответственность. Все свои знания она бескорыстно отдавала людям и искренне
радовалась их успехам. Вся жизнь Тамары Гатеевой
была связана с библиотекой, книгами, читателями.
Много сил и времени она отдавала воспитанию
кадров. Соратника и единомышленника во всех
начинаниях она нашла в Вере Гегуевой, которая
возглавила библиотеку в 1971 году.
Вера Муссаевна Гегуева проработала в первой городской библиотеке 55 лет. Прошла путь от библиотекаря до заведующей. Городская библиотека № 1
под ее руководством неоднократно признавалась
одной из лучших в районе и республике.
Вера Муссаевна для своих коллег была надежной
опорой, они всегда ощущали ее поддержку. Благодаря профессиональному мастерству Т.У. Гатеева
и В. М. Гегуева стали лучшими специалистами библиотечного дела республики. Они первыми среди
библиотечных работников Алагирского района удостоились почетных званий «Заслуженный работник
культуры СОАССР».
Сейчас в библиотеке № 1 г. Алагира трудятся
библиотекари – Зарема Кодоева, Залина Елоева
и автор этих строк. Небольшой дружный коллектив
возглавляет Уанита Пагиева. Мы продолжаем традиции, заложенные нашими предшественниками.
Читатели идут к нам не только за литературой, но и
поделиться своими мыслями о прочитанном, поговорить о жизни. Мы благодарны им за любовь к книге и
активное участие в мероприятиях библиотеки. Пока
мы вместе, пока рядом с нами наши читатели, будет
жить наша библиотека.
Сегодня, в век новых технологий, библиотека
идет в ногу со временем. Она активно включилась
в процесс информатизации и компьютеризации. С
годами изменялись задачи, но неизменной оставалась цель нашей деятельности: приобщение к
книге и чтению, воспитание высоконравственного
человека, патриота своей Родины.
Совместная деятельность с образовательными
учреждениями города дает нам возможность осуществлять наши проекты, организовывать познавательные мероприятия для учащихся.
Летопись библиотеки № 1 г. Алагира не завершена, она продолжается. Какой она будет через
следующие пятьдесят, сто лет, зависит от нас и от
тех, кто придет после. Общими усилиями мы добьемся многого!
Л. КАСИМОВА.

«×èòàþùàÿ ìàìà-÷èòàþùàÿ ñòðàíà»

«Можно жить и быть счастливым, не овладев
математикой, но нельзя быть счастливым, не умея
читать. Тот, кому недоступно искусство чтения, –
невоспитанный человек, нравственный невежда», –
писал известный педагог В.А. Сухомлинский.
Личный пример матерей в приобщении детей к чтению имел
огромное влияние на них и способствовал появлению в России
талантливой плеяды писателей.
«Золотым веком» русской
культуры мы обязаны матерям,
читавшим своим детям книги.
Чаще всего для совместного
чтения выбирались сказки
либо произведения классиков –
отечественных и зарубежных.
Нередко детям читались
книги, дорогие самим матерям:
вместе перечитывали, вместе
восхищались, вели с детьми живые беседы, передавая им частичку своей любви, своего образного мира, в результате чего
рождалась духовная близость.
Приобщить ребенка к чтению,
к книгам, дать почувствовать
радость познания через чтение
– особая миссия матери. Любовь
к книге – один из величайших
даров, какой мать может дать
своему ребенку.
Навсегда запомнил Иван
Алексеевич Бунин, как его мать
Людмила Александровна читала ему стихотворения Пушкина,
Жуковского и других русских
поэтов «по-старинному нараспев». Огромное литературное
влияние на Алексея Николаевича Толстого оказала его мать
Александра Леонтьевна. Андрею Белому мать, «прекрасная чтица», прочитала «Тараса
Бульбу» в десятилетнем возрасте, после чего у юного читателя,
пораженного напевным стилем
повести, началось увлечение
творчеством Н. Гоголя. Любимой на всю жизнь осталась для
него также прочитанная ему матерью книга Ч. Диккенса «Дэвид
Копперфилд».
Понимая важность той роли,
какую играет мать в приобщении
своего ребенка к чтению, Республиканская детская библиотека
им. Д. Мамсурова совместно
с Министерством культуры
РСО–А провела онлайн-конкурс
«Читающая мама – читающая
страна». Организатор конкурса

– заместитель директора библиотеки Л.Х. Комаева.
И вот наступил день подведения итогов конкурса и награждения победителей. С приветственным словом выступила
директор библиотеки Лиана
Александровна Макиева. Поздравить мам, победивших в

конкурсе, и лауреатов пришли
заместитель министра труда и
социального развития РСО–А
А.К. Мамаева, ведущий советник отдела Министерства культуры РСО–А Т.М. Токаева.
Призерами конкурса «Читающая мама – читающая страна»
стали: Алина Мукагова, Рита
Дзгоева и Юлия Радченко.
Жюри оценило артистизм
конкурсантов, их способность
передавать настроение и эмоции героев произведения. Было
сложно выбрать лучшие работы,
так как их было много и все они
– оригинальные. Расширилась и
география конкурса: одна работа была представлена из Республики Коми, города Воркуты, и
вторая из Московской области,
города Железнодорожного.
Члены жюри отметили в этом
году интересные находки, творческий подход и оригинальную
подачу материала у многих
участников, поэтому было при-

нято решение премировать всех
конкурсантов в следующих номинациях: «Самый читающий
район» – Дигорский район
(Ирина Созаева, Тамара Адаева, Наина Тотоева) и Правобережный район (Эльвира
Хубаева).
В номинации «Теремок»:
детский дом «Хуры тын», воспитатель Н. Варламова. В номинации «Сказка ложь, да в
ней намек»: Замира Саматова,
Тамара Кумаритова. «Люблю
тебя, мой край родной» – в этой

