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Мы разные, но мы вместе!
Межнациональному движению «Наша Осетия» – 30 лет

Сегодня 30-летие со дня основания отмечает уникальное общественное движение «Наша Осетия». В чем же его уникальность?
Сейчас оно является органичной частью
широкого общественного спектра нашей
республики, а тогда, в конце 80-х, 90-е годы,
когда рушилась огромная страна, а суверенитета предлагалось «брать столько,
сколько сможете проглотить», обострились
экономические, социальные проблемы,
в разных регионах вспыхнули «горячие
точки»… К сожалению, нашу республику
тоже не обошли эти беды: в Осетию хлынули более ста тысяч беженцев из Грузии,
Таджикистана, Карабаха, а потом были
трагические события в Пригородном районе, и уже назревали в близкой от нас Чечне.
Вот тогда и было принято решение консолидировать все здоровые силы в республике, чтобы защитить не только ее
территориальную целостность, но и не

допустить «разогрева» внутри котла на
межнациональной почве, а такая опасность
была реальной.
К концу 80-х годов в стране повсеместно стихийно возникали общественные
движения и общества, многие из них преследовали экстремистские цели, а другие,
наоборот, ставили задачи культурно-просветительского и благотворительного
характера. Возникшие в Северной Осетии
национальные общества выбрали второй
путь.
Сохраняя свою национальную идентичность, развивая свою культуру, сохраняя
родной язык, они в то же время проявили
солидарность и сплоченность, когда Осетии, ставшей для многих из них второй родиной, потребовалось объединиться и дать

отпор экстремистам различных мастей.
За тридцать лет «Наша Осетия» превратилась в визитную карточку республики. С
легкой руки некоторых ученых и политиков
ее стали называть «маленьким Советским
Союзом», «лабораторией по урегулированию межнациональных конфликтов»,
«здоровым стимулом республики» и т.д.
Движение «Наша Осетия» уникально
еще и тем, что, выражая общественные
интересы, оно приобрело право на государственное признание, активно влияет на
национальную политику, ведет конструктивный диалог с властью и между собой
– между тридцатью национально-культурными обществами и центрами, входящими
в его состав.
Все руководители республики на разных
этапах становления этого уникального
движения оказывали ему поддержку, по-
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нимая, какая в нем заложена могучая
нравственная сила: только когда мы вместе
– и в беде, и в радости, мы можем сделать
и преодолеть многое. Только опираясь
на надежное плечо соседа, делясь друг с
другом духовным богатством своих народов, мы становимся сильнее и мудрее. Это
проверено «Нашей Осетией» в прошлые десятилетия. Это актуально и сегодня, когда
Россию проверяют на прочность не только
на донбасском плацдарме, но и изнутри.
Межнациональная карта всегда наготове
в нечестных руках политиков-шулеров.
Поэтому так важно сберечь все то ценное,
что имеет в своем багаже «Наша Осетия».
Пусть прекрасной будет наша Осетия –
многоликая, многоголосая, яркая, дружная
республика!
В. СЕВЕРНАЯ.
Фото из архива «СО».
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие соотечественники!

В эти дни мы отмечаем знаменательное для республики событие – исполняется 30 лет Северо-Осетинскому региональному межнациональному общественному движению «Наша Осетия».
Уникальный союз национально-культурных обществ, созданный в начале
90-х годов, стал необходимой и важной
консолидирующей силой, своеобразным
символом мира, дружбы и взаимоуважения многонациональной Осетии. Сегодня
нашим бесценным достоянием, как и
сотни лет назад, являются единство и
духовная близость, которые дают нам
силы уверенно идти вперед, решать
важные задачи в социально-экономическом и культурном развитии. Мы должны
этим дорожить и гордиться.
Нынешний юбилей, безусловно, важный рубеж, позволяющий оценить пройденный путь, подвести итоги, наметить
планы на будущее. Уверен, деятельность движения будет и в дальнейшем
направлена на сохранение межнаци-

онального единства, взаимодействия,
взаимопомощи. И в этом наша сила.
«Дети Осетии, братьями станем!...» –
такое завещание оставил нам великий
Коста, и это – лучшее, к чему мы должны
стремиться.
Пользуясь случаем, в этот день хочу
выразить слова благодарности создателю и бессменному руководителю
движения «Наша Осетия» Вячеславу
Магометовичу Лагкуеву за многолетний
неустанный труд, глубокое неравнодушие к судьбе родной Осетии, стремление быть полезным своему народу.
От всей души поздравляю юбиляров,
участников движения «Наша Осетия»,
всех жителей республики с этой замечательной датой, с нашим общим праздником! Желаю здоровья, благополучия и
счастья каждой семье!
Председатель Парламента
Республики Северная
Осетия – Алания Алексей МАЧНЕВ.
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О награждении государственными
наградами Российской Федерации

О награждении государственными
наградами Российской Федерации

За высокий профессионализм и добросовестную работу по организации и оказанию
медицинской помощи, предупреждению и
предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COYID-19) наградить:
ОРДЕНОМ ПИРОГОВА
АСАТРЯНА Аршавира Самвеловича,
врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканская
клиническая больница», Республики Северная Осетия – Алания
Президент
Российской Федерации
Москва, Кремль.
1 апреля 2022 года.
№ 176.

В. ПУТИН.

За заслуги в реализации социально значимых проектов и активную общественную
деятельность наградить:
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»
II СТЕПЕНИ
ЧИПЛАКОВУ Нину Владимировну, председателя Общественной палаты Республики
Северная Осетия – Алания
Президент
Российской Федерации
Москва, Кремль.
4 мая 2022 года.
№ 251.

В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ

Укрепляя вертикаль
законодательства

Вчера под председательством Алексея
МАЧНЕВА состоялось заседание парламента
республики. В повестке дня значилось
свыше трех с половиной десятков вопросов
– проектов республиканских законов,
постановлений парламента и других решений.

Среди награжденных – замдиректора УФПС
России по РСО–А Светлана Ортабаева.
Перед началом работы
Алексей Мачнев вручил Почетные грамоты парламента большой группе деятелей
искусств, дополнительного
образования и депутату парламента Алану Гаглоеву.
Далее депутатам предстояло рассмотреть 29 республиканских законопроектов.
Большая часть из них – 21
были вынесены на второе чтение, остальные – на первое.
Первыми и главными стали
три проекта конституционных
законов с поправками в Конституцию республики и законы
о главе республики и правительстве. Поправки были подготовлены и внесены в парламент главой республики.
Законопроекты представила зам. председателя Комитета по законодательству Медея
Элдзарова. Она пояснила,
что документы приводят Основной и конституционные
законы в соответствие с новым федеральным законом

№414 об основах организации
органов публичной власти в
субъектах РФ.
Законопроекты с поправками в Конституцию республики и закон о правительстве
были приняты во втором и
окончательном чтении. А вот
к поправкам в закон о главе
республики у депутатов возникли вопросы, вызвавшие
затянувшееся обсуждение.
В результате документ также был принят во втором чтении, но при этом направлен
на дополнительное третье и
окончательное чтение.
Помимо названных законопроектов поправки в связи
с принятием ФЗ №414 были
внесены еще почти десяток
других. Среди них – законы
о порядке опубликования
конституционных законов, о
нормативных правовых актах
республики, о приватизации
государственного имущества,
о системе критериев сохранения госпредприятий и другие.

Также в связи с принятием
ФЗ №414 парламент признал
утратившим силу закон об отзыве его депутатов. Этот же
федеральный закон потребовал внесения изменений в регламент работы парламента,
которые депутаты приняли
постановлением.
Помимо названных законов депутаты рассмотрели во
втором и окончательном чтении еще восемь законов. Они
вносят изменения в законы о
градостроительной деятельности, об оценке проектов муниципальных нормативных актов, о защите населения от ЧП,
об охране объектов культурного наследия, об образовании,
о плодородии сельхозземель
и другие законы.
Из них особым социальным
звучанием отличаются изменения в закон о квотировании
рабочих мест. Они повышают
степень защищенности трудовых прав инвалидов.
Законопроекты и другие вопросы представили депутаты
Валерий Баликоев, Валерий
Бурдзиев, Елена Князева,
Виталий Назаренко, Лариса
Ревазова, Георгий Тетцоев.
В прениях по законопроектам выступили депутаты
Наталья Михайленко, Нох
Токаев, Руслан Хадарцев и
Жанна Цаллагова. Темами
их выступлений стали: сохранение плодородия сельхозземель, вопросы системы образования, благоустройства
Владикавказа и сферы ответственности органов местного самоуправления, доступ
граждан к местам отдыха по
берегам рек и другие.
В связи с большим количеством вопросов повестки
дня и продолжительностью
их обсуждения в работе заседания был объявлен перерыв. Заседание парламента
и рассмотрение вопросов утвержденной повестки дня продолжится во вторник, 31 мая.
Всеволод РЯЗАНОВ.

