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ПРАЗДНИК

Пусть всегда будет солнце!
О том, что это детский
сад, можно было
догадаться, даже не
глядя – веселые шум
и гам было слышно на
всю округу. И хорошо
– сразу понимаешь,
как выглядит
настоящее счастье.
Вот оно – играется на
зеленой лужайке под
солнечными лучами
и чистым голубым
небом. Чистым.
Голубым. Мирным.
И действительно –
ни облачка. Именно
таким – безоблачным,
ничем не омраченным и
беззаботным – должно
быть настоящее детство,
о защите которого
призван напомнить
сегодняшний день
календаря.
«Давай, Георгий, беги, клади обруч в центр!» – малыши резвились
на улице, соревнуясь в эстафетах.
Девчушки тянули воспитателей в
сторону беседки – там на лавочке
их ждали любимые куклы: намечались чаепитие и «дочки-матери».
Будни владикавказского садика
№ 37 буквально пронизаны атмосферой теплоты и доброты – и
этот уют чувствуется, как только
проходишь через калитку. Над его
созданием ежедневно трудится
дружный коллектив во главе с
заведующей Мариной Еналдиевой, которая, как и воспитатели,
педагоги, вкладывает в работу
не только время, но и свою душу.
«Дети – это наше будущее, результат нашего созидания. Насколько
сегодня наше небо будет голубым
– во всей многозначительности
этого понятия, настолько можно
быть уверенным в будущем наших
детей. Жизнь ведь идет цветными

полосами, и когда ребятам сегодня весело и хорошо, то у нас
все в ярких красках и мы тогда
знаем, что у нас есть завтра. И
этим живем. И мои педагоги, неиссякаемой энергии которых я удивляюсь каждый день! А как иначе!
Мы ведь несем ответственность
за воспитание подрастающих поколений», – говорит заведующая
детским садиком, рассуждая о
защите детей сегодня.
Так от чего же в наше время
нужно защищать детей, и кто это

должен делать? Первым щитом,
конечно же, становится семья.
Мама и папа, как отважные рыцари, готовы бороться с любым
злом – от невинной простуды до
влияния «плохой компании», чтобы уберечь свое чадо, создавая
для него все возможные условия
для счастливой жизни. Потом
появляются друзья и они тоже
становятся в какой-то степени
нашим оберегом от дурных поступков, особенно если с ними
повезет, и они окажутся верными

товарищами на долгие годы. Защитниками выступают и наставники разных уровней, которые приходят в жизнь ребенка не просто
сеять разумное, доброе, вечное,
но и тем самым направляют его на
выбор верного пути. И, разумеется, главный гарант защищенного
детства – это государство, которое берет на себя обязательства
по обеспечению мирной жизни,
стабильности, бесплатного дошкольного и общего образования
и ряда других социальных гаран-

тий, прописанных в различных
документах.
И разве может ребенок, находящийся в таком коконе из стольких
оберегающих его оболочек, расти
не в радости и комфорте? Увы…
Вокруг так много факторов, которые ежедневно пробивают бреши
в этой оболочке, негативно влияя
на счастливое детство… Посмотрите на то, как страдают дети
от невнимания взрослых. Когда
они стучат в сердца старших, а им
никто не открывает. Взгляните на

примеры ребят, которые выросли
с осознанием наличия у них только
прав и при полном отсутствии обязанностей. На тех, кто не нашел
для себя в семье точку опоры и
скатился до маргинального образа жизни. Вспомните истории
мальчишек и девчонок, которые,
толком не понимая слово «оппозиция», вставали по ту сторону
баррикад, не сумев выстоять под
натиском информационной пропаганды. Сможем ли мы установить заслон? Вряд ли… А вот
выработать иммунитет – да! И это
наша с вами лучшая мера защиты,
которую мы можем подарить нашим детям.
Давайте беречь их от навязанного мнения окружающих, мнимых
приоритетов и сравнительных
оценок. От категоричности в суждениях и воспитания в стерильных
условиях – особенно при употреблении пищи и информации. От искаженного мировосприятия и наших собственных нереализованных амбиций. Научим их не изолироваться, а быть избирательными.
Говорить «нет» и давать отпор
унижениям. Давайте защищать
детей от буллинга, агрессии и
неприятия их индивидуальности,
включая особенности внешности,
характера или способа самовыражения. От насилия в семье и
неправильного восприятия любви,
ценностей и уважения. Мы можем
больше, чем нам кажется, ведь
у нас, взрослых, есть невероятная сила – дети нам доверяют. И
нужно не расплескать, не растратить впустую это доверие, сумев
обернуть его щитом для каждого
ребенка. Не обманывайте детей,
не давайте им ложных надежд и
обещаний. И не лишайте их детство беззаботности. Только так
они будут, как в любимой детской
песенке, искренне верить, знать
и желать: «Пусть всегда будет
солнце, пусть всегда будет небо,
пусть всегда будет мама, пусть
всегда буду я!»
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ПРАЙМЕРИЗ

ВОПРОС ДНЯ

Прошли первую
проверку

Как сделать детство счастливым?

На участие в процедуре предварительного
голосования в качестве избирателей
зарегистрировались 2,2 миллиона человек.
Активность кандидатов и избирателей говорит
о росте интереса граждан к выборам, отметил
председатель партии «Единая Россия»
Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

«Это ежегодное событие имеет для нас очень большое значение.
Мы видим, что внимание к такому голосованию огромное. Конкуренция кандидатов, будь то региональные парламенты или главы
городов, составляла в среднем 6 человек на место. Такая активность очень важна», – сказал он, отметив, что количество жалоб
в ходе процедуры сократилось, она стала прозрачной и понятной.
А также подчеркнул, что «Единая Россия» продолжает курс на
обновление.
«Среди кандидатов, за которых голосовали граждане, лишь 15%
имеют статус депутата. Треть выдвинутых участников – молодые
люди до 35 лет. Их энергия, инициатива, работоспособность
особенно востребованы. Сегодня кандидаты от партии прошли
первую проверку. Уверен, этот опыт будет для них очень полезен.
(Окончание на 2-й стр.)

Артур КОКАЕВ, Уполномоченный по правам
ребенка при Главе РСО–А:
– В первую очередь детей нужно любить безоговорочно, безусловно, несмотря на ошибки,
которые могут быть на их пути. Постараться наладить полное взаимопонимание, чтобы ребенок
мог довериться родителям, поделиться своими
секретами. Задача родителя – контролировать
становление своего чада, но не путем ограничений,
а путем взаимопонимания.
С нашей же стороны как аппарата уполномоченного по правам ребенка важно осуществлять
контроль за условиями, в которых оказались детисироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья.
В этой связи мы проверяем условия пребывания
такой категории детей в соцучреждениях, предоставляем информацию в случае нарушения их прав
и интересов. Правительство республики по мере
возможности – при наличии денежных средств
в бюджете – обеспечивает детей-сирот жилыми
помещениями. Для воспитанников детских домов
мы максимально стараемся создавать условия,
приближенные к семейным. Словом, делаем все,
чтобы дети чувствовали заботу и любовь.
Вячеслав ДЕМУРОВ, заместитель председателя Собрания представителей Алагирского
района:
– Прежде всего детей надо любить, а это значит,
заботиться о том, чтобы они были здоровы, веселы,
жизнерадостны. Я рад, что в нашем районе многое
делается по созданию условий для развития детей.
Недавно в Алагире открылась пристройка к школе
№ 4 на 55 малышей. В настоящее время идет благоустройство территории городского парка, в центре
города появится несколько детских площадок. В
летний период будут открыты пришкольные лагеря,
где дети будут проводить время с пользой и интересом. Сегодня, в день защиты детей, такой лагерь
открыт при ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения». Еще одна хорошая
новость: население района проголосовало за
благоустройство трех общественных территорий,
в числе которых – детская площадка в Алагире.
Игорь КЕСАЕВ, директор Комплексного центра социального обслуживания населения
Ардонского района:
– Для счастливого детства, на мой взгляд, в первую очередь необходимы любовь, ласка и теплота
родителей. Ребенка важно поддерживать во всех
его начинаниях, поощрять в хороших, полезных де-

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 1 июня по республике
ожидаются переменная облачность, местами кратковременный дождь,
в отдельных районах сильный, с грозой, вечером с градом, при грозе
усиление ветра. В степных районах высокая пожароопасность. В горных
районах выше 3000 м лавиноопасно. Температура воздуха по республике
30–35, во Владикавказе – 30–32 градуса.