номинации отмечена Альбина
Гапеева. «Преданность классике» продемонстрировали Залина Дзарасова, Арина Гобозова,
Милана Гумецова, Алина Кодзаева, Алина Даураты, Алана
Габуева. В номинации «Хочу
все знать!» отмечена Мадина
Тебиева, а Зарина Тавасиева,
Московская область, г. Железнодорожный; Людмила Смольянинова, Республика Коми,
г. Воркута – в номинации «За
тридевять земель».
Совместное чтение матери
и ребенка рождает близость
взглядов на жизнь, способствует формированию их духовного
единства. Более того, сегодня
это еще и участие в выполнении важной социальной задачи:
обеспечить право ребенка на
«читающее детство».
Карина МОВСЕСОВА,
специалист по связям
с общественностью
РДБ им. Д. Мамсурова.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
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Адресовать вопросы по
оформлению новой ежемесячной выплаты – пособия
для малообеспеченных семей на детей в возрасте от 8
до 17 лет – североосетинские
семьи могут в любое время
консультантам Единого контакт-центра (ЕКЦ).
С 1 мая операторы Единого
контакт-центра взаимодействия с гражданами отвечают
на вопросы о новой выплате на
детей в возрасте от 8 до 17 лет.
Прошедшие майские праздничные дни, как и предстоящие
выходные – не исключение,
потому как ЕКЦ работает в режиме 24/7, то есть ежедневно и
круглосуточно.
Единый контакт-центр запущен в рамках проекта «Социальное казначейство». По
бесплатному для всех регионов
телефону 8-800-600-0000 (как и
в онлайн-чате ЕКЦ на главной
странице сайта ПФР) любой
гражданин может получить информацию по всем вопросам,
связанным с мерами социальной поддержки.
С подробной информацией о
новом пособии можно ознакомиться в специальном разделе
на сайте ПФР. Ежемесячное
пособие на детей от 8 до 17
лет для семей с невысоким доходом.

ЛЮДИ ОСЕТИИ

Вспоминая поэта…

Небольшое селение Кирово Ардонского района является
малой родиной целой плеяды осетинских поэтов и писателей.
Здесь делали свои первые шаги в творчестве Яков Хозиев,
Сафар Бирагов, Сергей Туаев, Георгий Тедеев, Измаил
Айларов, Альберт Балаев, Барон Бурнацев, Станислав
Кадзаев… И среди них – поэт, писатель, публицист, драматург
и переводчик Георгий Гагиев. 20 мая, в день его 90-летия,
в сельском филиале районной библиотеки прошел вечервоспоминание, участниками которого были известные
осетинские литераторы, родственники Георгия Гагиева,
почитатели его творчества и люди, с которыми его связывала
многолетняя дружба.
Удивительно теплым, с нотками
грусти и словами искреннего восхищения талантом Георгия Гагиева был
этот вечер. Ведущие – заведующая
филиалом библиотеки Рита Каряева
и учительница осетинского языка и
литературы Ирина Бдтаева – рассказали о детстве и юности поэта.
Георгий Гагиев закончил Кировскую
школу с золотой медалью, затем
– Московский литературный институт имени М. Горького с красным
дипломом. Вернувшись в Осетию,
начал работать в журнале «Мах дуг»
заведующим отделом критики и библиографии, далее – заведующим
литературной частью Северо-Осетинского драматического театра.
В конце 40-х произведения Гагиева стали публиковаться в изданиях
Северной и Южной Осетий, а стихи
на русском языке – чаще появляться
в московских изданиях: газетах «Советская Россия», «Комсомольская
правда», «Литературная газета»,

журналах «Дружба народов», «Знамя», «Смена», «Молодая гвардия». В
1956 году вышел сборник его первых
стихотворений на осетинском языке «Водопад». Много лет спустя, к
80-летию со дня рождения Георгия
Гагиева, в издательстве «Ир» был издан сборник, в который вошли лучшие
произведения из предыдущих сборников «На солнце и в тени», «Сердце ровесника», «Плуг и звезды», «Отечество». В творчестве Георгия Гагиева
особое место занимала драматургия,
его пьеса «Жених сбежал» много лет
не сходила со сцены Осетинского
драмтеатра. Более 50 песен было
написано на его лирические стихотворения, многие из них по сей день
звучат по радио.
Воспоминаниями о Георгии Гагиеве – коллеге по писательскому цеху,
наставнике, друге – поделились народный поэт и писатель Северной
Осетии Сергей Хугаев, председатель
Союза писателей РСО–А Гастан