В. ПУТИН.

ОБРАЗОВАНИЕ

Звонок над облаками

Как и по всей стране, последний звонок прозвенел и в самой
отдаленной горной школе республики – СОШ села Махческ
(Дигорское ущелье) имени Г.Г. Малиева, расположенной в более
100 км от Владикавказа в одном из самых красивых уголков Осетии
– Дигорском ущелье. Чем же данный звонок отличался от всех
остальных?

А дело в том, что он прозвучал для
одной выпускницы – Виктории Муриевой, которая в этом году закончила
9 классов и покидает стены школы,
чтобы продолжить образование. Все
поздравления, пожелания и напутствия
в этот день звучали именно для нее, как
для единственной выпускницы, которая
училась только на пятерки и четверки.
Махчесская школа, являющаяся одной из самых старых горных школ (открыта в 1895 году) не только Осетии,
но и Кавказа, имеет богатую историю.
Приведу только один пример, которому
может позавидовать любая сельская
школа. В разное время в Махчесской
школе учились генерал-лейтенанты
Харитон Худалов и Виктор Гацолаев,
генерал-майор Алексей Темираев. Согласитесь, вряд ли вы найдете вторую
горную школу, где бы учились три будущих генерала.
Полвека назад в школе учились свыше
200 детей, а сейчас (2021–2022 учебный
год) только 14, проживающих не только в
Махческе, но и Вакаце, Камате, Фаснале,

Дзинаге. Если в 9 классе был всего один
ученик, то в 10 и 11 классах – ни одного.
Но есть и позитивное, что нельзя не отметить. В прошлом году в школу пошли 5
первоклашек, случай, которого не было
многие последние годы. В новом учебном году ожидается 4 первоклассника.
Коллектив же состоит из 22 человек, из
которых 14 педагоги, в том числе старейшая учительница Дигорского ущелья
Ирина Хатагова-Катаева, имеющая за
плечами более 50 лет педагогического
стажа, и через руки которой прошли
сотни детей, в том числе моя мать Лида
Карданова-Кубузова. Говоря о школе
села Махческ, приятно осознавать, что
здесь когда-то учились и мои прабабушки со стороны матери.
Хочется пожелать педагогическому коллективу во главе с директором
Станиславом Гобаевым, чтобы школа наполнилась детьми, как в былые
времена, и чтобы гордилась своими
выпускниками.
Тимур КАРДАНОВ.

СТАРТ ДАН

Свой первый экзамен вчера сдали выпускники, которые выбрали
литературу, химию и географию. Государственная итоговая
аттестация в Северной Осетии стартовала в 9 пунктах проведения
экзамена.
ЕГЭ по химии сдают 646 человек, по литературе – 236 и по географии – 91. «Безусловно, дети нацелены на высокие результаты. Все проходит в штатном режиме. Я
объехала несколько пунктов, все подготовлены, организаторы прошли соответствующее обучение», – отметила министр образования республики Элла Алибекова,
подчеркнув, что ключевая задача – объективное проведение экзаменов.
Прозрачность и объективность экзаменов обеспечивают общественные наблюдатели. Ход ЕГЭ контролируют представители Министерства образования и
науки РСО–А и федеральные наблюдатели. На каждом ППЭ дежурят медицинские
работники, а также психологи.
При возникновении вопросов касательно ГИА можно обратиться на «горячую
линию» Министерстве образования и науки РСО–А по телефону: 8 (8672) 53-49-40.
Отдел образования «СО».
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Долгая жизнь «Нашей Осетии»

Тридцать лет –
возраст возмужания
для человека, а для
человеческого общения
– это показатель
особый. Он указывает
на крепость и глубину
отношений, на то,
что они прошли
проверку временем и
испытаниями…
Об этом в интервью
«СО» рассказал
в преддверии
празднования
30-летия уникального
межнационального
движения «Наша
Осетия» его
бессменный
руководитель Вячеслав
ЛАГКУЕВ.

– Вячеслав Магометович, для
вас и движения это уже третья
круглая дата с нулем на конце.
Чем она отличается от других?
– Вы знаете: неповторим не то,
что каждый новый юбилей, но
и каждый прожитый день! Если
говорить о позитивных переменах,
то прежде всего это рост нашего
движения, появление в нем новых
обществ.
Так, за 10 лет «Наша Осетия»
«подросла» на 10% – с 30 обществ
до 33-х! Происходят и другие перемены, например, меньше месяца
назад воссоздано украинское национально-культурное общество
«Славутич», которое возглавил
Виктор Хамаза.
Если говорить о грустном, то в
первую очередь это потери наших
давних любимых и уважаемых
друзей и товарищей по движению.
От нас ушли основатель еврейского общества «Шолом» Марк Петрушанский, руководитель азербайджанского общества «Азери»
Ариф Алиев и много рядовых
членов обществ.
И, конечно, за десять лет изменилась жизнь вокруг нас. Даже в
одну реку не войдешь дважды, а
уж в мире все течет и изменяется
с невообразимой скоростью!
– Какие именно процессы последних лет повлияли на жизнь
«Нашей Осетии» сильнее всего?
– Опять-таки надо говорить и
о хорошем, и о плохом. За прошедшее десятилетие страна и
республика стали значительно
сильнее экономически и более
зрелыми в социально-политическом отношении.
Это и внешнеполитический и
экономический курс на независимость от Запада, и разгром международного терроризма в Сирии, и
«возвращение домой» Крыма, и
небывалый рост патриотизма в
стране.
Республика за эти годы также развивалась очень динамично, особенно, в последние пять
лет. Посмотрите, как вырос ее
бюджет – вдвое, сколько домов,
школ, амбулаторий, дорог, домов
культуры, спорткомплексов построено! Как похорошели наши
города и села!
Однако и трудностей у нас прибавилось – и санкции, и боль за
страдания жителей Донбасса, и
пандемия, и новое приближение
НАТО к нашим границам…
Так что «Наша Осетия» плывет
по этим бурным водам вместе со
страной и республикой.
– Вы упомянули два, казалось
бы, взаимоисключающих события – воссоздание украинского

общества в республике и спецоперацию на Украине. Как такое
возможно?!
– Для участников движения
«Наша Осетия» в этом нет никакого противоречия и противопоставления. Вспомните конец
1980-х – начало 1990-х: кровавые
межнациональные конфликты
в Закавказье и Средней Азии, в
Южной и Северной Осетиях.
Тогда казалось, что наступил
конец света, что нам не выжить…
Но мы выстояли и победили, потому что не пошли на поводу у закордонных диктаторов, местных
провокаторов и недальновидных
политиканов.
Тогда народ Осетии встал на
защиту как пострадавших от
внешней националистической
агрессии, так и своих граждан
разных национальностей от попыток поступить с ними по принципу
«око за око».
Напомню новым поколениям
жителей республики, что грузины
Осетии единодушно выступили на
защиту осетин в Грузии и против
агрессивного национализма ее
руководства и на рубеже 1990-х,
и в 2008-м.
Также повели себя азербайджанская и армянская диаспоры в
Осетии, когда разгорелась война
в Карабахе.
Также повели себя представители всех национальностей,
когда братоубийственный пожар
вспыхнул в нашем собственном
доме – Северной Осетии…
– А причем тут Украина?
– Сегодня наша страна проходит через новое испытание,
которые ей не устает готовить
«цивилизованный Запад». Его
стараниями и далеко не только
пирожками на Майдане Украину
стараются оторвать от России и
Белоруссии и ввести в «дружную
евроНАТОвскую семью».
А делают-то какими «цивилизованными» методами, поощряя
фашизм, животную ненависть и
жестокость одних граждан Украины по отношению к другим. О
нашей стране я уже не говорю!
Вот почему сегодня Россия вынуждена защищать не только жителей Донбасса и всех украинцев,
желающих сохранения братских
отношений с нами, но и саму себя
от нового наступления фашизма
и НАТО.
При этом каждый здравомыслящий россиянин знает, что мы
не воюем с народом Украины,
а ликвидируем фашистский ре-