лах. Также не менее значимы полноценное общение
со сверстниками, ощущение безопасности. Дети не
должны испытывать тревогу или переживать за
завтрашний день. Я думаю, это самые основные
составляющие счастливого детства.
Анна ГУГКАЕВА, учительница русского языка
и литературы:
– Ни в коем случае не сравнивайте своих детей
с другими! Это может навредить их самооценке.
Учителям также не следует забывать о том, что
каждый ребенок уникален сам по себе. У каждого
свои достоинства и таланты. Счастливое детство у
ребенка может быть в семье со здоровыми отношениями. Ничто не должно угрожать его психическому
состоянию. Родителям необходимо заботиться о
нем, заниматься его развитием, узнавать, что ему
интересно, о чем он мечтает.
Таслима КАРАЕВА, заведующая детским поликлиническим отделением Моздокской ЦРБ:
– Чтобы ребенок был счастливым, надо придерживаться принципа: «В здоровом теле здоровый
дух». И поменьше постороннего влияния на сознание ребенка. Я имею в виду телевизор, Интернет и
т.п. Родители, бабушки, дедушки, так уж устроено,
по природе своей человеческой любят детей и
внуков; игнорировать их жизненный опыт в пользу
западных психологов нельзя. Мы учим ребенка
сидеть, есть, говорить, одеваться, чистить зубы... А
надо еще учить быть счастливым: радоваться близким, солнцу, луне, звездам и... любимой подушке.
Эрик и Давид СУАНОВЫ, 12 и 10 лет:
– Много гулять на улице, играть со своими друзьями, веселиться. Мы любим игры на свежем воздухе:
прятки, догонялки, перегонки на велосипедах. А
еще – счастье, когда мы проводим время с мамой
– тоже катаемся на велосипедах, гуляем в парке,
выезжаем на природу. Валяешься, такой себе, на
траве, ешь мороженое и болтаешь о всяком. Или
запускаешь воздушного змея. Или исследуешь мир
насекомых в горах. Это все так классно!
Ирина РОДИОНОВА, мама двоих детей:
– Детство – это самое прекрасное, потрясающее,
беззаботное, невероятное время в нашей жизни.
Как сделать детство счастливым? Рецепт очень
прост! Уделять детям больше внимания, всегда
идти на контакт с ними, прислушиваться к мнению
ребенка и разговаривать с ним как со взрослым
человеком. Не допускать ошибок, которые когдато были допущены нашими родителями, не ставить
свое мнение выше мнения ребенка, советоваться
с ним и не навязывать свое. Всегда помнить, что

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:22
заход 19:32
долгота дня 15:10
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то, что для взрослого человека является мелочью
и ерундой, то для ребенка может быть жизненно
важным прямо здесь и сейчас! Зачастую родители
настолько устают от своих проблем на работе, что
многое делают «на автомате», не вникая в смысл
детских мыслей, интересов. Ребенок очень зависим
от родителей, от мамы, она для него – целая Вселенная, поэтому важно дать понять малышу, что
он бесконечно дорог и ценен, составляет смысл
жизни. Помните, для ребенка не имеет значения
финансовый аспект. Для него айфон и мороженое
– на одной чаше весов. Будьте с ребенком сами, как
ребенок, и он вам будет всегда благодарен.
Ирина ДЗУЦЕВА, воспитательница детского
сада:
– Как трудно сдержаться и не обозвать ребенка,
завалившего контрольную, «бездарем» и «лентяем»! Не отругать малыша, который перепутал стену
с мольбертом да еще и испортил вашу любимую губную помаду! Ваши глаза мечут молнии, руки тянутся
за ремнем, а чадо сжимается в жалкий комочек в
ожидании наказания! Да, он должен научиться нести ответственность за свои поступки, но при этом
видеть в вас справедливого родителя, а не тирана.
Иначе его ждет «убитое» будущее.
Быть терпеливым и хорошим родителем вовсе не
означает потакать всем капризам ребенка. Просто
бывает недостаточно сказать «нет» или «нельзя»,
не объяснив ребенку, почему. Бывало, скажу:
«Нельзя есть конфеты перед обедом». Почему
нельзя? Вот же они лежат. Маленький сладкоежка
добирается до вкусностей, получает взбучку, но
урок так и не усвоен. Приходится объяснять, быть
примером для своего ребенка. Так что во всем
нужно терпение.
Алена ЧЕРНИЦКАЯ, продавец-консультант:
– Ребенку важно знать, что он – не мамин хвостик и не уменьшенная папина копия, а важный
член семьи. И с его мнением нужно считаться! Да,
большинство решений принимают родители, но и
малыш должен иметь право выбора. И оправдание:
«Да что он там может понимать?» не принимается.
У меня трое детей и я на своем опыте убедилась в
этом мнении.
Пусть чадо не знает квантовую физику, астрономию и даже алфавит! Но ребенок вполне может
самостоятельно решить, какие штанишки надеть и
какую игрушку взять в садик. А бесконечные советы
детям от родителей только усугубляют ситуацию.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Пульс республики
РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА. Полномочный
представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка вручил орден «Родительская слава» семье Кадзаевых из Беслана. Супруги вместе больше 20 лет.
За эти годы в семье родились 15 детей – семеро
сыновей и восемь дочерей. Юрий Яковлевич поздравил Кадзаевых, а в их лице – и всех жителей
Северного Кавказа, с Днем защиты детей. Он
отметил, что многодетные семьи – гордость и
сила региона.
МНЕНИЕ МОЛОДЫХ. Сегодня, в Международный день защиты детей, в Музее Победы
70 юных журналистов примут участие во всероссийской акции «Мы в ответе!» На площадке
соберутся молодые медиалидеры, юные журналисты и блогеры, представители редакций
детских СМИ, телестудий. Подростки обсудят
злободневные вопросы сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной
войны. Ребята поделятся своим личным мнением, какой юные россияне хотят видеть свою
страну в ближайшем будущем, что могут сделать
подростки, чтобы не допустить проявлений нацизма, насилия и жестокости.
РЕКОНСТРУКЦИЯ МЕДЦЕНТРА. Правительство РФ выделило из федерального бюджета более 1 млрд рублей на реконструкцию
пульмонологического центра в поселке Фиагдон
Северной Осетии. Реконструкция центра, которую намечено провести в 2023–2024 годах,
предполагает укрепление ветхих сооружений,
строительство нового корпуса и его оснащение
современным оборудованием.
В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ. В греческом
обществе «Прометей» прошло мероприятие,
посвященное трагической дате − Дню памяти
жертв понтийского геноцида. В нем приняли участие члены республиканского греческого общества «Прометей», представители Министерства
РСО–А по национальной политике и внешним
связям, руководители национально-культурных
обществ. В рамках мероприятия были проведены траурная панихида, открытие выставки
Константиноса Фотиадиса «Понт. Право на
память» и просмотр документального фильма.
«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ РЕГАТА». Во Владикавказе чествовали победителей регионального командного турнира среди учащихся 8–9-х
классов «Математическая регата». Победительницей стала команда «Лицей» г. Владикавказа.
На втором месте – сборная команда «Лицей
38-22», на третьем – команда математического
клуба «Панда». «Математическая регата» проходила в очном формате и состояла из четырех
туров. В каждом из них конкурсанты решали
олимпиадные задачи по алгебре, теории чисел,
геометрии и комбинаторике.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие друзья!