Öèôðîâîé
ôåñòèâàëü

Первый республиканский фестиваль по 3D-моделированию
и дополненной реальности,
посвященный Дню Победы,
подвел свои итоги. В центре
цифрового образования «IТкуб», где проходило мероприятие, наградили победителей.
В дни проведения фестиваля в «IТ-кубе» гостей и участников ждали образовательный интенсив, конкурсы по
3D-моделированию и дополненной реальности, мастер-классы,
выставка 3D-моделей. Например,
во время мастер-классов участники, используя различные языки
программирования, попробовали
запрограммировать управление
игровой моделью, представленной объектом 2D/3D компьютерной графики. Также у ребят
была возможность полюбоваться
на выставке 3D-моделями, посвященными Великой Отечественной войне, которые участники представили на конкурсы
по 3D-моделированию и дополненной реальности.
В них участвовали учащиеся
школ Владикавказа, Пригородного, Моздокского, Правобережного районов, а также центр цифрового образования детей «IT-куб»
г. Подольска.
Победителями в конкурсе
по 3D-моделированию в старшей возрастной категории стали Богдан Дроботов и Давлат
Бурнацев. Второе место заняли
Астемир Цидугов и Валерия
Кочиева, третье – Марат Дзиов.
В младшей возрастной категории победу одержали Вячеслав
Карягин и Елизавета Парфенова. На втором месте оказался
Максим Калиниченко, третье
завоевала Ирма Суменова.
В конкурсе по дополненной реальности первое и второе места
не присуждались, а третье занял
Давлат Бурнацев. Грамотами отмечены Ирина Богиева и Олег
Гамаонов.
Отметим, что к образовательному интенсиву, который прошел
в рамках фестиваля, педагогами центра «IT-куб» разработан
курс «Основы 3D-моделирования
и создания AR-приложений» и
размещен на образовательной
платформе stepik.org. Там рассмотрены все темы, вошедшие в
программу очного образовательного интенсива. Курс на платформе stepik.org могут бесплатно
пройти в дистанционной форме
все желающие без возрастных
ограничений. Зарегистрироваться можно по ссылке https://stepik.
org/114121.
«Задумывая этот фестиваль,
мы хотели показать, что информационные технологии – это, в
том числе, и инструмент, с помощью которого мы можем творить,
выражать свои эмоции, чувства,
– рассказала руководитель центра, который стал оператором
проекта, Алла Калиниченко.
– Участники фестиваля подготовили замечательные цифровые
работы, посвященные Великой
Отечественной войне. Например,
Давлат Бурнацев создал трехмерную модель монумента «Танк
Т-34», находящегося на площади
Победы, и сделал анимацию облета памятника на 360 градусов,
Марат Дзиов – трехмерную модель аллеи Славы».
Организатором фестиваля
выступило минобрнауки республики.
М. ДОЛИНА.

Агнаев, поэт и журналист Станислав
Кадзаев, профессор, руководитель
Национально-культурного центра
им. К. Хетагурова Иван Алборов,
заведующая отделом Владикавказской городской библиотеки Римма
Мурашева. Говорили как о талантливом человеке, бесконечно любившем свой родной край, черпавшем
вдохновение для своего творчества
в сокровищницах осетинского фольклора. На вечере прозвучали поэтические произведения и песни на
стихи Георгия Гагиева в исполнении
учащихся сельской школы.
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Участники вечера побывали на
сельском кладбище, где похоронен
Георгий Гагиев, и возложили живые
цветы к памятнику на его могиле.
Поэт и писатель, настоящий интеллигент, он ушел из жизни неожиданно
рано, в 52 года. Незавершенными
остались многие творческие планы, но написанные им произведения живут по сей день, волнуя умы и
сердца людей и являя собой яркие,
неповторимые страницы осетинской
литературы.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

Авангард профсоюза

В Нальчике прошел V Молодежный форум Общероссийского
профсоюза работников госучреждений и общественного
обслуживания РФ.

Около сотни молодых специалистов из 48 регионов
России приехали в Кабардино-Балкарскую Республику,
чтобы поделиться положительным опытом и рассмотреть существующие препятствия и трудности в развитии
молодежной политики в регионах. Североосетинскую
делегацию представили
члены молодежного совета
республиканского отделения Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного
обслуживания РФ Марат
Дагуев, Аслан Гатагонов,

Марина Гусалова, Роксана
Томаева.
На торжественном открытии участников форума поприветствовали заместитель
председателя ЦК профсоюза
Ольга Шелобанова, председатель Кабардино-Балкарской республиканской
организации Фаина Бакова,
председатель Молодежного
совета ЦК профсоюза Вера
Плюскова и другие.
После официальной части
церемонии открытия молодых
профактивистов погрузили в
образовательный процесс. С
16 по 19 мая участники меро-

приятия слушали выступления спикеров об эффективном лидерстве и командообразовании, о стратегиях,
принципах и технологиях в
деятельности профсоюза,
практике работы по информационной работе и правилах
безупречной аргументации.
Девиз форума: «Управляй
будущим – вступай в профсоюз!» – олицетворял один из
ключевых вопросов встречи:
как мотивировать молодых
людей к участию в профсоюзном движении. Насыщенная
программа была нацелена
на профессиональный рост и

развитие авангарда профсоюзного движения – молодежи.
«Молодежь – это наше будущее. Чем больше мы будем
вкладывать в ее развитие,
тем стабильнее и благополучнее будет завтрашний день.
Данное мероприятие этому
только способствует, поэтому хочется, чтобы праздник
дружбы, солидарности и патриотизма в лице форума не
заканчивался, а совершенствовался и стал хорошей,
доброй традицией», – отметил
Марат Дагуев, заместитель
председателя Северо-Осетинской республиканской организации Общероссийского
профсоюза работников госучреждений и общественного
обслуживания РФ.
Перед молодыми специалистами госучреждений и
общественного обслуживания
выступили академик РАЕН,
доктор педагогических наук,
профессор кафедры педагогики и психологии ДПО Кабардино-Балкарского государственного университета
им. Х. М. Барбекова Лаура
Кагермазова, кандидат педагогических наук, эксперт
в области деловой коммуникации, автор книги «Основы
деловой риторики, или Король
говорит!» Алла Григорьева,
эксперт АНО «Большая перемена» Игорь Хван и другие.
Кроме образовательного
блока участников форума
ждали мастер-класс по на-

ФОРУМ

циональным кабардинским и
балкарским танцам, местной
кухне и самое захватывающее
– восхождение на вершину
Эльбруса.
«Молодежный форум,
прошедший в КабардиноБалкарии, запомнится яркостью и насыщенностью,
разнообразием программы,
ощущением дружбы и консолидации профактивистов из
всех уголков России, – впечатлениями о прошедшем
мероприятии поделилась
Роксана Томаева, председатель молодежного совета
СОРОО профсоюза РГУ и
ОО РФ. – Мне бы хотелось
поблагодарить Северо-Осетинскую республиканскую
организацию Общероссийского профсоюза работников
госучреждений и общественного обслуживания РФ за
предоставленную возможность поучаствовать в таком
мероприятии. Отдельное
спасибо ЦК профсоюза за
прекрасную организацию
форума, предоставление
такой насыщенной программы. И, конечно, не обойтись
без слов благодарности Кабардино-Балкарской организации Общероссийского
профсоюза госучреждений
и общественного обслуживания РФ, которая оказала нам
теплый прием и познакомила
с изумительными красотами
природы и своей культурой».
Аделина КАМБЕГОВА.