жим, насаждающий на этой земле
агрессивную политику Запада нечеловеческими методами.
Тем более нет и не может быть
никакой напряженности в отношениях между народами нашей страны и республики. Именно поэтому
наша Осетия – родной дом для
выросших здесь или приехавших
сюда недавно украинцев, как и
любого другого человека с добрыми помыслами.
Именно поэтому живущие здесь
украинцы воссоздали свое национально-культурное общество. И
по той же причине тысячи членов
десятков других обществ собирают помощь жителям Донбасса,
Харьковской и Херсонской областей, а также прибывшим в нашу
республику детям независимых и
признанных Россией Донецкой и
Луганской республик.
– Если проводить аналогию
с ростом «Нашей Осетии», то в
семье братских России народов
тоже пополнение?
– Только так! Символично,
что Абхазия и Южная Осетия,
«вернувшиеся домой» почти на
полтора десятка лет раньше,
наладили отношения с новыми народными республиками,
когда они еще не были признаны Россией. И теперь молодые
государства сами оказывают
гуманитарную помощь и политическую поддержку новым республикам, как еще относительно
недавно это делали для них
народы России.
Совсем недавно в Южной Осетии состоялась уже вторая встреча делегаций четырех республик.
Она прошла в ходе участия наблюдателей от Абхазии, ДНР и ЛНР
за выборами Президента Южной
Осетии. Я также входил в число
международных наблюдателей от
России, ее Общественной палаты
и участвовал не только в выборах,
но и в этой встрече.
И на наших глазах происходит
становление и политическое
взросление новых независимых
республик. В них проводятся свободные президентские и парламентские выборы, а люди думают
и говорят и на родном языке, и
языке межнационального общения – помните такое определение?
– Конечно, помним, и давайте
в связи с этим вернемся к «Нашей Осетии». В чем уникальность этого движения?
– Если говорить обо всем, то в
газете не хватит страниц, если

коротко – практически во всем!
Судите сами, она «родилась»
еще в Советском Союзе и пережила его на три десятка лет.
Она породила такое явление,
как «народная дипломатия», когда лидеры национальных обществ
вместе, а иногда и вместо политиков садились за стол переговоров
и приносили своим народам перемирие и даже мир.
Она продолжает оставаться
уникальным инструментом сохранения культурного разнообразия и
при этом единства народов нашей
республики.
Трудно поверить, но «Наша
Осетия» давно обосновалась в
мировом гуманитарном и даже
дипломатическом пространстве.
По приглашению руководителей
обществ в нашу республику и Южную Осетию регулярно приезжают
послы и делегации самых разных
стран – Азербайджана, Армении,
Греции, Израиля, Польши, Узбекистана, Финляндии…
Уникальность нашего движения
и в том, что оно было создано
простыми людьми и все тридцать
лет работает на их энтузиазме. В
стране нет второго такого примера, и именно поэтому в прошлом
году сразу трое представителей
«Нашей Осетии» – Араксия Сафрониди-Меликян, Юрий Асланиди и я стали победителями
всероссийского конкурса «Гордость нации».
Это самый престижный конкурс,
проводимый администрацией президента страны, Федеральным
агентством по делам национальностей и Ассамблеей народов
России. В нем участвовали 17
тысяч общественных организаций,
а победила «Наша Осетия» – все
мы, наша республика!
– «Мы» – это образное выражение?
– И да, и нет. Движение это не
только десятки тысяч рядовых
жителей республики, но и сотни
предпринимателей и руководителей организаций, поддерживавших и продолжающих оказывать

финансовую и иную помощь движению.
Благодаря им в трудные 1990-е
помощь получали сотни пенсионеров, многодетных семей, дети из
которых также поступали в вузы
по льготным путевкам движения
и при поддержке ректоров Ахурбека Магометова, Зураба Хадонова, Бориса Басаева, Казбека
Салбиева.
И, конечно, движения бы в его
нынешнем виде не было без самого заинтересованного участия руководителей нашего профильного
министерства и глав республики
– Ахсарбека Галазова, Александра Дзасохова, Таймураза Мамсурова, Тамерлана Агузарова,
Вячеслава Битарова и Сергея
Меняйло.
Кстати, Сергей Иванович за год
дважды встречался с руководителями национальных обществ и
примет участие в праздновании
30-летия движения.
Как я уже говорил, «Нашу Осетию» уважают и поддерживают и
на федеральном уровне – в администрации Президента РФ, Федеральном собрании России, ФАНО
и в Общественной палате страны.
Думаю, именно поэтому меня уже
третий срок подряд избирают в
Общественную палату России и
именно в комиссию по гармонизации межнациональных и религиозных отношений и руководителем
Совета старейшин СКФО.
– А как вам видится дальнейшая судьба «Нашей Осетии»?
– Пока люди разных народов
помнят, какой они национальности, они будут стремиться изучать
свой язык и культуру. А ведь это
главная цель национально-культурных обществ.
Однако у них есть еще одна немаловажная цель – сохранение
единства многонационального
народа Осетии и России. И это уже
– главная и вечная цель движения
«Наша Осетия». Так что жизнь у
него будет длинная...
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.

ДОСЬЕ «СО»

Âåõè «Íàøåé Îñåòèè»

16 ноября 1990 г. – учредительная конференция межнационального движения Северной Осетии. Утверждено его название «Наша
Осетия», предложенное академиком Магомедом Исаевым.
23 марта – первый Большой круг терского казачества;
1 сентября 1992 г. – открытие греческой школы.
1992–1993 гг. – участие движения «Наша Осетия» в урегулировании последствий вооруженного конфликта в Пригородном районе.
16 июля 2001 г. – создана Казачья национально-культурная автономия.
Ноябрь 2003 г. – республику посещает Католикос всех армян
Гарегин III.
Август 2008 г.:
– сбор гуманитарной помощи жителям Южной Осетии всеми
участниками движения «наша Осетия»;
– организация обществом «Шолом» массового приезда иностранных журналистов в Южную Осетию для освещения последствий
грузинской агрессии.
6 сентября 2010 г. – открытие школы-интерната им. И. Каниди в
г. Беслане.
2011 г. – Всероссийские Дни греческой культуры во Владикавказе;
– фестиваль фильмов студии «Грузия-фильм».
2014 г. – участие казаков в защите жителей Донецкой и Луганской
областей Украины.
Апрель 2016 г. – Международный фестиваль греческой культуры.
Октябрь 2021 г. – Дни греческой культуры в Северной Осетии,
участие в которых приняла делегация официальных представителей
Греции во главе с послом Екатериной Нассика.
2022 г. – сбор гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР всеми
участниками движения «Наша Осетия».
За годы существования движения «Наша Осетия» в него вошли 33 объединения представителей народов, представляющих
многонациональный народ Северной Осетии.

4
С заботой
о человеке
Идею создания
общественной
организации в
Северной Осетии,
представляющей
интересы русского населения,
долгое время не удавалось
осуществить. Реализовали ее
люди, обладающие огромным
организаторским опытом.
У истоков создания «Руси»
стояли тогдашние председатель
Орджоникидзевского горисполкома
Михаил ШАТАЛОВ и замминистра
бытового обслуживания
населения Северной Осетии Юрий
БЕССОНОВ, который был первым
и бессменным руководителем
общества на протяжении 25 лет.
Датой образования «Руси» стало 25
декабря 1991 года.
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Тепло огня
«Прометея»
В этом году одному из старейших национальнокультурных обществ Северной Осетии исполняется
34 года. На протяжении всех этих лет «Прометей»
оберегал национальные традиции и обычаи,
содействовал развитию художественной
самодеятельности и народного творчества,
пропагандировал и популяризировал культурные
ценности греческого народа.
История греческой диаспоры в
Северной Осетии началась в XIX
веке. Люди ценнейшей профессии
– строители и каменщики – оказались первыми из тех, кто принял участие в благоустройстве
Владикавказа. Сегодня улицы
города украшают красивые здания, построенные выходцами из
Трапезундского пашалыка. Благодаря высокому мастерству, за
короткий промежуток времени им
удалось завоевать почет и уважение – богатства, которые стоят на
Кавказе особенно дорого.
Символичным является то, что
греческое общество «Прометей»
возглавляет заслуженный строитель республики и глава крупной
строительной компании Юрий

Асланиди. Его предшественником был Владимир Шахбазов,
а первым руководителем общества – Дмитрий Левантидис.
Саму идею создания в Северной Осетии греческого национально-культурного общества высказал писатель Поль
Сидиропуло. Под официальным
заявлением на имя Председателя Верховного Совета СОАССР
собралось 107 подписей. 29 мая
1988 года в большом зале ДК
«Электрон» состоялось торжественное собрание, посвященное
открытию клуба.
Дата открытия оказалась неслучайной. Именно в ночь с 30 на
31 мая 1941 г. Манолис Глезос,
писатель и общественный дея-

тель, низверг флаг с фашистской
свастикой и водрузил над Акрополем свободное знамя Греции. Этот
день стал национальным праздником Греческой Республики.
Одной из главнейших задач
общества было возрождение национального языка. Благодаря
поддержке руководства республики, этот вопрос был решен в
Северной Осетии раньше, чем в
других регионах России.
Пристальное внимание в национально-культурном обществе уделяется и проблемам
воспитания подрастающего
поколения. Юные энтузиасты

занимаются в танцевальном ансамбле и ходят в секцию восточных единоборств. Особое
место в «Прометее» занимает
одноименный греческий музыкальный ансамбль. За заслуги в
деле развития культуры в 1998
году творческому объединению
было присвоено почетное звание
Народного ансамбля РСО–А.
«Прометей» – это символ огня
и тепла, а значит – символ самой
жизни. Именно такие функции
выполняет греческое общество
в Северной Осетии: дарит мир,
тепло и уважение всем народам
республики.