1 июня мы отмечаем Международный день
защиты детей. Этот значимый праздник был учрежден в 1950 году Организацией Объединенных
Наций, которая объявила защиту прав, жизни и
здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.
Спустя десятилетия Международный день защиты детей не утратил свою актуальность. Сегодня, как и всегда, важно не забывать, ради кого мы
работаем, строим, созидаем, живем – ради наших
детей! Ради их счастливого смеха и ясного, надежного будущего. Ради мирного неба, под которым
они в свое время продолжат и приумножат наши
добрые начинания.
Сегодня руководством страны поддержка материнства и детства определена как важнейшая
государственная задача. На ее решение направлена работа и органов власти нашей республики.
В сфере постоянного внимания – здоровье детей
и подростков, их полноценное образование, воспитание и всестороннее развитие. С этой целью
в регионе реализуется целый комплекс мероприятий, включающих строительство новых детских
садов и школ, создание центров дополнительного
образования и поддержки юных талантов,помощь
в профессиональном самоопределении, развитии
творческих и спортивных навыков.
Уверен, каждый из нас в полной мере понимает высокую степень своей ответственности
за будущее подрастающего поколения. От нас,
взрослых людей, зависит, какими вырастут юные
жители республики, смогут ли стать достойными
гражданами России.
А сегодня хочу пожелать здоровья, улыбок и как
можно больше солнца нашим младшим! И мира,
благополучия и успехов всем вам, уважаемые
земляки!

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

В приоритете – молодежные проекты

Председатель Правительства РСО–А Борис ДЖАНАЕВ провел рабочую встречу с председателем
Московской осетинской общины и общественно-государственного физкультурно-спортивного
объединения «Юность России» Аланом АБАЕВЫМ.
Стороны обсудили вопросы, связанные с совместной работой
правительства региона и осетинской общины, которая является
самой многочисленной. Борис Джанаев отметил активную работу,
которую организация проводит в Москве.
– В Московской общине много достойных, уважаемых выходцев из нашей республики. Вы решаете вопросы различного направления, поддерживаете нашу молодежь, которая проходит
обучение в высших учебных заведениях Москвы. Важно взаимодействие общины с правительством республики. Считаю,
что наша общая деятельность по всем значимым направлениям
должна быть продолжена. Сегодня главная задача – аккумулировать все силы, чтобы наши земляки, проживающие в Москве,
чувствовали себя комфортно, – подчеркнул он.
Алан Абаев, как руководитель спортивной организации выступил
с инициативой проведения в этом году в республике фестиваля
молодежи «Юность России». Масштабное мероприятие предполагает соревнования по различным видам спорта, в числе которых
сапбординг, вольная борьба, забег на дистанции, шахматы.

– Идея проведения подобных фестивалей приветствуется.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло всегда ставит в приоритет вопросы, связанные с благополучием граждан, оказывает поддержку и содействие значимым молодежным проектам.
Сегодня в республике появляется все больше современных
спортивных площадок. Создание комфортных условий, безусловно, положительно отражается на популяризации спорта
и здорового образа жизни в молодежной среде. Поэтому эта
работа будет продолжена, – отметил премьер-министр.
Борис Джанаев отметил, что правительство республики готово
оказать необходимое содействие, и поручил представить на рассмотрение подробную программу молодежного фестиваля.
Алан Абаев в свою очередь поблагодарил Председателя Правительства РСО–А за активное взаимодействие и решение вопросов,
важных для общины и земляков, проживающих в Москве.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ

О бюджете, выборах, детях войны...

Вчера под председательством Алексея МАЧНЕВА продолжилось
заседание парламента республики, приостановленное в
минувший четверг. В повестке дня значилось около двух
десятков вопросов, которые депутаты не успели рассмотреть в
предыдущей части заседания.

Глава Республики
Северная Осетия–Алания Сергей МЕНЯЙЛО.

Дорогие жители Осетии!

На протяжении многих лет календарное лето
во всем мире начинается с международного
праздника – Дня защиты детей. Эта дата прежде
всего обращает внимание на то, что защита прав,
жизни и здоровья детей всегда должна быть в
приоритете в обществе. Важно каждому ребенку
создавать условия для получения качественного
доступного образования и комфортного отдыха,
для его духовного и физического развития.
Великому писателю Федору Достоевскому
принадлежат слова: «Без детей нельзя было бы
так любить человечество». И с этим трудно не
согласиться. Именно дети наполняют нашу жизнь
смыслом, являются тем самым нравственным
ориентиром, с оглядкой на который строится
будущее всей страны.
В этот праздничный июньский день хочу пожелать каждой семье здоровья, мира, добра, благополучия, счастливого детского смеха. А юным
жителям республики желаю хорошего отдыха, незабываемых летних каникул, ярких впечатлений,
исполнения самых заветных желаний!
Председатель Парламента
Республики Северная
Осетия–Алания
Алексей МАЧНЕВ.

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с первым праздником лета – Международным днем защиты детей!
Этот день в очередной раз напоминает об ответственности, которую мы несем за подрастающее
поколение.
Отрадно, что наши юные горожане сегодня
имеют массу возможностей реализовывать свои
таланты в учебе, спорте, науке и искусстве. Многие из них успешно представляют Владикавказ
на региональных и всероссийских состязаниях и
конкурсах. Мы по праву можем гордиться юными
дарованиями, ребятами, подающими большие
надежды.
В этот праздничный день особые слова благодарности – родителям, бабушкам, дедушкам,
педагогам, всем, кто вкладывает силы и душу в
наших детей и внуков, кто окружает их заботой
и вниманием.
Желаю нашим детям замечательного летнего
отдыха, ярких открытий и незабываемых впечатлений! Пусть в каждом доме звучит детский смех
и сияют улыбки.
С праздником!
Глава администрации
г. Владикавказа Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ.

Прошли первую
проверку
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Единая Россия» остается верна своим принципам – выдвигать кандидатов на основе мнения
граждан. Это решающий аргумент», – отметил
Дмитрий Медведев.
Как сообщил на ВКС с региональными оргкомитетами предварительного голосования «Единой
России» секретарь генсовета Андрей Турчак,
наиболее активно голосовали на предварительном
голосовании жители Северной Осетии – 17,5% от
числа избирателей в регионе, Краснодарского
края – 16% и Тывы – почти 14%.
Заместитель секретаря регионального отделения партии Марат Едзоев отметил, что жители
республики проявляли активность с первого дня
регистрации избирателей.
«Предварительное голосование партии всегда
вызывает интерес среди наших граждан, – сказал он. – Безусловно, свою роль сыграло то, что
голосование проходило в электронном формате
в течение нескольких дней. Это максимально
удобно. Что касается участников голосования
в качестве кандидатов, то и тут мы наблюдали
высокую активность – конкурс составил около
4,5 человека на место. Это обеспечило высокую
конкурентность выборов.
По количеству жалоб, зафиксированных нарушений эта кампания характеризуется их минимальным количеством. Это говорит о том, что
процедура предварительного голосования дошла
до своего совершенства. Ни у одного участника
нет никаких оснований ставить ее под сомнение.
Очень рад видеть новые лица и хотел бы пожелать
тем, кто по результатам подсчета голосов будет
представлять нашу партию на выборах в сентябре, победы», – сказал Андрей Турчак.
Альбина ШАНАЕВА.