ТВОРЧЕСТВО

Бард-баттл «Сочи – Владикавказ»

20 мая, в замечательный
праздник – День крепкой
дружбы, в Большом зале
Национальной научной
библиотеки Северной
Осетии состоялся
бард-баттл – встреча
представителей двух
клубов авторской песни
из двух городов – Сочи и
Владикавказа.

Есть древнее, красивое слово
«бард». У племен галлов и кельтов
так называли певцов и поэтов. Они
хранили традиции и ритуалы своих
народов, и люди им верили, чтили и
любили своих певцов. Прошли столетия – и вот в нашей советской стране
вдруг в середине 1950-х годов зародилось и стало жить своей жизнью
так называемое бардовское движение. Авторская песня с ее тонкими,
глубокими текстами и мелодичностью
стала важной составляющей культурной жизни СССР.
Клуб авторской песни города Сочи
был создан в 1975 году на базе Клуба
сочинских туристов. Члены этого клуба выступают на всех общегородских
мероприятиях и концертах, чем способствуют развитию авторской песни
и самобытности творческой жизни
черноморского города. Многие участники коллектива являются лауреата-

ми и дипломантами многочисленных
городских, областных, региональных
и всероссийских фестивалей авторской песни. Директором является автор-исполнитель Наталья
Клименко, которая и посетила наш
город с творческим визитом. Вместе
с ней приехали члены клуба – ее сын
Андрей Клименко и наша землячка,
ныне живущая в г. Сочи, Екатерина
Дышекова.
Владикавказский бард-клуб «Вертикаль» раньше возглавляла Анна
Евдокимова, теперь директором
стал Сергей Голомзик. С 2004 года
клуб организует фестивали автор-

ВЕТЕРАНЫ

«Не бывает
бывших
офицеров»
Сегодня свой 70-летний юбилей
отмечает человек мужественной
и доблестной профессии,
настоящий полковник Владимир
Николаевич УРТАЕВ.

Марина КАНАТОВА.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ской песни имени Юрия Визбора под
названием «Цейский вальс», на которые съезжаются любители этого
песенного жанра не только из разных
уголков нашей страны, но и из-за
рубежа. Команда владикавказских
бардов на сцене была представлена именами Натальи Лагодиной,
Маргариты Стеблиной, Валерия
Лолаева и Стаса Потапова.
Мужественный, брутальный Валерий Лолаев исполнил три свои
песни – «Элегия», «Едем!» и «Горец». На стихи нашей землячки, в
настоящее время проживающей под
г. Сочи, в маленьком поселке Хоста,

Аллы Кобаидзе Наталья Клименко написала музыку – и получилась
песня «Посвящение Высоцкому»,
которая и прозвучала со сцены под
гитарный аккомпанемент самой Натальи. А еще – прекрасные песни
Булата Окуджавы «Море Черное» и
«Пожелание друзьям». Своими стихотворениями с друзьями-бардами о
горах и «Цейском вальсе» поделилась
владикавказская поэтесса Наталья
Куличенко, а Екатерина Дышекова
исполнила песню на ее стихи «День
ангела Натальи», музыку к которой
сочинила сама. Она же подарила
слушателям свои песни «Бесланский
набат» (слова Юрия Бадтиева) и
«Планета Земля» (слова Светланы
Петровской). Порадовали зрителей
исполнением песен Наталья Лагодина, Андрей Клименко, Стас Потапов.
А тонкая, изящная Маргарита Стеблина на двух языках – русском и осетинском – исполнила свои песни «Как
магнитом тянет в горы» и «Бабушкина
песня». А потом – дуэтом с Екатериной Дышековой – на два голоса
прозвучала знаменитая песня Юлия
Кима «Ты душа моя, косолапая…»
Зрители, оценивая исполнение всех
участников бард-баттла, пришли к
единодушному мнению: победила
дружба! Да иначе и не могло быть
в такой чудесный праздник – День
крепкой дружбы!
Наталья СКОБЕНКО.

Более трех десятков лет прослужил он в рядах Вооруженных сил,
пройдя нелегкий путь человека, выбравшего профессию защитника
Отечества.
Стать военным мечтал с детства. В 1969 году, сразу после окончания
школы № 30, поступил в Орджоникидзевское высшее общевойсковое
командное училище. Молодого, перспективного выпускника с лейтенантскими звездочками на погонах направили командиром мотострелкового
взвода в Группу советских войск в Германии.
Далее – обычная для людей в погонах история – нелегкая военная
служба в различных регионах Советского Союза: в Приволжском военном
округе, а затем – в Забайкальском. В 1981 году майор Владимир Уртаев
направляется в командировку в Монгольскую Народную Республику. Не
менее интересная и ответственная служба была в военных комиссариатах
Ставропольского края. По долгу службы ему также пришлось участвовать
в контртеррористической операции на Северном Кавказе.
Есть в послужном списке полковника Уртаева и такая интересная
страница: в феврале 1998 года ему, кстати, единственному среди военнослужащих 58-й армии, был выдан дипломатический паспорт, в соответствии с которым было поручено возглавить специальную группу
штаба армии по реализации Венского договора по разоружению в Европе.
В рамках этой государственной задачи ему пришлось неоднократно выполнять специальные поездки во Францию, Бельгию, Италию, работать
непосредственно в штабах и войсках НАТО.
В 2003 году Владимир Уртаев сменил военный мундир на гражданский
костюм. Продолжателем семейной военной династии стал сын Руслан,
ныне – майор Российской армии.
Дорогого и уважаемого Владимира Николаевича с юбилеем поздравляют его товарищи по армейской службе, ветераны-офицеры
и, конечно, любящая семья. Они желают ему крепкого здоровья,
бодрости духа, еще долго оставаться в строю, продолжая активно
вести военно-патриотическую работу с подрастающим поколением.
Владимир Николаевич – яркий пример офицера, верного воинскому
долгу и военной присяге.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел. 8-919428-64-62.

 ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот., капит. дом, футбольное поле 45х20,
бассейн, сауна, гараж с отдельным
въездом, мебель, садовая техника
и инвентарь в с. Кодахджине. Отличное расположение рядом с лесом и рекой. Тел. 8-918-829-39-77.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ любой
сложности, выезд, замер и установка – бесплатно. Тел. 8-996942-83-00, Сергей.

 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.

 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.

 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.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ДРОВА СУХИЕ КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-909-474-55-85.

СДАЮ
 1-КОМ. КВ. (все уд., имеются
необходимая мебель и бытов. техника) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Бзарова (р-н РКБСМП). Тел.
8-918-825-11-95 (95-11-95).
 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.
 ДОМА ИЗ 2-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.
 ПОЛНОСТЬЮ ОБОРУДОВАННЫЙ МАГАЗИН (имеются
готовая кухня, гриль) в с. Ногире на ул. Ленина, 132 – 12 т. р./
мес. и газ, эл-во. Тел. 8-989-13095-10.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого
помещ. в нежилое, сопровождение
сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Адвокат КОКАЕВА Ирина Александровна.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел. 8-906-494-46-45.
 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. 8-909474-29-87.
 ЗАКЛАДКА И КОСЬБА ГАЗОНОВ. УБОРКА САДОВЫХ
УЧАСТКОВ. ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ И КУСТАРНИКОВ и т. д. Тел. 8-989132-13-30.

 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.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 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.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ. НАВЕСЫ ИЗ
ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА
любой сложности, ПЕРИЛА,
ОГРАДЫ. Тел. 8-928-928-06-03.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 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.
 УБОРКА, ПОКРАСКА МОГИЛ. 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.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК,
КРАСИМ ОГРАДЫ И ДРУГИЕ
РАБОТЫ ПО ОБЛАГОРАЖИВАНИЮ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Цены умеренные.
Работаем добросовестно в течение 12 лет. Тел. 8-988-870-67-26,
Ирина.
 ВЫЕЗДНОЕ ДОБРОСОВЕСТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ. Профессиональные
работники. Тел. 8-963-378-56-88.
 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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Выезд женской бригады.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

24 ×ÀÑÀ

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.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.
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ВЫСТАВКА

«Сокровенный мир
православия»

Выставка под таким названием была открыта в
Ардонском музее истории, культуры и образования в
рамках акции «Ночь музеев». Мероприятие посетили
прихожане храма Георгия Победоносца, сотрудники
учреждений образования и культуры, творческие
коллективы района.
В музее отдельная экспозиция была
посвящена истории православия в Ардоне. В рамках подготовки к 1100-летию крещения Алании настоятель
храма протоиерей Иаков (Фрилинг)
преподнес в дар новые экспонаты.
– Я думаю, ни в каком другом музее
республики сегодня нет такого количества церковных предметов, как в
нашем, – сказала директор Эльвира
Караева. – Они самые разные и вызывают большой интерес у посетителей.
Мы получили в дар даже царские
врата – главные врата иконостаса
в православном храме, ведущие в
алтарную часть и символизирующие
врата рая. А еще – около 40 старинных икон, церковное облачение священнослужителей, Евангелие 1819
года издания, церковные печати для
просфор, поминальные книжки для
имен усопших, рукописные церковные

книги, церковные сосуды для миро,
богослужебные чаши, церковные
венцы 1909 года, символизирующие
духовную чистоту вступающих в брак.
Каждый экспонат – частица истории,
которую должен знать каждый современный человек.
Выставку посетил глава Ардонского района Владислав Марзаев.
Он поблагодарил настоятеля храма
Георгия Победоносца за бесценные
реликвии и выразил уверенность
в том, что местный музей внесет
достойный вклад в празднование в
республике знаменательной даты –
1100-летия крещения Алании.
На мероприятии выступил хор казачьей песни «Берзаюшка» районного
Дворца культуры.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Елены ДИГУРОВОЙ.

@ A B CDE

F

СПОРТИВНЫЙ
GHIJKLM
N O P Q RКУРЬЕР
ST U VWX YZ [ 5 4a b cjE

Разорвали контракт

Аланки рвутся в бой

20 мая пресс-служба красно-синих приготовила для болельщиков
две новости: хорошую и плохую. Игорь АКИНФЕЕВ и Кирилл
НАБАБКИН продлили контракт с клубом, но команду при этом
покинули две легенды: Марио ФЕРНАНДЕС и Алан ДЗАГОЕВ.
Дзагоев внес весомый
вклад в историю «армейцев».
Неспроста он занимает 15-е
место в рейтинге самых преданных игроков Европы, ведь
провел в ЦСКА без малого
15 лет. Более того, полузащитник красно-синих – самый
преданный игрок РПЛ среди
полевых.
Сразу после перехода из тольяттинской академии Коноплева в ЦСКА Дзагоев вышел
на передний план и в первом
же матче стал звездой после
попадания в старт: Алан забил гол и отдал две голевые
передачи. На тот момент ему
было всего 17 лет. О нем моментально заговорили как о
будущем сборной России, а
Гус Хиддинк не стал тянуть
и вызвал полузащитника уже
в 2008 году.
– Это был огромный талант.
Приехали представители мадридского «Реала», которые
реально готовы были к трансферу. Это был 2008 год, когда
мы играли с испанским клубом. По-моему, в Кубке УЕФА
тогда выиграли все шесть
матчей. Приехали и смотрели
его. И вообще, поставили вопрос так, что через год-два
мы его заберем. Дзагоев был
уникальным футболистом.
Я думал, что он будет одним
из величайших игроков европейского и мирового футбола,
– сказал о нем бывший тренер
ЦСКА Валерий Газзаев в
эфире канала Матч Премьер.
Постоянные травмы помешали Алану реализовать потенциал. Они начали мучить
Дзагоева примерно с сезона-2014/2015. Были многочисленные мышечные повреждения, переломы, в том числе и
«кресты». В чемпионате России сезона-2016/2017 Алан