Одна большая армянская семья
В тесном сотрудничестве с общественно-политическим межнациональным движением «Наша
Осетия», членом которого общество является с
марта 1992 года, «Русь» участвовала в проведении республиканских и региональных форумов, в
работе различных делегаций по урегулированию
последствий ингушско-осетинского конфликта.
Было налажено взаимодействие с Терским казачьим войском, установлены контакты с Всеосетинским советом «Стыр ныхас».
Первое районное отделение общества «Русь»
было создано в Моздокском районе. В течение
1992–1998 г.г., помимо Моздокского, создаются
Ардонское и Правобережное отделения. Деятельность общества «Русь» в тот период была направлена на заботу о простых людях, оказавшихся за
чертой бедности, в трудной жизненной ситуации.
Вот, что рассказывает замминистра по национальной политике и внешним связям Андрей
Бессонов: «30 лет назад с нуля созданное общество «Русь» было в новинку для Осетии. Оно
оказало значительное влияние на стабилизацию
обстановки в республике. В период боевых действий в Чечне русским, которые уезжали оттуда,
«Русь» оказывала поддержку в приобретении
одежды, продуктов, билетов на проезд в транспорте. Помощь получили более 2000 человек.
Совет общества «Русь» проявил заботу и о молодежи, заключив договоры с ректорами вузов
республики, с военными вузами Российской Федерации о направлении на обучение: не менее 300
абитуриентов были приняты в вузы и успешно их
закончили. Общество было достаточно популярным. Помню, как-то однажды я поехал по работе
в одно из отдаленных сел республики. Когда
назвал свою фамилию, меня спросили об отце,
который долгое время был председателем общества «Русь». Мне было очень приятно, что даже
в сельской глубинке знают о моем отце и работе
общества, которое он возглавлял, это означает,
что организация имеет вес и играет немалую роль
в жизни нашего общества».
Благодаря накопленному опыту общество
«Русь» принимало активное участие в различных
акциях и проектах. В период пандемии благодаря
совместным действиям волонтеров-медиков и
общества «Русь» помощь получили около 19,5
тыс. человек.
Руководство республики неднократно отмечало важнейшую роль Русского национальнокультурного общества «Русь» в укреплении мира,
стабильности, общественного и национального
согласия.
«Сегодня перед обществом «Русь» стоит
задача – не только сохранять культуру, язык,
преемственность, но и привносить что-то новое,
привлекать к работе нашей организации больше
молодежи. Мы смотрим в будущее с позитивным
настроем, большими надеждами и планами», –
сказал председатель общества «Русь» Виталий
Назаренко.

24 февраля 1989 года во Владикавказе при ДК «Металлург» начал функционировать
армянский интернациональный клуб «Наири». Он был создан для сохранения
самобытности, лучших народных обрядов, традиций, обычаев и культуры. В разные
годы председателями были Григорий СИМОНЯН и Александр БАГДАСАРЯН.

В начале 1990-х годов перед армянской
общиной были поставлены новые задачи, и
в 1991 году клуб «Наири» был преобразован
в национально-культурный центр «Эребуни».
В разные годы его возглавляли Степан Айвазов, Вадим Захарян, Вартан Карапетянц,
Альберт Шамильянц, Виталий Литвинов. В
2013 году председателем общества была из-

брана Ася (Аракси) Сафрониди-Меликян.
Большое внимание «Эребуни» уделяет
возрождению родного языка и культуры. При
личном участии директора владикавказской
школы № 21 Артема Аветисяна в конце
1980-х – начале 90-х годов проходили занятия
по изучению армянского языка для детей
разных национальностей. Благодаря усили-

ям Э. Гаспаряна была создана уникальная
библиотека армянской литературы на 3000
томов, 600 из которых были подарены Национальной научной библиотекой. В настоящее
время при обществе действует класс по изучению армянского языка.
Немало сил уходит на работу с молодежью.
Ее воспитывают в духе интернационализма и
уважения к другим народам. Члены молодежного сектора участвуют в «круглых столах»,
съездах, конференциях. При обществе работает хореографический ансамбль «Эребуни»,
ансамбль национальных инструментов.
Совет общества, помимо культурной и
образовательной деятельности, ведет серьезную работу по установлению прочных
связей с армянскими общинами Юга России и армянскими диаспорами за рубежом.
В 2010 году по инициативе «Эребуни» совместно с Армянским церковным советом во
дворе церкви Святого Григория Просветителя был установлен Хачкар (крест - камень),
посвященный жертвам геноцида армян в
Османской империи.
Сохраняя и приумножая традиции и обычаи, члены «Эребуни» способствуют не только сохранению этнической самобытности
армянского общества, но и знакомству других
народов с армянской культурой.

В единстве
сила
1 апреля 1990 года в клубе ОВРЗ состоялось
необычное собрание: грузины Северной Осетии
приняли решение о создании национальнокультурного землячества «Эртоба».
Основная забота землячества, объединяющего в Северной Осетии более 11 тысяч человек, направлена на повышение этнического самосознания
и укрепление дружбы между
народами.
Осетино-грузинский конфликт
августа 2008 г. был принят участниками объединения с негодованием и болью. Члены общества
«Единство-Эртоба» сделали
многое по линии народной дипломатии для стабилизации
общественно-политической ситуации в республике: не только
участвовали в митингах протеста, проходивших в Северной

Осетии, но и сдавали кровь, собирали деньги и гуманитарную
помощь беженцам и вынужденным переселенцам из Южной
Осетии, участвовали в прорыве
информационной блокады.
В непростые для дипломатических отношений между Россией и Грузией времена «Эртоба»
проводит совместные мероприятия и акции с ветеранами войны,
общественными деятелями и
организациями Грузии, делает
все возможное для воссоздания
многовековых культурных и родственных связей граждан двух
соседних государств.
В 2010 году на участке Военно-

Грузинской дороги между российским пропускными пунктами
«Верхний Ларс» и грузинским
постом состоялась встреча делегаций общественности двух
стран. Здесь усилиями Общественной палаты России, Ассамблеи народов Грузии, при
поддержке активистов «Нашей
Осетии» и «Эртоба» на одном из

скалистых отрогов Дарьяльского
ущелья была сооружена мемориальная доска в знак укрепления
добрососедских отношений между ними. На ней – мудрые слова
великого грузинского мыслителя Шота Руставели: «Кто себе
друзей не ищет, самому себе он
враг» с наказом будущему поколению: «Вместе мы сильнее!».

В ОСЕТИИ
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Наши люди

Дружить
на совесть

Североосетинская региональная
общественная организация
«Азербайджанское национальнокультурное общество имени
Гейдара Алиева» появилась в нашей республике
почти 32 года назад. У истоков ее стоял Гусейн
МАМИЕВ, который в тяжелые 1990-е прикладывал
все силы, чтобы сохранить национальные
традиции и язык. После Мамиева организацию
возглавляли Андрей ФАРАДЖЕВ, Вагиф АЛИЕВ,
Натиг ИСМАИЛОВ. Большую роль в укреплении
общины сыграл Исай ИСАЕВ.
В настоящее время председателем «Азери» является
Фуад Кызымов. «Я уже около
7 лет руковожу общественной
организацией. Сегодня «Азери» – член федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев (ФНКА)
России «АзерРосс», которая
сотрудничает с Федеральным
агентством по делам национальностей России. Мы активно
посещаем различные съезды,
конгрессы, у нас всегда живой
диалог. Фактически сейчас мы
начали налаживать взаимодействие с азербайджанскими
общинами, существующими
за пределами нашего региона.
Недавно нам звонили из «АзерРосс», сообщили радостную
весть о том, что мы вошли в
десятку лучших общин в нашей
стране. ФНКА России вместе

с ФАДН планируют провести
всероссийский этнический
фестиваль. На Юге России, в
частности, в Осетии, в августе этого года организовывать
его будем мы. Одно из важных
достижений – нами налажен
выпуск собственного печатного органа – газеты «Бизимкиляр», что в переводе означает
«Наши». Мы взяли за основу то,
что азербайджанский, наряду
с осетинским, кабардинским,
татарским, является государственным языком в России. Мы
первыми в стране попытались
наладить образование на азербайджанском языке», – рассказал Кызымов.
Напомнил он и о подвигах
азербайджанских солдат, защищавших республику в годы
Великой Отечественной. В
Осетии помнят об их подвиге:

В Моздокском районе Северной
Осетии веками живут представители
разных национальностей. Среди них
один из коренных народов Дагестана
– кумыки. С целью единения народа
и сохранения этноса в 1992 году они
были объединены в национальнокультурное общество «Намус»
(«Совесть»). 29 мая оно будет
отмечать 30-летний юбилей.