Среди них были десять проектов республиканских законов и трех постановлений
парламента, а также других решений.
Из десяти законопроектов только два
должны были рассматриваться во втором
чтении, остальные – в первом. Однако эта
статистика была заметно скорректирована.
Сразу отметим, что все изменения в
республиканские законы вносятся для их
приведения в соответствие с новеллами
федерального законодательства.
Изначально во втором чтении выносились
проекты изменений в законы о регулировании земельных отношений и об охране
окружающей среды. Как и ожидалось, они
были приняты без длительного обсуждения.
Так же быстро депутаты согласились принять в первом чтении и поправки в закон о
гарантиях спасателям, который представил
первый заместитель начальника ГУ МЧС
РФ по РСО–А Николай Иванов.
А вот следующий законопроект, который представил в первом чтении министр
природных ресурсов и экологии Виталий
Кокоев, он попросил принять сразу в двух
чтениях. Такая необходимость вызвана
вопросами финансирования органов республиканской власти, которой передана часть
федеральных полномочий в сфере водных
отношений.
Парламент удовлетворил пожелание
правительства и принял закон сразу в двух
чтениях.
По такой же схеме были приняты и поправки в ряд республиканских законов о

выборах. Они также вносятся в связи с изменениями в федеральных законах, о чем
доложила руководитель Центризбиркома
РСО–А Жанна Моргоева.
В ходе обсуждения поправок депутат
Руслан Хадарцев поставил перед докладчиком следующую проблему. По его словам,
представители некоторых районов не попали в список кандидатур от партии «Единая
Россия», которые по итогам предварительного голосования включаются в список
кандидатов в депутаты на предстоящих в
сентябре выборах в парламент. Напомним,
голосование завершилось в минувшее воскресенье.
На это Жанна Моргоева ответила, что
предварительное голосование является
внутрипартийной процедурой «Единой России» и к избирательному законодательству
не имеет отношения.
Далее депутаты рассмотрели в первом
чтении еще шесть законопроектов, также
вносящих изменения в республиканские
законы в соответствии с новеллами в федеральных законах. И сразу четыре из них
изменяются в связи с обновлением закона
об основах организации органов публичной
власти в субъектах РФ.
Это закон о статусе депутата парламента
и три – о передаче органам местной власти
республиканских полномочий в сферах
административного регулирования, утилизации биологических отходов и уходу за
бездомными животными.

С отчетом об исполнении бюджета республики в I квартале текущего года выступил
врио министра финансов Олег Исаков.
Доходная часть бюджета превысила 8
млрд руб., а профицит составил 212 млн.
Собственные доходы республики выросли
по сравнению с тем же периодом прошлого
года на 20,7%.
Однако руководитель отметил и негативные тенденции – замедление темпов роста
экономики и снижение налоговых отчислений в ряде отраслей, а также рост госдолга
на 1,3 млрд руб.
Профильный комитет парламента подтвердил обоснованность всех макроэкономических показателей исполнения
бюджета и рекомендовал принять отчет
правительства.
Законопроекты и другие вопросы представили депутаты Валерий Баликоев, Валерий Бурдзиев, Елена Князева, Георгий
Тетцоев, Медея Элдзарова.
Последним вопросом повестки дня стал
отчет заместителя председателя Собрания
представителей Правобережного района
Валерия Варзиева о социально-экономическом развитии района.
В докладе прозвучало множество значимых цифр и фактов развития экономики,
социальной и инженерной инфраструктур,
благоустройства административного центра
и сел района. Это и капитальный ремонт
зданий школ, больниц, поликлиник, учреждений дополнительного образования,
спорткомплексов и строительство новых.
У депутатов парламента остался только
один вопрос: когда будет решена жилищная проблема свыше тысячи очередников
района?
В завершение заседания в разделе «разное» руководитель парламентской фракции
«Патриоты России» Светлана Доева внесла предложение вернуться к рассмотрению
и принятию республиканского закона о социальной поддержке жителей республики
1928–1945 гг. – «детей войны».
Законопроект был внесен в повестку
апрельского заседания парламента, но затем исключен. Он предусматривает разные
меры поддержки, в том числе ежемесячные
денежные выплаты в 3–5 тыс. руб.
При обсуждении предложения депутат
Фуад Кязымов сообщил, что в республике
живут свыше 37 тысяч человек названных
возрастов, и ежемесячная выплата им
3 тыс. руб. составит 1,35 млрд в год. «Откуда бюджет республики возьмет эти средства?» – последовал вопрос.
Несмотря на это, Алексей Мачнев поручил включить рассмотрение законопроекта
в повестку следующего, июньского, заседания парламента.

Посевная ускоряет темпы

Посевная в этом году особенная. Проходит она в
условиях санкций, введенных против Российской
Федерации странами Запада. Но больше всего
забот аграриям доставила непогода.

года посеяно 45,3 тыс. гектаров
озимых (в 2021 г. озимый сев составил 40,6 тыс. гектаров), из них:
27,3 тыс. гектаров – озимой пшеницы, 2,8 тыс. гектаров – озимого
ячменя, озимого рапса – 15,1 тыс.
гектаров.
По результатам мониторинга,
проведенного специалистами филиала Россельхозцентра по Северной Осетии, состояние 56,3%
посевов озимых оценивается как
хорошее и 42 % – как удовлетворительное.
В сельскохозяйственных организациях республики из яровых
культур планируется посеять:
пшеницы – 0,1 тыс. гектаров, ячменя – 3,25 тыс. гектаров, овса – 2
тыс. гектаров, рапса – 0,23 тыс.
гектаров, кукурузы на зерно – 100
тыс. гектаров, картофеля – не
менее 1 тыс. гектаров (во всех
категориях хозяйств – 1,7 тыс.
гектаров), овощей – 832 гектара
(во всех категориях хозяйств – 1,2
тыс. гектаров), масличных – 18,6
тыс. гектаров, кормовых культур
– 7,5 тыс. гектаров.
На сегодняшний день посеяно
из яровых культур: пшеницы – 220
гектаров, овса – 356 гектаров,
ячменя – 450 гектаров, гороха
– 1237 гектаров, льна – 9475 гектаров, подсолнечника – 857 гектаров, кормовых культур – 921
гектаров, ярового рапса – 553
гектара, кукурузы на зерно –

50161 гектар, картофеля – 369
гектаров, овощей – 374 гектара,
сои – 3018 гектаров.
Потребность в минеральных
удобрениях на проведение весенних полевых работ текущего года
для аграриев Северной Осетии
составляет около 35 тыс. тонн в
физическом весе. На сегодняшний день завезены 34 тыс. тонн.
Обращает на себя внимание
рост площадей под кукурузу – до
100 тыс. гектаров. А также под
масличный лен и сою. Под первый отводятся 10 тыс. гектаров
вместо 6,6 тыс. гектаров в прошлом году. Такое внимание этой
технической культуре сельхозтоваропроизводители уделяют
из-за востребованности в ней
перерабатывающей отрасли и
гарантированного рынка сбыта.
Сои в этом году будет посеяно 5
тыс. гектаров, вдвое больше, чем
в прошлом году. Эта высокобелковая культура тоже востребована переработчиками, а также

Действовать жестко

Владимир ПУТИН предложил правительству
с 1 июня на 10% увеличить размер пенсии
неработающим пенсионерам.