провел лишь 15 из 30 туров, за
год он получил четыре травмы. Дзагоев восстанавливался, выходил на поле, забивал
и делал голевые передачи...
Он провел 397 игр и забил
77 голов. В перерывах между
травмами все успевал делать
красиво.

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал уход из
армейского клуба полузащитника Алана Дзагоева.
– Алан войдет в историю
как один из самых знаковых
футболистов нашего клуба.
Дзага перешел к нам в 17 лет и
сразу же стал показывать высочайший уровень игры. Алан
– игрок уникального таланта
и футбольного интеллекта.
Многочисленные трофеи тех
лет невозможно представить
без Дзагоева, а его чемпионский гол «Рубину» каждый
болельщик ПФК ЦСКА будет
помнить до конца жизни. Несмотря на многочисленные
повреждения, Алан всегда
демонстрировал бойцовские

качества, помогая команде в
трудные минуты.
В последнее время Дзага
стал получать мало игрового
времени в составе команды.
Но он – футболист такого масштаба, который не должен
сидеть на скамейке. У нас
было джентльменское со-

глашение, подразумевающее
досрочный уход Дзагоева в
случае, если он будет мало
играть. Мы желаем Алану
получать максимальное удовольствие от игры в футбол.
А после завершения карьеры
ждем его уже в структуре
клуба, – сказал Бабаев, слова
которого приводит прессслужба армейцев.
Дзагоев вместе с армейцами стал трехкратным чемпионом России и четыре раза
победил в Кубке страны, признавался лучшим молодым
игроком премьер-лиги в 2008
году, девять раз попадал в
список 33 лучших игроков сезона.
Залина ГУБУРОВА.

– Вольная борьба в Осетии – спорт № 1 и не нуждается в
комментариях, а вот женская только набирает популярность,
– говорит тренер Руслан ОСМАНОВ. – Мы с коллегой из
Москвы, нашим земляком Русланом ЧЕГЕМОВЫМ (кстати,
чемпионом СССР) решили организовать секцию этого вида
спорта в республике, ведь наши амазонки ох какими были
воинственными, смелыми и бесстрашными…
Взяли несколько девушек, увлеченных женской
борьбой, повезли их в
Москву. Они занимались
в «Динамо», спасибо полковнику Феликсу Дзуцеву, который спонсировал
поездку, наладил связь с
главным тренером сборной
России по женской борьбе
тезкой Феликсом Промильским. Он посмотрел
девушек и сказал: «Фоменко и Катаева впечатляют и
могут стать будущими чемпионками».
Так и случилось. Анжела Фоменко стала четырежды победительницей
европейского чемпионата,
поднималась на пьедестал
мирового первенства и, конечно же, обладательница
«золота» чемпионата России. Анжела Катаева стала
первым в России мастером
спорта международного
класса, так же как и Фоменко.
Недавно подопечные
вернулись из Гулькевичей Краснодарского края.
Удивительно, что в этом
городке очень популярна
женская борьба, на ковер
выходили аж двести девушек. Наши – сестры Яна и
Диана Рамоновы – показали высший класс, как и
Мария Бузарова, Аминат
Танделова, Алина Касабиева, стали победительницами и сейчас готовятся
к чемпионату России, который стартует в подмосковном Раменском.
На чемпионат России поедут и Алеся Гадзаонова,
Ирина Гобеева, Агунда

Баева и, как они говорят,
без медалей не вернутся.
Руслан как тренер состоялся, он – один из ведущих в республике, об
этом говорят результаты
его ученицы в престижных
соревнованиях.
И еще. Руслан со своей семьей участвовал во
всероссийском конкурсе
«Моя семья» и удостоился звания «Лучшая семья
России». Взял из детского
дома на воспитание мальчика-сироту. Он учится во
Владикавказском политехническом техникуме,
отличник учебы, носит фамилию Османовых.
Сын Руслана Ахсар –
учитель физкультуры в
школе поселка Советского
Ирафского района.
«Интерес к смешанным
боям без правил в наши дни

заметно вырос, этот вид
стал весьма популярным в
мире спорта. Рад очень, что
моя ученица Диана Авсарагова успешно выступает на
профессиональном ринге.
В четырех боях, проведенных ею, – четыре победы,
две в Bellator-ММА, в одной
из престижных спортивных
организаций мира – блестящий успех.
Сейчас Диана нацелена завоевать чемпионский
пояс и готова к боям за титул, – сказал Руслан Османов. – Она успешно занималась вольной борьбой,
побеждала уверенно всех
своих соперниц, так что,
уверен, справится и с этой
нелегкой задачей».
Рамазан ЛАГКУЕВ.
Фото автора.

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

27 МАЯ
ЗАКРЫТИЕ 86-ГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
Г. Хугаев

«НАЗВАНЫЕ БРАТЬЯ»

(12+)

Начало в 18 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.

ОКОННЫЙ МИР
ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж –

бесплатно

РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ!