402-я азербайджанская стрелковая дивизия освобождала
от немецких войск Моздокский
район, 233-я участвовала в
Моздокско-Ставропольской
наступательной операции, 416-я
участвовала в боях за Северный Кавказ. 28 мая 2000 года
как символ нерушимой дружбы
между Осетией и Азербайджаном был открыт памятник воинам-азербайджанцам – героям
Великой Отечественной войны
в Ардонском районе. Гильза, сохранившаяся до наших дней, в
год 20-летия общества «Азери»
была передана вице-премьером
Сергеем Таболовым Чрезвычайному и Полномочному послу

Азербайджана в России Поладу
Бюльбюль-оглы.
На сегодня в нашей республике проживают порядка
5 тысяч азербайджанцев. В
2005 был создан музыкальнотанцевальный ансамбль. А в
сентябре 2015 года широко
отмечался 25-летний юбилей
общества.

Руководство и члены организации готовятся к большому праздничному концерту, в котором выступят
творческие коллективы Моздокского района.
В настоящее время в республике насчитывается
около 20 тысяч кумыков, которые в основном проживают в Кизляре, Предгорном, Калининском и Моздоке.
Президентом «Намуса» избран Расул Алиев, а председателем Абрек Батраев. При обществе есть совет,
куда входят наиболее авторитетные люди, который
занимается просветительской работой и делает все,
чтобы молодежь помнила о своих корнях, соблюдала и
почитала обычаи предков. Подрастающее поколение
воспитывается в духе патриотизма, интернационализма и любви к своему Отечеству.

Укрепляются культурные и
экономические связи между
Баку и Владикавказом. Сохраняя свои традиции, азербайджанцы, проживающие в Северной Осетии, мирно и дружно живут рядом с представителями
других национальностей.

Под флагом мира и добра

Сегодня, окидывая взором
пройденный «Нашей Осетией»
30-летний путь во главе с Вячеславом Лагкуевым, я вспоминаю
80–90-е годы прошлого столетия, когда зарождались первые
национально-культурные общества. Будучи в то время директором городского дома пионеров и
школьников, мы с коллегами на

базе НКО, один за другим открывали исторические, хореографические, драматические, вокально-хоровые, инструментальные
художественные коллективы.
Вокруг этих творческих объединений собирались родители
детей, их родственники, создавая благоприятную обстановку
для сплочения рядов своих на-

ционально-культурных обществ,
объединившихся под флагом
«Нашей Осетии».
У нас были самые добрые,
братские отношения с руководителями обществ, которые
укрепляли межнациональные
отношения жителей республики через работу НКО. Это Юрий
Бессонов («Русь»), Марк Петрушанский и его бессменные
помощники – профессор ГГАУ
Сара Бекузарова и Анатолий Харин («Шолом»), Юрий
Асланиди и замечательный
руководитель трех ансамблей
греческого танца «Прометей»
– Ангела Асланиди, Вартан
Карапетян, Ася Сафрониди
(«Эребуни»), Алексей Бучукури, Роберт Цинделиани («Эртоба»)... Это было начало…
Сегодня, работая в Доме
дружбы народов нашей республики, который возглавляет
полковник Александр Охотников, я могу сказать, что тради-

ции, заложенные основателями
движения, сегодня бережно
хранят и продолжают те, кто
влился в его ряды не так давно.
Вместе с Министерством
РСО–А по национальной политике и внешним связям во
главе с министром Аланом
Багиевым, Моздокским домом дружбы (директор Павел
Михайлянц) и другими заинтересованными организациями,
мы стараемся максимально
помогать нашим национальнокультурным обществам в работе, вместе с ними выполняя
государственные программы
по гармонизации межнациональных отношений, реализуя
всевозможные проекты по поддержанию мира и согласия на
южных рубежах России.
Тамара КАЙТУКОВА,
замдиректора
Республиканского дома
дружбы РСО–А.

Как и тридцать лет назад, так и сейчас члены общества уделяют большое внимание развитию родного
языка и культуры. В трех средних школах Моздокского района сегодня преподается кумыкский язык,
необходимой литературой учебные заведения обеспечивают соотечественники из Дагестана. В вузах
страны обучается более 300 моздокских кумыков.
Есть свой народный театр (рук. Ильяс Дадов), ансамбль национального танца (рук. Маулит Даулетов)
и вокально-инструментальный ансамбль (рук. Руслан
Абакоров). Коллективы – непременные участники
районных, республиканских и российских смотров и
фестивалей, участвуют в праздновании дней города
и республики. Общество ежегодно проводит свой
фестиваль – тюркоязычных народов.
Моздокские кумыки любят спорт, только футбольных четыре команды: «Аман», «Алга», «Юлдус» и
«Иман». Кроме того, ребята занимаются в Федерации
тайского бокса. Спортсмены выступают на первенствах республики и занимают призовые места.
Национально-культурное общество «Намус» входит
в состав межнационального общественного движения
«Наша Осетия», следовательно, находится в тесном
контакте со всеми обществами. В Моздокском районе
кумыков вместе с другими национальностями объединяет Дом дружбы во главе с П. Михайлянцем.

Близкие по духу
1 мая 2011 года в Северной Осетии
был создан оргкомитет Всероссийского
конгресса узбеков, узбекистанцев
с целью создать общероссийскую
организацию и объединить все региональные диаспоры
для защиты и оказания помощи соотечественникам,
живущим на территории России.
Представительство общероссийской организации в нашей республике функционирует с 2015 года, в
этот период национально-культурное общество «Умид» (в переводе
означает «Надежда») вступило во
Всероссийский конгресс узбеков.
Но надо сказать, что выходцы из Узбекистана, проживающие в Осетии,
всегда тесно общались: ходили друг
к другу на праздники, радовались
вместе рождению детей, помогали
в трудных ситуациях.
Общество активно сотрудничает
и с другими национально-культурными центрами, которые входят в
состав движения «Наша Осетия». В
последнее время поток мигрантов
из Средней Азии, прибывающих в
Осетию, немного спал, но тем не

«

Отмечу, что далеко
не везде люди живут
так же дружно, как в
Осетии. Сохраняя свою
идентичность, язык и
культуру, мы чувствуем
себя здесь, как дома».

менее ряд проблем необходимо решать. С этой целью члены автономии
проводят встречи с мигрантами,
помогают в получении документов,
трудоустройстве. Многие из них не
владеют русским языком, поэтому
на базе Владикавказского духовного
училища, пока оно не закрылось,
совместно с УФМС по РСО–А про-

водились курсы по изучению русского языка. Кроме того, в рамках
обучения мигранты знакомились с
традициями и культурой республики
и страны.
О связях двух народов свидетельствует участие спортсменов-легионеров из Осетии на Олимпийских
играх в Лондоне. Артур Таймазов,
Сослан Тигиев, Заурбек Сохиев
выступали за Узбекистан.
Суяркул Ураков, председатель
правления местной общественной
организации «Узбекская национально-культурная автономия» г. Владикавказа:
«По сравнению с другими, мы начали работу позже, но за 5 лет было
многое сделано. На общем собрании
в 2021 году решили учредить «Узбекскую национально-культурную
автономию г. Владикавказа» – первую в РСО–А, а 5 мая прошлого
года официально зарегистрировали
организацию. Оказываем содействие сохранению языка, культуры,
национальной идентичности. Мы
активно поддерживаем наших со-

отечественников: и старшее поколение, и молодежь. Взяли шефство
над студентами из Узбекистана,
которые обучаются в вузах республики, часто я сам навещаю ребят в
общежитии. Во всех мероприятиях,
проводимых в Северной Осетии,
будь то культурные или спортивные,
они всегда участвуют. Вспомнить
хотя бы «Кубок по туризму», Спартакиаду национальных видов спорта.
Буквально недавно в День осетинского языка и литературы школьни-

ца от нашей организации принимала
участие в конкурсе чтецов.
Большую сплоченность актив нашей организации проявил и во время
пандемии, мы активно включились
в работу штаба «Мы вместе», за что
были отмечены медалью Президента России Владимира Путина.
Отмечу, что далеко не везде люди
живут так же дружно, как в Осетии.
Сохраняя свою идентичность, язык и
культуру, мы чувствуем себя здесь,
как дома».

Материалы подготовили Залина ГУБУРОВА, Аделина КАМБЕГОВА, Юлия ДАРЧИЕВА.
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НА КОНТРОЛЕ

Паспортизация ливневок

Народный фронт в Северной Осетии предложил
региональной власти провести паспортизацию
ливневой канализации во Владикавказе.