«Мы с правительством долго на этот счет дискутировали,
внутри правительства шли споры и вырабатывалось решение.
Сегодня хочу объявить об этом: предлагаю с 1 июня этого года
на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с
учетом нашего законодательства», – сказал глава государства на
заседании президиума госсовета.
Кроме того, Владимир Путин предложил с 1 июня также на
10% повысить МРОТ (до 15 279 рублей в месяц) и прожиточный
минимум. «С 1 июня этого года на 10% вырастет прожиточный
минимум. В среднем по стране он составит 13 919 рублей», – сказал президент. Помимо этого он предложил увеличить выплаты
российским военнослужащим, действующим на Украине.
Елена ГОБОЗОВА, член Общественной палаты РСО–А:
– Рост цен – пожалуй, одна из самых
острых проблем современности. Каждый день попадаются заголовки СМИ,
в которых говорится о том, насколько
подорожал тот или иной продукт. Подтверждение сразу же находишь в ближайших магазинах – цены «кусаются».
В Северной Осетии годовая инфляция в
апреле увеличилась до 17,5%. Эксперты
объясняют это продолжающимся санкционным давлением и, как следствие,
увеличением издержек производителей
продовольственных товаров и поставщиков услуг на фоне нарушения логистических цепочек. Повышение затрат
животноводческих предприятий на импортные корма и кормовые
добавки из-за ранее произошедшего ослабления рубля стало основной причиной ускорения годового роста цен на молоко и мясо.
Подорожали и строительные материалы. Кроме того, Владикавказ стал одним из лидеров по росту цен на вторичное жилье –
подорожание составило 6,7%. Цена за квадратный метр достигла
66,7 тысячи рублей. С 1 июля в среднем на 4% подорожают услуги
ЖКХ в России…
Сейчас как на федеральном, так и на региональном уровне
власти ищут рычаги для сдерживания роста цен и оказания помощи гражданам. Очень важной и своевременной мерой стало
решение Президента России Владимира Путина поддержать
наиболее уязвимые слои населения: с 1 июня на 10% увеличить
размер пенсии неработающим пенсионерам; на 10% повысить
МРОТ (до 15 279 рублей в месяц) и прожиточный минимум. Кроме
того, предпринимаются меры и в других направлениях. Так, Правительство РФ выделило 49,6 млрд рублей на субсидирование
льготных ипотечных программ; Северная Осетия получит более
74 млн на развитие туристической инфраструктуры.
Серьезной проблемой являются спекулянты. На днях власти
республики анонсировали начало рейдов по выявлению предпринимателей, необоснованно завышающих цены. В первую очередь
удалось понизить стоимость газомоторного топлива. Считаю, что
только жесткие меры в отношении спекулянтов, финансовая поддержка с акцентом на социально незащищенные группы граждан,
а также адекватный процесс импортозамещения – это три фактора, которые позволят нашей стране уцелеть в условиях мирового
экономического шторма.
В. СЕВЕРНАЯ.

МОНИТОРИНГ

Такие разные аптеки
Народный фронт в Северной Осетии
добивается необходимого оснащения для
аптечного пункта в станице Николаевской.

Всеволод РЯЗАНОВ.

УРОЖАЙ-2022

– Посевная в этом году началась даже раньше, чем в
прошлом, – говорит начальник
отдела растениеводства и механизации Министерства сельского хозяйства Северной Осетии Владимир Себетов. – Но
на две недели притормозили
из-за обильных осадков. Ничего
страшного, в этом нет большой
проблемы. Зато в почве хороший
запас влаги для озимых и яровых
культур. Это хорошо для урожая.
Сейчас в хозяйствах сеют яровые культуры в полном объеме.
Семян, минеральных удобрений,
сельскохозяйственной техники
и горюче-смазочных материалов достаточно для проведения
полевых работ. И хотя цены на
импортные семена значительно
выросли, поставщики не отказались от своих обязательств.
Сейчас задача номер один – обеспечить качественной сельскохозяйственной продукцией внутренний рынок.
Постепенно темпы работ на полях республики растут и уже превышают прошлогодние. Яровые
посеяны уже на 50 тыс. гектаров,
на 5 тыс. больше, чем в прошлом
году на это же время. Всего же
предстоит занять яровыми 126,9
тысячи гектаров. Кроме того,
в республике под урожай 2022

МЕРЫ

животноводами как высококачественный компонент для рациона
крупного рогатого скота.
Специалисты Министерства
сельского хозяйства Северной
Осетии проводят встречи с аграриями, давая рекомендации по
выращиванию овощных культур.
Задача таких встреч – повысить
заинтересованность сельхозтоваропроизводителей в увеличении производства продукции
для потребностей внутреннего
рынка. Пока эти потребности не
удовлетворяются в полной мере.
Сегодня на яровом поле дорог
каждый погожий час. Необходимо успеть завершить весь комплекс работ по закладке урожая
до середины июня. И сельхозтоваропроизводители понимают
важность этой задачи, прилагая
все усилия для успеха на яровом
поле.
Н. КОЗЫРЕВ.

Представители президентского движения в республике направили обращение в Министерство здравоохранения РСО–А с
просьбой обеспечить необходимыми лекарствами и оборудованием аптечный пункт в станице Николаевской Дигорского района.
Нехватку медикаментов и ветхость стеллажей активисты Народного фронта обнаружили во время мониторинга доступности
лекарственными препаратами аптек в отдаленных населенных
пунктах.
Несмотря на то что в некоторых сельских ФАПах аптеки открылись, напряженность с доступностью препаратов не спала.
Люди по-прежнему вынуждены ездить в райцентры, чтобы приобретать лекарства.
В числе таковых оказалась и станица Николаевская, куда эксперты Народного фронта отправились совместно с журналистами. В аптечном пункте, открывшемся при местной амбулатории,
участникам рейда удалось обнаружить лишь пару старых шкафов
и минимальный перечень лекарств.
«Пришла сегодня за препаратом от давления и не смогла его
купить, теперь поеду в Дигору, так как ближайшая аптека там»,
– сетует жительница.
Со слов провизора ,медикаменты были закуплены, но в малых
дозах, и быстро раскупались. Что касается оборудования, то
приобрести новое собственными силами у амбулатории нет возможности.
В селении Карман-Синдзикау ситуация противоположная. Аптека здесь оборудована согласно современным стандартам, полки
полны лекарств, но к ним доступ ограничен. На момент проверки
пункт был закрыт. Как рассказали жители села, замок на двери
здесь висит довольно часто.
Аптечный пункт, расположенный в новом фельдшерско-акушерском пункте в селении Стур-Дигоре Ирафского района, участников
рейда порадовал. Перечень медикаментов соответствовал запросам населения. Лекарства были разложены на полках новых
шкафов.
«Мы не в первый раз проводим подобные мониторинги. Проверки уже прошли в Правобережном, Ардонском районах. В целом
к работе аптек в этих населенных пунктах у нас претензий нет. А
вот сегодняшний рейд огорчил. Аптека в станице Николаевской
совсем не отвечает потребностям населения. Мы уже направили
обращение в профильные ведомства и рассчитываем на положительную реакцию», – отметил сопредседатель регионального
штаба Народного фронта в Северной Осетии Роман Кудренко.
Оксана БАДТИЕВА.
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Санкции – это не только трудности,
но и возможности

Характер и необходимость изменений в экономической
практике под влиянием санкций, и не только, порождают много
вопросов, на которые приходится отвечать. О своем видении
возникающей проблематики, путях, методах и способах
нахождения приемлемых решений рассказывает доктор
экономических наук, профессор, депутат Парламента РСО–А
Нох ТОКАЕВ.