МУП «Владикавказские тепловые сети» сообщает, что в связи
с проведением профилактических работ, связанных с подготовкой к
предстоящему отопительному сезону, не будет осуществляться горячее
водоснабжение от следующих котельных:
С 30 МАЯ ПО 6 ИЮНЯ
САХ (ул. Иристонская, 76).
с 6 по 20 июня
Осетинский театр (ул. К. Маркса, 77)
пр. Коста, 183
ул. Остаева, 23
Детсад № 84, п. Заводской
ул. Маркуса, 65
ул. Чапаева, 19
С 14 ПО 28 ИЮНЯ
ул. Владикавказская, 71/2
Гараж «Сантранспорта» на ул. Пушкинской, 57
ул. Плиева, 25-а
ул. Тарская, 44 (ул. Защитников Осетии, 44)
С 20 ИЮНЯ ПО 4 ИЮЛЯ
4 м/р (ул. Леонова, 11)
ул. Гадиева, 8
угол ул. Митькина/ул. Коцоева
ул. Николаева, 50
С 27 ИЮНЯ ПО 11 ИЮЛЯ
19 м/р (ул. Владикавказская, 59)
ФОК и Ледовая арена (ул. М. пехотинцев, 14)
п. Спутник
Во время проведения профилактических работ будут производиться
гидравлические испытания трубопроводов теплоснабжения, в связи с
чем запорная арматура объектов, подключенных к теплоснабжению,
должна быть закрыта и находиться в исправном состоянии.
В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ УКАЗАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ.
При выявлении порывов наружных трубопроводов теплоснабжения
сообщать в аварийно-диспетчерскую службу тепловых сетей по телефону 92-66-64.
При выявлении порывов внутренних трубопроводов теплоснабжения
сообщать в управляющую компанию по соответствующему телефону
или в аварийно-диспетчерскую службу АМС г. Владикавказа (ЕДДС)
по телефону 53-19-19.
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Республики Северная Осетия – Алания и
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СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАГНИТ»
Открытое акционерное общество «Магнит» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества в форме заочного голосования.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на
годовом общем собрании акционеров – 17 июня 2022 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 362027, Республика Северная Осетия – Алания, г.
Владикавказ, ул. Ватутина, 63.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие в общем собрании акционеров общества – 23 мая 2022 года.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем
вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акция обыкновенная,
именная. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
1-01-33563-Е от 05.05.1994 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме
заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены
до 17 июня 2021 года.
Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров
будут напарвлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров
общества, не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания
акционеров.
Информация (материалы) по вопросам повестки дня, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании
акционеров, доступна в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества по адресу: www.magnitvl.ru, раздел «Документы»,
а также предоставляется для ознакомления по месту нахождения общества
в период с 27 мая 2022 года по 17 июня 2022 года по адресу: Республика
Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 63, с 9 до 17 часов.
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
будет размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на сайте АО «АЭИ «ПРАЙМ Раскрытие» по адресу: https://disclosure.lprime.
ru/portal/default.aspx?emld=1503013086, а также будет направлен заказным
письмом лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и
зарегистрированным в реестре акционеров общества, в течение 4 (четырех)
рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней.
Контактная информация ОАО «Магнит» по тел. 8(8672)53-80-88.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «МАГНИТ».

ВНИМАНИЕ!

В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»
ОТ 26.12.1995 ГОДА № 208-ФЗ СОЗЫВАЕТСЯ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «СЕВОСПРОЕКТ».
Собрание проводится в форме совместного присутствия.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по
состоянию на 3 июня 2022 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
1. Утверждение годового отчета за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках,
распределение прибыли и убытков общества по результатам года
и выплата дивидендов.
2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
Годовое общее собрание акционеров состоится 30 июня 2022
г. в 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания – г. Владикавказ, ул. Станиславского, 5 (здание ОАО «Севоспроект», 4-й этаж).
Для регистрации в качестве участников собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, а для представителей акционеров – также доверенность на
голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1
статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи
185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению
лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Владикавказ, ул. Станиславского, 5, 4-й этаж, кабинет совета директоров с 29 мая по 30 июня 2022
г. по рабочим дням с 10 до 15 часов. Указанная информация будет доступна акционерам и во время проведения годового общего собрания.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «СЕВОСПРОЕКТ».
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КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

Нам 25 лет! Ñ 1 ïî 30 èþíÿ 2022 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

ПРОДАЕМ
ÎÎÎ Ñ ×ÈÑÒÎÉ ÈÑÒÎÐÈÅÉ,
ÁÅÇ ÄÎËÃÎÂ.
Зарегистрировано 9 лет
назад, один учредитель.
ТЕЛ. 8-928-492-01-81,
Гиви Иванович Икаев.
ПРЕДГОРНОМУ САДУ

«ÂËÀÄÊÀ»

(г. Алагир, ул. Восточная, 1)

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу
ТРАКТОРИСТ-МЕХАНИЗАТОР НА ТРАКТОР МТЗ с
опытом;
МЕХАНИЗАТОР ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ с опытом работы на JCB; экскаваторе,
грейдере.
Заработная плата по итогам
собеседования и опыта работы. ТЕЛ. 8-988-722-69-12.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
закупает

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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

ritual997299
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72, корректорская –25-94-87.
Корректоры номера:
3, 4 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Людмила Хинчагашвили,
5, 6 стр. – Олег Габолаев.

Deceuninck

Семья Цаллаговых
еще
раз
выражает
искреннюю
благодарность
всем, кто разделил с ней
горечь
утраты
ЦАЛЛАГОВОЙ
Розы Борисовны, и сообщает, что
годовые поминки со дня ее кончины
состоятся 28 мая по адресу: ул. Бородинская, 5-а.
Семья
Багаевых
выражает
искреннюю благодарность
всем, кто разделил
с ней горечь утраты
БАГАЕВА
Игоря
Магрезовича, и сообщает, что годовые
поминки со дня его
кончины состоятся
28 мая по адресу:
с.
Михайловское,
ул. Плиева, 4.