Активисты Народного фронта в Северной Осетии в рамках работы «круглого стола»
предложили региональному
министерству жилищно-коммунального хозяйства, компании
«Владсток», а также управлению дорожного хозяйства
администрации города Владикавказа провести паспортизацию ливневых канализаций
для определения технических
параметров коллектора и последующего увеличения его
диаметров там, где есть в этом
необходимость. Поводом для

обсуждения темы стали жалобы горожан на подтопления
улиц во время очередных ливневых дождей.
Проблема ливневой канализации Владикавказа уже не
первый год на контроле у представителей президентского
движения. Ранее общественники ходатайствовали о включении ливневок в обязательный
перечень дорожно-строительных работ при укладке новых
полотен. На некоторых улицах
предложения экспертов Народного фронта были учтены.

Наиболее острым остается вопрос ливневок на пересечении
улиц Маркова – Джанаева и на
проспекте Мира.
«Несмотря на регулярную
работу по устранению засоров,
текущему ремонту и введению
в эксплуатацию нескольких
новых объектов, ситуация с
подтоплением улиц во время
дождя остается по-прежнему
актуальной. Поэтому есть необходимость в технической
проверке имеющейся системы для определения слабых
мест. Есть участки, где ливневки устанавливались более ста
лет назад. Диаметры многих
коллекторов необходимо расширять, прокладывать новые
сети или хотя бы дополнительные параллели. Мы понимаем,
что это требует времени, финансовых затрат, но без этого
проблему не решить», – отметил сопредседатель регионального штаба Народного фронта
Руслан Цагараев.
Свои предложения общественники обсудили с профильными ведомствами. Была
достигнута договоренность о
начале работ поэтапного решения данной проблемы.
Оксана БАДТИЕВА.

КОНТРОЛЬ

Соответствуют требованиям

С начала года в Северной Осетии выдано более 3 тысяч
карантинных сертификатов на зерно и посадочный материал.
Более 3 тыс. карантинных сертификатов,
удостоверяющих соответствие партий продукции карантинным фитосанитарным требованиям Российской Федерации, оформлено и
выдано с начала 2022 года Северо-Кавказским
межрегиональным управлением Россельхознадзора на территории РСО–А.
Фитосанитарный контроль прошли партии
зерна кукурузы объемом 83,2 тыс. тонн для отправки в Астраханскую область и Республику

Дагестан. Более 54 тыс. саженцев направлено
в Краснодарский край, Республику Дагестан и
Кабардино-Балкарскую Республику. Помимо
этого, республика отгрузила 173,537 тыс. шт.
семенного картофеля в Московскую, Нижегородскую и Костромскую области.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Администрация и коллективы АО «БЕВО», Дома
моды, ателье «Элегант», Центра подготовки кадров
сердечно, от всей души поздравляют

Александра Семеновича
КУСАЕВА
С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть мир, уют наполняют дом,
И на душе спокойно будет,
Приходит каждый день с добром,
И близкие всем сердцем любят.

КОНКУРС

Спрашивают… дети

Общественный совет при Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации объявляет о начале ежегодного конкурса #СпросиСтроителя. Конкурс на лучший детский вопрос
о строительстве и отраслевых специальностях проводится в пятый раз
для реализации проекта по популяризации строительных специальностей
«Я – строитель будущего!» и включен в план мероприятий, проводимых, в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации, в рамках Десятилетия детства в России. Цель конкурса – популяризация строительных
специальностей среди детей и молодежи.
По итогам конкурса на лучшие вопросы ответят председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин и глава Минстроя
Ирек Файзуллин.
Для участия в конкурсе принимаются текстовые и видеовопросы детей
от 6 до 14 лет по следующим номинациям:
1. Самый оригинальный текстовый вопрос;
2. Самый оригинальный видеовопрос;
3. Лучший вопрос об истории строительства.
Вопросы принимаются до 25 июля текущего года через официальную страницу: hhh://я-строительбудущего.рф/ в разделе «КонкурсСпросиСтроителя».
Подведение итогов конкурса состоится в начале августа 2022 года. Победители примут участие в торжественной церемонии награждения в рамках
празднования Дня строителя-2022.
А. ИВАНОВ.

ФОРУМ

Заслон террору

Делегация из Северной Осетии принимает участие
во Всероссийском форуме «Современные системы
безопасности – Антитеррор».

Пресс-служба Северо-Кавказского
межрегионального управления
Россельхознадзора.

УРОЖАЙ-2022

Помогает господдержка

В эти дни сельхозтоваропроизводители
Пригородного района ведут яровой сев.
Темпы работ тормозят частые дожди, но
местные земледельцы уже посадили 50
гектаров картофеля из 300, отведенных
под эту культуру, ведут сев кукурузы на
зерно, которая займет 16,4 тыс. гектаров.
Подсолнечник займет 355 гектаров, соя – 200
гектаров, овощи – 150 и однолетние травы –
345 гектаров.
– В целом, сельскохозяйственной техники у наших аграриев достаточно, и посевную
успешно завершим, – уверен
ведущий специалист отдела
ГКУ «Управление сельского
хозяйства РСО–А» по Пригородному району Юрий Уртаев. – При этом модернизация
машинно-тракторного парка
планомерно ведется. В этом
году обновим парк сельскохозяйственной техники в производственных кооперативах «Горянка», «Ир», в акционерном
обществе «Саниба». Также в
сельхозкооперативах «Баркад-2» и «Горянка» планируем
запустить в пруды мальков для
выращивания товарной рыбы,
приобрести крупный рогатый
скот молочного и мясного направлений.

В районе в последние годы
стабилизировался состав сельхозтоваропроизводителей. В
нем числятся 208 индивидуальных предпринимателей, 56 крестьянско-фермерских хозяйств,
70 – ООО, АО и СПК, а также
1925 личных индивидуальных
хозяйств. В целом, по сельхозорганизациям за прошлый год
объем валового производства
продукции вырос до 1 миллиарда 740 миллионов рублей,
что на 60 млн руб. превышает
уровень предыдущего года.
В минувшем году аграриям
района выделена государственная поддержка в размере 52,9
миллиона рублей, в том числе,
гранты начинающим фермерам
получили 5 крестьянско-фермерских хозяйств района общей

суммой 13,9 миллиона рублей. В
ходе освоения этой поддержки
приобретено 50 пчелосемей,
134 головы крупного рогатого
скота, в том числе 23 коровы
молочного направления.
Также в прошлом году получили поддержку 9 предпринимателей на установку теплиц
для выращивания томатов и
огурцов по 360 квадратных
метров каждая. В среднем, в
каждой было собрано 11 тонн
овощей, что положительно сказалось на реализации мер по
импортозамещению. А в этом
году овощеводы обещают вырастить в каждой теплице не
менее 20 тонн томатов, огурцов,
тыквы, листьев свеклы.
Также в прошлом году было
собрано в открытом грунте 100
тонн спаржи – новой для района
продовольственной культуры.
А в этом году в ООО «Долина
спаржи» планируется отправить в торговую сеть 150 тонн
этой ценной культуры.
Завершить сев основных
сельскохозяйственных культур земледельцы Пригородного
района планируют до конца
мая.
С. НИКОЛАЕВ.

В Красноярске стартовал Всероссийский специализированный
форум-выставка «Современные
системы безопасности – Антитеррор». В форуме принимает участие
делегация из Северной Осетии, в
составе консультанта отдела по СМИ
и печати Комитета по делам печати и
массовых коммуникаций РСО–А Ксении Бираговой и корреспондента
информационного агентства «ИрИнформ» Давида Бурнацева.
«Современные системы безопасности – Антитеррор» – это специализированный форум и выставка современных технологий и оборудования
в области антитеррористической
безопасности объектов и индивидуальной защиты населения.
На пленарном заседании участников форума приветствовал заместитель губернатора Красноярского края
Павел Солодков:
«Об авторитетности Красноярского формата для обсуждения актуальных вопросов противодействия
идеологии терроризма и обмена
лучшими практиками в этой сфере
говорит сам факт проведения форума уже в шестнадцатый раз. В
этой связи от имени губернатора и

правительства Красноярского края
хотел бы поблагодарить идеологов
конференции, аппарат Национального антитеррористического комитета,
всех уважаемых экспертов, учёных,
специалистов за организационную,
интеллектуальную и профессиональную поддержку».
В рамках форума традиционно работают обучающие площадки по пожарной безопасности, безопасности
дорожного движения, по оказанию
медицинской помощи, личной безопасности, а также консультационные
площадки от правоохранительных и
контролирующих органов. Организаторы форума большое внимание
уделяют патриотическому воспитанию молодежи.
В деловую программу входят научно-практическая конференция
«Перспективные направления в
сфере противодействия идеологии
терроризма, реализуемые проекты
и эффективные формы», «круглые
столы», семинары и мастер-классы
от компаний в области безопасности.
Камилла НАЛДИКОЕВА,
пресс-служба Комитета по
делам печати и массовых
коммуникаций РСО–А.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЖА ОБЪЕКТОВ ОАО “РЖД”