Íåîáõîäèìûå ñòðóêòóðíûå
èçìåíåíèÿ

На начало 2022 года сложилась ситуация
экономического развития, в которой усилились вызовы и даже в достаточной степени
обозначенные угрозы. В России формируются
не односторонние требования к структурированию промышленно-производственной и
сельскохозяйственной деятельности. Такой
подход к решаемым задачам применим, но не
будет способствовать целевой составляющей
социально-экономической практики. Подчеркнем проблематику так: не удовлетворяются
требования объективного характера в том,
как устроена в современной России система
отраслей и производств. Как следствие,
сложившееся состояние функционирующих
производств недостаточно по рыночной востребованности, не ориентирует имеющиеся
производства выявлять и расширять свои
резервы, преодолевая формы ограниченного
приспособления к рыночным выгодам.
Сложилась практика, когда промышленное
и сельскохозяйственное производственное
развитие десятилетиями приспосабливалось
к краткосрочно формирующимся требованиям
(кризисы, инфляционные и ценовые потоки и
т.д.), но недостаточно аккумулировалось (вписывалось) в системно необходимые направления и параметры рыночного экономического
функционирования.
В мае 2021 года Председатель Правительства Российской Федерации М.В. Мишустин
отметил: «Важно структурно изменить облик
российской промышленности. И конечно, мы
усилим поддержку вытягивающих отраслей,
где одно рабочее место способно создавать
семь-восемь дополнительных в смежных
секторах, в том числе в авиа- и судостроении, транспортном машиностроении». В
такой постановке проблемных задач было
обращено внимание на необходимость учета
особенностей и потребностей всех субъектов
Российской Федерации, что, по нашей оценке,
имеет важнейшее значение для понимания
системной природы возникающих задач
структурных изменений производственноэкономической деятельности.
Уже в своем отчете в Государственной думе
в 2021 году М.В. Мишустин положительно отреагировал на постановку вопроса о том, что
состояние экономики в значительной степени
определяется развитием и качеством машиностроения как отрасли промышленности. Акцентируя внимание на программном характере системы необходимых мер, М.В. Мишустин
подчеркнул целесообразность выделения

«

должна идти только об исправлении ошибок,
которые допускались в предыдущий период
функционирования экономики (до 2022 года).
Глубинность структурных изменений востребована в новой модели экономического развития, которая будет способна обеспечивать
иной количественный и качественный рост
экономики, в том числе за минусом инфляционного влияния.

Ñòèìóëèðîâàíèå
ïðîèçâîäñòâåííîýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

России объявлена экономическая война,
направленная на сдерживание развития
производств как в текущем измерении, так
и в долгосрочном. Это совпадает с тем, что
экономика России оказалась в длительном
цикле зависимой от реализации сырьевой
модели. Получается так: нынешнее экономическое развитие санкционировано с учетом
неразвитых или слаборазвитых технологий
производств, которые оказались составляющими недостаточного стимулирования в
производственно-экономическом исполнении.
Это неприемлемый путь для российской экономической практики.
Еще в 2014 году в России системно формулировались цели и задачи разработки
комплекса технологических методов, которые
бы изменили ориентиры, направления и реализуемости результатов функционирующей в
стране модели экономического развития. Акценты делались не только на необходимость
научных разработок и их стимулировании в
производственном значении, но также моделировании создания координации деятельности всех участников, реализуемых проектов
адаптивных технологий.
Нет сомнений, что санкции меняют и сценарные условия для постановки целей развития. В таких разворачивающихся условиях
формируется не только постепенный процесс
технологического и товарно-производственного обновления, который необходим в объективной экономической востребованности.
Санкции рушат целесообразные определенности стимулирующей составляющей освоения указанной выше новой модели производственно-экономического развития, и это
придется в полной мере учитывать.
Процесс перехода от сырьевой модели
экономического развития, которая функционировала длительный период в России, еще
не завершен, хотя он был в относительной
реализации. Он был ограничен чрезмерной
потребительской ориентацией экономического развития, что, в свою очередь, создавало

М.В. МИШУСТИН:
Важно структурно изменить облик российской
промышленности. И конечно, мы усилим поддержку
вытягивающих отраслей, где одно рабочее место способно
создавать семь-восемь дополнительных в смежных
секторах, в том числе в авиа- и судостроении, транспортном
машиностроении».

тех особенностей решаемых задач, которые
связаны и с «остатками промышленного производства, которые сохранились в стране».
При этом, разумеется, с нахождением дополнительных возможностей финансирования
как новых специнвестпроектов, так и сохраняющихся, но подлежащих модернизации.
Структурные изменения в отраслях экономики и производствах как правило диктуются
необходимостью, целесообразностью выгодности той товарной продукции, которая определяема как с позиций внутреннего потребления, так и экспортных возможностей. В таком
ракурсе приходится системно учитывать возникающие ограничения. Характерен пример,
приведенный Председателем Правительства
РФ, подтверждающий, что в 2020 году в отрасли радиоэлектроники доля микроэлектроники
в росте составила 2,5%. Но было отмечено,
что рынок этого вида товарной продукции «настолько плотный, настолько четыре ведущие
технологические компании рванули, что нам
(имеется в виду России – Н. Т.) было очень
трудно. Однако 2,5% – это уже что-то. На сегодня доля отечественной радиоэлектроники
на рынке выросла до 22,5% всего». Об особенностях значимости промышленного развития
М. В. Мишустин также говорил, отчитываясь
в Госдуме в 2022 году.
Другой пример: в 2020 году в АПК было
вложено 271 млрд рублей инвестиций. В
результате объем экспорта продукции превысил импорт на сумму 1 млрд долларов с
одновременным ростом доли отечественной
продукции в государственных закупках с
49 до 57%, т.е. рост составил 8%. На такие
структурные изменения существенное влияние оказывали вводимые в аграрном секторе
мероприятия регулирующего характера, в том
числе и использование механизма квотирования отечественной продукции для экспорта.
В российской экономической практике созрели условия для кардинальных изменений
модели экономического развития, в основе
которой: стимулирование промышленных
производств – новых, восстанавливаемых
на модернизационной продуктовой и технологической основе; диверсификация производственной деятельности, обеспечивающая
расширение номенклатурного состава производимых товаров; приумножение инвестиционного потенциала и его адаптированность к
новым реалиям решаемых производственных
задач в технологиях, их эффективной реализуемости; качественный поворот к оценке и
использованию всех видов сырья в технологических циклах производств, а также реализуемых инфраструктурных проектах. Речь не
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трудности финансового обеспечения для решаемых задач в материальном производстве
(в данном контексте имеем в виду отрасли
промышленности и сельского хозяйства).
Санкции сформированы и запланированы
так, чтобы в российской практике сдерживать
технологическое обновление и развитие материально производящих производств, ограничивая их в финансовом обеспечении. Поэтому
теперь выход из санкционной зависимости
значительно в больших масштабах стал зависимым от собственных финансовых усилий,
которые позволят развить целесообразно и
экономически эффективно промышленные и
сельскохозяйственные производства с одновременно постепенным отказом от модели
развития, в которой преобладала продажа
имеющихся сырьевых ресурсов и зарабатывание импортируемых финансов из-за рубежа
в форме валюты.
Осознание санкционных зависимостей
в необходимости стимулирования модели
производственного развития, его приоритетности и главенства неминуемо связано
с мобилизационной оценкой возможностей
использования всех видов ресурсов, в том
числе и финансовых. На такие цели в процессе преодоления санкций понадобятся не
только дополнительные (в больших объемах)
финансовые ресурсы, но и нахождение новых возможностей выхода на более высокий
уровень развития самих производств, их
адаптации к меняющимся рыночным условиям
и требованиям. В таком контексте следует
углубленно понимать и учитывать, что такая
проблематика не решаема без активного
участия государства как в уточнении целей
развития новой модели производственно-экономического развития, так и формулирования
востребованных задач комплексного характера. Президент РФ В.В.Путин, оценивая
санкционные вызовы и угрозы, подчеркнул:
«организовать против России экономической
блицкриг, деморализовать наше общество,
взять нас нахрапом не получилось, поэтому мы наверняка увидим попытки усилить
давление на нашу страну. Но преодолеем
эти трудности. Российская экономика обязательно адаптируется к новым реалиям. Будем
укреплять наш технологический, научный
суверенитет, направим дополнительные
ресурсы на поддержку сельского хозяйства,
обрабатывающей промышленности, инфраструктуры, жилищного строительства, продолжим развивать внешнеторговые связи с
расчетом на быстрорастущие, динамичные
международные рынки».
В таком целевом исполнении стимулирование расширения производственно-экономического потенциала будет ориентироваться не