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
известного художника, ветерана
педагогического труда, председателя Лескенского сельского ныхаса
БЕРИЕВА
Ахсарбека Авдрахмановича.
Гражданская панихида состоится
26 мая в с. Лескен.
Совет Братства свободных художников Осетии «Тибул» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины художника, члена БСХО «Тибул»
БЕРИЕВА
Ахсарбека Авдрахмановича.
Совет фамилии Джиоевых выражает глубокое соболезнование
С. Х. Джиоеву по поводу кончины
матери
ДЖИОЕВОЙ-ГАБАРАЕВОЙ
Анны Захарьевны.
Гражданская панихида состоится
27 мая по адресу: с. Эльхотово, ул.
Генерала Карсанова, 11 (до 12:00).

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

56-63-85,
8-918-822-81-80.
ТЕЛ.:

Северо-Осетинская
республиканская организация Общероссийского профсоюза работников
государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ
выражает глубокое соболезнование судье в отставке С. Х. Джиоеву
по поводу кончины матери
ДЖИОЕВОЙ-ГАБАРАЕВОЙ
Анны Захарьевны.
Коллектив Управления Судебного департамента в РСО–А выражает глубокое соболезнование судье
в отставке С. Х. Джиоеву по поводу кончины матери
ДЖИОЕВОЙ-ГАБАРАЕВОЙ
Анны Захарьевны.
Коллективы Ленинского районного суда г. Владикавказа и аппарата
мировых судей Ленинского судебного района г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование
судье в отставке С. Х. Джиоеву по
поводу кончины матери
ДЖИОЕВОЙ-ГАБАРАЕВОЙ
Анны Захарьевны.
Коллектив Дигорского районного
суда и мировой судья Дигорского
судебного района выражают глубокое соболезнование судье в отставке С. Х. Джиоеву по поводу
кончины матери
ДЖИОЕВОЙ-ГАБАРАЕВОЙ
Анны Захарьевны.
Коллективы
Правобережного
районного суда и мировых судей
Правобережного судебного района
выражают глубокое соболезнование судье в отставке С. Х. Джиоеву
по поводу кончины матери
ДЖИОЕВОЙ-ГАБАРАЕВОЙ
Анны Захарьевны.
Коллективы Ардонского районного суда и мировых судей Ардонского судебного района выражают
глубокое соболезнование судье в
отставке С. Х. Джиоеву по поводу
кончины матери
ДЖИОЕВОЙ-ГАБАРАЕВОЙ
Анны Захарьевны.
Коллектив Кировского районного
суда и мировой судья Кировского судебного района выражают
глубокое соболезнование судье в
отставке С. Х. Джиоеву по поводу
кончины матери
ДЖИОЕВОЙ-ГАБАРАЕВОЙ
Анны Захарьевны.
Коллективы Алагирского районного суда и мировых судей судебных участков № 1 и № 2 Алагирского судебного района выражают
глубокое соболезнование судье в
отставке С. Х. Джиоеву по поводу
кончины матери
ДЖИОЕВОЙ-ГАБАРАЕВОЙ
Анны Захарьевны.
Коллективы Моздокского районного суда и мировых судей Моздокского судебного района выражают
глубокое соболезнование судье в
отставке С. Х. Джиоеву по поводу
кончины матери
ДЖИОЕВОЙ-ГАБАРАЕВОЙ
Анны Захарьевны.
Коллектив Ирафского районного
суда и мировой судья Ирафского
судебного района выражают глубокое соболезнование судье в отставке С. Х. Джиоеву по поводу
кончины матери
ДЖИОЕВОЙ-ГАБАРАЕВОЙ
Анны Захарьевны.
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Коллективы
Промышленного
районного суда г. Владикавказа
и мировых судей судебных участков №№ 20, 21, 22 Промышленного судебного района выражают
глубокое соболезнование судье в
отставке С. Х. Джиоеву по поводу
кончины матери
ДЖИОЕВОЙ-ГАБАРАЕВОЙ
Анны Захарьевны.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование доктору юридических
наук, профессору кафедры гражданского, земельного и трудового
права С. Х. Джиоеву по поводу кончины матери
ДЖИОЕВОЙ-ГАБАРАЕВОЙ
Анны Захарьевны.
Коллектив ГБУ «Дворец спорта
«Манеж» им. Б. Х. Кулаева» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины сотрудницы
БОЙЦОВОЙ
Анжелы Евгеньевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
ПЛИЕВА
Хетага (Славика) Ивановича.
Гражданская панихида состоится
27 мая по адресу: с. Майрамадаг,
ул. Плиева, 19 «а».
Коллектив МБОУ «СОШ № 39 им.
Т. С. Дзебисова» г. Владикавказа
выражает глубокое соболезнование учительнице начальных классов С. С. Габуевой по поводу кончины отца
ГАБУЕВА
Сограта Григорьевича.
Семья Олика Дзобелова выражает глубокое соболезнование Луизе,
Ирине, Казбеку и Станиславу Олисаевым по поводу безвременной
кончины мужа и отца
ОЛИСАЕВА
Бориса Ацамазовича.
Коллектив Советского районного
суда г. Владикавказа и мировые судьи Советского судебного района
выражают глубокое соболезнование помощнику судьи Советского
районного суда К. Б. Олисаеву по
поводу кончины отца
ОЛИСАЕВА
Бориса Ацамазовича.
Коллектив Северо-Осетинского
медицинского колледжа выражает
глубокое соболезнование главному
инженеру Министерства здравоохранения РСО–А Ф. Х. Басиеву по
поводу кончины жены, врача-фтизиатра
БАСИЕВОЙ
Татьяны Ефимовны.
Координационный совет МОД
«Высший Совет осетин» выражает
глубокое соболезнование заместителю председателя Правительства
РСО–А Л.А. Тугановой по поводу
кончины сестры
МИТИНОЙ
Натальи Александровны.
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