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит
аукцион в электронной форме по продаже с возможным понижением
начальной цены принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности
объектов недвижимого имущества: нежилого здания площадью 174,1 кв.м,
по адресу: Республика Северная Осетия – Алания, Правобережный р-н, г.
Беслан, пер. Лермонтова, 26, и относящегося к нему земельного участка
площадью 501 кв.м с кадастровым номером 15:03:0011324:2 по адресу:
Республика Северная Осетия – Алания, Правобережный район, г. Беслан,
пер. Лермонтовский, 26 (далее – Объекты).
Начальная цена продажи Объектов на аукционе составляет 1681000 рублей
с учетом НДС, в том числе, стоимость земельного участка составляет 925000
рублей (НДС не облагается). Величина повышения/понижения начальной цены
продажи Объектов на аукционе («шаг аукциона») составляет 84050 рублей.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по
форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с
использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (далее
– РТС-тендер), аукционная документация и иная информация об аукционе
размещаются на сайте РТС-тендер (www.rts-tender.ru), на официальном сайте
ОАО «РЖД» – www.rzd.ru (в разделе «Тендеры»), https://property.rzd.ru.
Дополнительную информацию об Объектах, осмотре и проведении
аукциона можно получить по телефону: (863) 259-44-71.
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ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ
(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)

БАЛКОНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ.

ÔÈÐÌÀ

«ÑÒÈÌÓË»

• ПОЛИМЕРНОЕ (порошковое) покрытие любых металлических,
алюминиевых изделий (любые цвета RAL), стеклопакеты.
Приглашаются к сотрудничеству строительные компании, дилеры
óë. Òåëüìàíà, 51, òåë.: 252-252; óë. Ãóãêàåâà, 22
è óë. Ìîñêîâñêàÿ, 14, òåë. 999-777.

СДАЮТСЯ: теплые боксы

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

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

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 110 кв.

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

УТЕРЯННЫЙ
диплом № 111524 1631491, приложение к диплому № 111524 1631696,
выданные в 2017 г. ГБПОУ «Профессиональное училище № 5» г.
Владикавказа на имя МЕЛИКОВА

Рамазана Муратовича, считать недействительным.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ÄÎÌÀ

 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ ЗАУР
ТАНДЕЛОВ специализируется по
оформлению самовольных построек,
мансард, перепланировки, приватизация домов и земельных участков в
упрощенном порядке в течение месяца. Освобождает от кредитов через
банкротства. Обр. по адресу: г. Владикавказ, ул. Маяковского, 11, тел.
8-909-474-29-87.

 ДОМ с з/у 35 сот. в с. Красногоре на ул. Орджоникидзе, 56, или МЕНЯЮ на 2-КОМ. КВ. во Владикавказе. Тел. 8-909-472-66-94.

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч.
с гарант. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 50 м2 (без ремонта, лодж.) на 2 эт. 9-эт. кирп. дома
на ул. Ген. Дзусова, 20. Тел. 8-928862-69-88.

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ОКОННОЕ, УЗОРЧАТОЕ БОЛЕЕ 50 ВИДОВ, МАТОВОЕ, ВИТРИННОЕ,
ТОНИРОВАННОЕ, АРМИРОВАННОЕ ТОЛЩ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ММ

ЗЕ РК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

Ò. 53-82-33, 444-314.
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ ÇÀÎ «ÂÇÆÁÈ»

ЗАО «ВЗЖБИ» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров ЗАО
«ВЗЖБИ» в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам
2021 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров общества;
3. Об избрании ревизионной комиссии общества.
Дата проведения собрания – 22 июня 2022 года.
Время проведения собрания – 11 часов 00 минут по местному времени.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании – 10 часов 30 минут по местному
времени.
Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.
Место проведения собрания – РСО–А, г. Владикавказ, ул. 5-я Промышленная, 3,
кабинет генерального директора.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня, подлежащей предоставлению акционерам при проведении общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться
в период с 30 мая 2022 года по 17 июня 2022 года (кроме выходных и праздничных
дней), с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу:
– Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. 5-я Промышленная,
3, кабинет генерального директора.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров
общества, составлен по состоянию на 29 мая 2022 года.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЗАО «ВЗЖБИ».

ОЧЕРЕДНОЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ АО «ТОПАЗ»
СОСТОИТСЯ 29 ИЮНЯ 2022 ГОДА В 12.30
В КАБИНЕТЕ ЗАСЕДАНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ.
Регистрация акционеров с 12 часов.
Собрание проводится в форме совместного присутствия.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров – 23 мая 2022 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
общества.
4. Утверждение распределения прибыли общества по результатам
деятельности за 2021 год.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год. Установление даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
С указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в рабочие дни, начиная с 23 мая 2022 г. по 29 июня 2022 г. с 9 до
17 часов, по адресу общества: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 132.
Акционерам при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 53-70-63.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! З/У 50 СОТ. в с. Гизели по ул. Ленина (близко к трассе) С
ДОМОМ (1 комн. пл. 20 м2) из шлакоблока. Вода, эл-во, газ проведен до
забора. Садовый инвентарь, стройматериалы. Новый сад – фруктовые деревья (около 40 шт.): яблоня, груша,
вишня, черешня, слива, орех, кизил,
виноград и др. – 2,4 млн руб. Торг.
Тел. 8-927-407-20-60, Артур.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА» И ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРОВЛИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬКЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ
КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул. Х.
Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928-86154-02, 8-989-133-50-51.
 ВИБРОПРЕССОВАННУЮ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ-БРУСЧАТКУ,
высокого качества. Цена от 500
руб./м2, с. Хатуей. Тел. 8-928-70565-70.

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

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ в г.
Беслане. Большой ассортимент
плитки, гарантия и быстрые сроки.
Тел.: 8-928-686-76-01, 8-989-13494-86.
 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА,
НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ.
Тел. 8-918-822-54-42.
 ВЫЕЗДНОЕ ДОБРОСОВЕСТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ. Профессиональные работники. Тел. 8-963-378-56-88.
 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. 8-988-870-6726, Ирина.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ рубероидного типа
современными материалами любой
сложности. Срок службы 10 лет и более (гаражи, квартиры, складские помещения, административные здания
и т. д.). Качественно, с гарант. Тел.
8-988-835-99-25, 8-961-823-43-69, Казик.

СДАЮ
 ПОЛНОСТЬЮ ОБОРУДОВАННЫЙ МАГАЗИН (имеются готовая
кухня, гриль) в с. Ногире на ул. Ленина, 132 – 12 т. р./мес. и газ, эл-во.
Тел. 8-989-130-95-10.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан.
делам: семейные, жилищ., наследств.
споры. Расторжение брака. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ»; банкротство;
защита прав военнослуж. Адвокат
РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-918-826-41-39.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62

fsinta_abon

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии РТ № 753800, выданный в 1993 г. Северо-Осетинским медицинским училищем (ныне
Медицинский колледж) г. Владикавказа на имя ЦОРИЕВОЙ Валентины
Таймуразовны, считать недействительным.
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.
Семья Гадзаовых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил
с ней горечь утраты ГАДЗАОВА Мурата
Михайловича, и сообщает, что годовые
поминки со дня его кончины состоятся 28
мая по адресу: ул. Весенняя, 39.
Семья Азнауровых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил
с ней горечь утраты АЗНАУРОВА Урусхана Урузмаговича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины
состоятся 28 мая по адресу: с. Ольгинское, ул. Цоколаева, 101. Сбор отъезжающих в 12.30 по адресу: г. Владикавказ,
ул. Цоколаева, 2/1.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
АБАЕВОЙ
Серафимы Владимировны.
Гражданская панихида состоится 27
мая по адресу: ул. Левченко, 97.
Коллектив ГУП «Аланиятехинвентаризация» РСО–А выражает глубокое
соболезнование Т. С. и М. С. Абаевым
по поводу кончины матери
АБАЕВОЙ
Серафимы Владимировны.
Семьи Медковых и Глотовых из Петрозаводска выражают глубокое соболезнование Таймуразу, Тамаре, Марине,
Александру, Белле, Алану, Светлане и
Зарине Абаевым по поводу кончины матери и бабушки
АБАЕВОЙ
Серафимы Владимировны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
клинический центр фтизиопульмонологии» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины сотрудницы
БАСИЕВОЙ
Татьяны Ефимовны.
Коллектив Министерства здравоохранения РСО–А выражает глубокое
соболезнование бывшему начальнику отдела стратегического развития
здравоохранения и государственных
программ МЗ РСО–А Ф. Х. Басиеву и
ведущему специалисту-эксперту Ф. Ф.
Басиевой по поводу кончины жены и
матери
БАСИЕВОЙ
Татьяны (Тани) Ефимовны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»
Минздрава РСО–А выражают глубокое
соболезнование медицинской сестре
3-го отделения инфекционных болезней Л. И. Гогичаевой по поводу кончины
брата
ПЛИЕВА
Хетага Ивановича.
Руководство, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 4»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование водителю Ф. А. Бериеву по
поводу кончины отца
БЕРИЕВА
Ахсарбека Авдрахмановича.
Коллектив ООО «Группа компаний
«Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование Т. М.
Гозюмову по поводу кончины матери
ТАБОЛОВОЙ
Ирины Саханиевны.
Коллектив ООО «Группа компаний
«Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование З. Д.
Толпаровой по поводу кончины матери
КАРГИНОВОЙ
Риммы Дзибогкаевны.
Коллектив
филиала
«Владикавказский» ФГУП «Московское ПрОП»
Минтруда России выражает глубокое
соболезнование семьям Касаевых и
Джиникаевых по поводу кончины сотрудницы филиала
ДЖИНИКАЕВОЙ
Льяны Казбековны.
Руководство, профсоюзный комитет и
коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 4» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование участковому врачу-терапевту Л.
С. Кочиевой по поводу кончины матери
ГАЙТОВОЙ
Азы Савкузовны.
Семья Вадима Валерьевича Басиева
выражает глубокое соболезнование Х.
Х. Джиоеву и А. К. Джиоевой-Басиевой
по поводу кончины матери и свекрови
ДЖИОЕВОЙ-ГАБАРАЕВОЙ
Анны Захарьевны.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