только на прямое удовлетворение внутренних
потребностей населения, развивающихся
производств. Это итоговая целевая задача, однако, ее выполнение в еще большей
степени, чем до сих пор, потребует усилий в
обеспечении конкурентных преимуществ на
мировом рынке с выходом на него с разнообразной готовой товарной продукцией. Такой
выход на мировой рынок требует большего
учета и с позиций действующих санкций по
соображениям: экономическим, финансовым,
политическим, военным.
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В установленных относительно России и ее
отдельных граждан санкциях фиксируются
подходы разной целевой направленности.
Во-первых, запреты и ограничения инвестирования в российскую экономику средств, в
которых в реальности есть востребованность.
Это коснулось даже тех иностранных компаний и предприятий, которые уже успешно
функционировали не один год в России. Цель
таких санкций – сдерживать развитие российской экономики, сократить производственный
потенциал, способствовать уменьшению
занятости, влиять на доходы населения,
государства.
Во-вторых, вновь принятые санкции углубляют и расширяют процесс долларизации
российской экономики, воздействуя на ее
финансовую неустойчивость. Вывод: расшатать методами ограничений те преимущества,
которыми Россия обладает в международной
практике по продажам нефти, газа, электроэнергии, зерна, цветных металлов, древесины,
угля. Доллар как денежная единица США
и как мировая валюта – весьма влияющий
фактор и инструмент регулирования мировой
торговли, а у руля его выхода в обращение находятся финансовые структуры этой страны.
Американцы могут влиять как на денежное
предложение на рынке, так и на раскрутку
его инфляции, тем самым создавая трудности
для стран, активно участвующих в мировой
торговле. Санкциями доллар используется
как двигатель рынка товарообмена, «подталкивая» его, то с большей интенсивностью, то
с меньшей. Ограничениями долларовых предложений можно активно влиять на финансы
других стран и различных компаний.
Укажем, что общий объем международной
торговли товарами и услугами, который обслуживает доллар, исчисляется суммой 42,065
млрд долларов США (на конец 2021 года).
В торговом партнерстве России с другими
странами импорт на этот же период составил
303,9 млрд долларов, а экспорт – 494,0 млрд
долларов. Главный торговый партнер России
Европа (страны Европы): торговый оборот с
ней составил 282 млрд долларов и в эту сумму
в основном входили энергетическое сырье
и ресурсы. Весь экспорт России в ЕС в 2021
году составил 188 млрд долларов. Российское
торговое партнерство с США в 2021 году составило сумму 26,2 млрд долл. США. В такой
практике санкционная прямая зависимость от
США незначительная, но необходимо учитывать мировые долларовые торговые возможности, которые используются через санкции,
через насильственное внедрение доллара в
мировой рынок.
В-третьих, для России крайне важен тот
срез санкционной проблематики, которая связана с тем, что десятилетиями установилась
практика использования доллара в курсовом
обмене, регулируемого ЦБ РФ. Факторов
влияния на обменный курс множество, они
оказываются изменчивыми, но возникло накопленное качество малоконтролируемых
продаж доллара как товара – денег на российские рубли. Сложилась практика обратных
продаж: рубли на доллары. И это при том, что
в российской торговой системе за доллары
ничего не покупалось из-за запрета. Вместе
с тем, ежегодно из России вывозится для
покупок товаров заграницей примерно 400
млрд долларов, что систематически способствовало ослаблению спроса внутри страны
на отечественные товары. Тем самым наша
страна становилась уязвимой, позволяя доллару «верховодить», отрываться от реального
курса в обмене на рубли.
В этом же ключе в целом бесконтрольным
оставался длительный период наличный
долларовый оборот с влиянием на такое же
качество рублевого оборота. Регулирование
последнего через ключевую ставку удерживало определенные позиции рубля относительно
доллара в обмене. Однако цели использования изменений ключевой ставки подчинены
ЦБ РФ инфляционному регулированию и не
оказывают необходимого прямого воздействия на курсовой обмен.
В-четвертых, санкции направлены и призваны вызвать сдерживание экономического
развития путем раскрутки инфляции и роста
цен внутри России. Тем самым уменьшить
спрос и потребление, дестабилизировать
деловую и жизненную обстановку. Это может
вызывать необходимость эмиссии денег, но
при снижении объемов производимой товарной продукции. Если же не эмиссировать
выпуск денег в обращение, а использовать
средства, которые накоплены в Фонде национального благосостояния, тогда могут возникать и проблемы внутренней финансовой
устойчивости. Известно, что средства этих
фондов предназначены не для покрытия санкционных издержек, а как резервные, подле-

жащие задействованности по соображениям
общего социально-экономического характера.
Пока мы находимся в валютной зоне необходимо внимательнейшим образом относиться к
оценке резервируемых денежных средств и их
использованию в объемах относительно учета
санкционного давления. Уровень валютных
накоплений в стране, валютная доступность
и валютная волатильность по-разному могут
оказывать влияние на наш рубль, на экономику страны, финансовую систему и это полнее
надо учитывать, тем более при санкционном
режиме.
В санкционной практике относительно
России как государства применены методы
арестов (заморозки) валютных резервов
Банка России. Это было сделано США без
юридических оснований, что оценено Президентом РФ В.В. Путиным так: «подводят
черту под надежностью так называемых
первоклассных активов. По факту и США, и
ЕС объявили самый настоящий дефолт по
своим обязательствам перед Россией. Теперь
каждый знает, что финансовые резервы
могут быть попросту украдены. И, видя это,
многие страны уже в ближайшее время могут
начать – уверен, так и будет происходить, –
конвертировать свои бумажные и цифровые
накопления в настоящие резервы в виде
сырьевых товаров, земли, продовольствия,
золота, других реальных активов, что только
усилит и дефицит на этих рынках».
Речь идет о тех резервах, которые хранятся
в американских банках в долларах и золоте.
Америкой санкционные аресты – удары
были нанесены и относительно различных
компаний, и частных лиц (граждан), которые
свои сбережения хранили (вкладывали) в
американских банках. Относительно таких
компаний санкции применены с акцентом на
регулирующее воздействие: осуществлять
им деятельность в России или нет; взаимодействовать с российскими компаниями или
сворачивать деятельность и т.д. Частным
лицам российского гражданства выборочно
устроили «ловушку» их активов, которые
оказались в достаточной степени привлекательными по суммарным объемам (речь идет
о сотнях миллиардов долларов). В качестве
наказанных избраны те, кто политически лоялен к руководству российского государства,
но при этом имеет миллиардные долларовые
вклады на счетах американских банков.
Делаются заявления относительно того, что
«деньги заработаны преступным путем», но
при этом доказательной базы, как правило,
нет. Другими словами, нет доказательств,
которые были бы рассмотрены в судебной
практике в качестве нарушений законов.
Можно прогнозировать, что санкции и
дальше будут множиться, разнообразиться.
В то же время возникает и проблематика:
как противодействовать всему спектру санкций и санкционному давлению на Россию, ее
финансы – банковскую систему? Во-первых,
подлежат четкой выявленности реальные защитные составляющие развития собственных
производств, что нами аргументировалось
выше. Это необходимо делать через системно
осуществляемые структурные изменения в
реальном секторе экономики. Освоение внешних рынков для российской экономики должно
стать более адекватным через промышленное
и сельскохозяйственное развитие. Промышленная отрасль и ее подотрасли следует подтягивать в производстве конечной товарной
продукции, которая будет конкурентно представлена на рынках не отдельных стран, а в
их совокупности.
Во-вторых, в ответ на действующие санкции следует глубже и разносторонне анализировать состояние экономик и товарной
удовлетворенности в потребностях круга
стран, которые установили санкции. Это
крайне важно в целях принятия последующих
решений в сфере международной торговли не
только относительно этих стран, но и других,
которые не являются санкционерами.
В-третьих, из-за санкций нецелесообразным видится выход из валютной зоны (долларовой и евро) для России. Партнерское
сотрудничество надо сохранять, но следует
проявлять активность в переходе на рублевые
платежи по основным и значимым товарам,
что установлено Президентом Российской Федерации В.В. Путиным по газовым поставкам
в недружественные страны. В таком ракурсе
надо иметь в виду, что долларовая система
платежей (и сам доллар) «качается» и становится все труднее улавливать системную
ценность торговли товарами на его основе.
Кроме того, неустойчивость доллара и евро
на мировом рынке влияет на инфляционную
раскрутку рубля на внутренний ценовой рост,
и это Россию не может удовлетворять.
В-четвертых, во избежание дальнейших
эксцессов заморозки долларовых счетов и
резервов в банковской системе зарубежных
стран (участников санкционного режима)
необходимо переходить к новым формам
хранения золотовалютных резервов страны,
в том числе, отвечающим интересам России.
Нельзя допускать потерь валютных активов
и это, считаем, одна из важнейших задач для
деятельности ЦБ РФ.
В-пятых, влияние долларовой инфляции
на рублевую – сложившаяся практика в
длительном цикле. Соотносимость инфляционных колебаний доллара и рубля следует
более внимательно оценивать и на основе влияния курсового обмена. В денежном
регулировании, которым занимается Банк
России, необходимо добиваться результатов,
не позволяющих рублю колебаться в такой
степени, как это происходит с начала 2022
года: складываются сильные колебания вверх
и вниз, что создает спекулятивные условия,
и, как следствие, влияет на неустойчивость
экономического развития. Уязвимость рубля
относительно доллара в условиях санкционного режима будет сохраняться, но надо
находить методы и способы смягчения такого
влияния на нашу денежную единицу. России
необходим экономический рост на основе
стратегического целеполагания и развития.
Регулированием денежного оборота необходимо ломать (искоренять) то, что неэффективно для целесообразного и эффективного
развития экономики страны.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