56-63-85,
8-918-822-81-80.
ТЕЛ.:
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Виват, святые братья, виват, Святая Русь!

В Северной Осетии, как и по всей России, отметили День славянской письменности
и культуры. В ДК «Металлург» состоялся 17-й республиканский фестиваль
хорового искусства, а в Академическом русском театре им. Е. Вахтангова –
праздничный концерт. Оба мероприятия собрали большое количество зрителей.
В этом году фестиваль хорового искусства был посвящен юбилейным датам композиторов Осетии: 85-летию
Зинаиды Хабаловой, 75-летию Бориса Кокаева, 70-летию Тамерлана Хосроева, 65-летию Ацамаза Макоева.
Собравшихся приветствовали министр культуры РСО–А
Эдуард Галазов и народная артистка России, Украины,
Северной и Южной Осетий, художественный руководитель филиала Мариинского театра Лариса Гергиева.
В концерте приняли участие симфонический оркестр
филиала Мариинского театра РСО–А и хоровые коллективы Республиканского лицея искусств, Детской хоровой школы, музыкальных школ Владикавказа, районов
республики.
На сцене Русского академического театра с лирическими и зажигательными номерами выступили ансамбли
народного танца «Сюрприз» и «Дети гор», народный артист РФ Вячеслав Вершинин, народные артисты РСО–А
Олег Тайсаев и Владимир Воложанин, заслуженный

деятель искусств РСО–А Татьяна Остаева, фольклорный
ансамбль «Сударушки» и др.
Гостями мероприятия стали заместитель председателя Правительства РСО–А Ирбек Томаев, министр по
национальной политике и внешним связям РСО–А Алан
Багиев, председатель регионального межнационального
общественного движения «Наша Осетия» Вячеслав Лагкуев, директор Республиканского дома дружбы народов
Александр Охотников, представители национальнокультурных объединений и общественности.
«Русский язык является языком межнационального
общения. Он обогащает культуры многих народов нашего
государства. День славянской письменности и культуры
для Осетии очень важная и актуальная дата, поскольку на
территории республики проживают более 100 национальностей», – отметил Алан Багиев.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ФЕСТИВАЛЬ

Лучшие из лучших

Учащиеся Детской
школы искусств
станицы Змейской
стали победителями
состоявшегося
во Владикавказе
ежегодного
традиционного
фестиваля-конкурса
дружбы народов
«Кавказская весна –
искусство без границ».

В этом году фестиваль проходил в
двух номинациях – «Патриотическое
искусство» и «Дружба народов».
Его цель – расширение многонациональных дружественных связей,
выявление творческой молодежи,
воспитание патриотизма у подрастающего поколения посредством
культуры и искусства.
Продемонстрировать свое мастерство в различных номинациях
(вокал, художественное слово, театральное искусство, оригинальный
жанр) съехались молодые дарования из ряда регионов Северо-Кав-

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

Распространяется в РСО–А.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Южному федеральному округу (ПИ № ФС 10-6708
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В КОНЦЕ НОМЕРА
@ A СПОРТИВНЫЙ
B C D E FКУРЬЕР
GHIJ

А, ну-ка, девушки!

В «Спортивной среде» «СО» писала об успехах
наших атлетов на турнире Лиги Ивана Поддубного.
Однако читателю стоило бы знать об успехах не
только наших мужчин, но и девушек. Мы можем
смело гордиться ими: Амина ТАНДЕЛОВА и Алина
КАСАБИЕВА стали победительницами этого турнира.
Обе спортсменки одолели своих соперниц досрочно.

Первой на ковер вышла Танделова. Она билась за
«золото» в весовой категории 59 кг и тушировала опытную соперницу Жаргалме Цыремпилову. Подопечная
Валерия Тедеева и Елены Хетагуровой не оставила
шансов конкурентке и одолела ее меньше, чем за полторы
минуты. Таким образом, Танделова взяла убедительный
реванш у оппонентки из Бурятии за обидное поражение
на Гран-при «Иван Ярыгин» в январе текущего года.
Алина Касабиева боролась за «золото» в категории до
62 кг. Противостояла ей другая россиянка – Анастасия
Яковлева. Алине понадобилось чуть больше времени,
но за минуту до финального гонга и она сумела поставить
точку. 10–0 – Касабиева досрочно стала победительницей
Лиги Ивана Поддубного.

Уложил соперника на туше

В Уфе завершилось первенство России по грекоримской борьбе среди юношей до 16 лет памяти
заслуженного тренера СССР Владимира БОРМАНА.
Кстати, открытый всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти заслуженного тренера
СССР, проводится в Уфе с 1988 года. В этом году в соревнованиях приняли участие более 600 борцов из 65
регионов России.
Воспитанник осетинской школы борьбы, «классик»
Рустем Абациев завоевал золотую медаль в весовой
категории до 41 кг. В финале осетинский борец победил
Вячеслава Герлятовича (Башкортостан), уложив соперника на туше.
Подготовили спортсмена тренеры Илья Гудиев и Вахтанг Гаглоев.

В пух и прах

В Саранске прошел чемпионат России по борьбе
на поясах среди мужчин и женщин. К слову, этот неолимпийский вид единоборств наиболее развит в
азиатских странах и в России.

«Аланские звезды»
казского и Южного федеральных
округов. Кировский район Северной
Осетии в очередной раз достойно
представили учащиеся ДШИ ст.
Змейской. Зрители стали очевидцами красивого исполнения «Мелодий
Кавказа» ансамблем «Аланские
звезды» (Сослан Хамаев, Камила
Базаева, Амина Хинчагова, Афина Бедоева, Камилла Бокоева) и
фантастически яркого выступления
Сослана Хамаева, в котором он
сыграл соло «Осетинский праздник» (музыка народная). Ребята
– многократные участники различ-

ных конкурсов и фестивалей, где
становились победителями и занимали призовые места. В этот раз
они также покорили жюри и всех
присутствующих своими выступлениями, за что были награждены
Дипломом I степени.
В адрес их преподавателя Ларисы
Цахоевой прозвучало много теплых
слов искренней признательности
и благодарности за многолетний
добросовестный труд и за огромные
усилия, которые она вкладывает в
своих воспитанников.
А. КУБАЛОВ.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная - 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15,
Ирина Колиева - тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина
(ответственный секретарь) - тел. 25-11-06; Светлана Мамедова, Светлана Громова
(заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные корреспонденты: Всеволод
Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева - тел. 25-93-90, Залина
Губурова - тел. 25-11-03, Юлия Дарчиева - 25-92-93, Аделина Камбегова - тел. 25-11-17, Артур
Тотиков - тел. 25-11-14, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна
Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.
Бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений: 25-11-18, 25-31-22, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:

3,4,5,8 – Елена Натрошвили, 1,2,6,7 – Людмила Хинчагашвили.

Турнир собрал в столице Мордовии 225 борцов из 24 регионов страны. В течение двух дней участники разыграли
21 комплект наград. Северную Осетию на состязаниях
представила Алина Пухова. Осетинская спортсменка
провела 4 поединка, а в финале одержала верх над Юлией Семеновой (6:0), благодаря чему завоевала золотую
медаль в весовой категории до 66 кг. Тренируется Пухова
под руководством тренера Тимура Бадриева.
Победители турнира представят Россию на Чемпионате
мира 2022 г. в г. Намангане (Республика Узбекистан).
Залина ГУБУРОВА.
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