От поля
до прилавка

Обеспечение продовольственной безопасности
всегда входило в перечень основных стратегических
задач социально-экономической политики
Российской Федерации.
В нынешних условиях эта тема принимает радикально иное звучание:
меняется вся конструкция поставок, рынков сбыта, переориентируются
логистические потоки. Трансформацию в части укрупнения, мобильности,
доступности должно пройти и оптовое звено торговли. Как это сделать,
а также как поддержать местный бизнес в сфере сельского хозяйства,
интегрировать его в российскую продовольственную систему обсудили
на «круглом столе» «Развитие оптовых продовольственных рынков Российской Федерации», который прошел в Северной Осетии и стал первым
совещанием на данную тему в масштабе всей страны.
Организаторами мероприятия выступили «Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов РФ», Министерство
промышленности и торговли РФ, Правительство РСО–А, Национальная
ассоциация оптово-распределительных центров, «Российский государственный аграрный заочный университет». Модератор – д.э.н., академик
РАЕН, руководитель Центра отраслевой экономики НИФИ Минфина
России, член Экспертной комиссии Минсельхоза России по оценке результатов реализации подпрограмм и федеральных целевых программ
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Инна Рыкова.

Павел Карташов, Инна Рыкова и Владимир Марзоев
С приветственным словом к участникам «круглого стола», среди
которых были представители исполнительной власти, бизнеса, науки и
образования, причем не только из Северной Осетии, но и из субъектов
СКФО, других российских регионов, обратился Председатель Правительства РСО–А Борис Джанаев. «Важно, что именно Владикавказ
стал площадкой для обсуждения ключевых вопросов в сфере развития
оптовых продовольственных рынков, – отметил Борис Джанаев. – Сегодня
Президентом России ставится целый комплекс задач, направленных на
развитие внутреннего рынка. Речь идет об увеличении выпуска и поставок
качественных и доступных продуктов питания. И развитие оптового звена
торговли – одно из основных направлений, которому нужно следовать
и в нашем регионе. Эта сфера требует комплексного и современного
подхода».
Какого конкретно, – участникам заседания попробовали продемонстрировать на примере презентации крупного промышленно-производственного комплекса «Максимиха», строительство которого ведется в
подмосковном Домодедове и войдет в активную фазу в июле этого года.
Безусловно, в Северной Осетии масштабы поменьше, но у нее есть
ряд преимуществ и первое – это географическое положение. «Мы уже
посмотрели земельные участки, видим перспективу, чтобы наладить
грузопоток опта, развивать сельское хозяйство с гарантийным сбытом.
Конкретные группы продукции определены: мясо, рыба, овощи, фрукты,
ягоды, молоко и изделия из него», – подчеркнула Инна Рыкова.
Идеология развития оптовых продовольственных рынков была заложена еще восемь лет назад. Тогда речь шла о развитии оптово-распределительных центров. Детально проведенный анализ мирового опыта показал,
что в современных условиях регулируемые государством оптовые продовольственные рынки занимают ведущее место в системе распределения
продовольствия и становятся одним из наиболее действенных механизмов достижения продовольственной безопасности.
Министр экономического развития РСО–А Заур Кучиев отметил, что
в Северной Осетии имеются объекты оптового звена, оптово-розничные
предприятия, налажена разветвленная система дистрибьюции. «Но мы не
должны на этом останавливаться, – убежден министр.– В планах – создание оптовых рынков в Моздокском районе и на границе Ардонского и
Дигорского районов. Считаю, что это будет способствовать наращиванию
объемов и собственного производства продуктов питания. Что касается
крупного экспорта, то в качестве примера могу привести интенсивное
развитие направления – аквакультура. В перспективе мы готовы занять
третью часть российского рынка по разведению форели».
Количество оптовых рынков в регионе должно определяться их целесообразностью. Нет смысла строить прилавки, если их нечем насыщать.
Вопрос должен решаться в комплексе, который включает в себя и развитие сельского хозяйства в регионе, и поддержку бизнеса на региональном
уровне, и строительство дорог, объектов ЖКХ, переработки и пр. Первым
шагом должно быть проведение грамотного аудита территории субъекта
с последующим всесторонним анализом.
Заседание прошло заинтересованно, в позитивном ключе. Результатом
«круглого стола» явилась разработка предложений для субъектов РФ по
созданию и развитию оптовых продовольственных рынков как в части
структурирования проектов, так и мер государственной поддержки.
Тамара БУНТУРИ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ПОДДЕРЖКА

Маткапитал: выплаты
на второго ребенка

Пенсионный фонд продолжает предоставлять
ежемесячную выплату из материнского капитала
семьям, в которых появился второй ребенок.

Такой мерой поддержки государства воспользовались более 1,5 тыс.
владельцев сертификата из Северной Осетии на сумму свыше 119 млн руб.
Выплата полагается владельцам сертификата на материнский капитал,
у которых есть второй ребенок в возрасте до трех лет. Доход в семье не
должен превышать 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе проживания семьи. Средства предоставляются до тех пор, пока второму ребенку не исполнится
три года. Каждый выплатной период рассчитан на год.
Заявление на оформление выплаты владелец сертификата подает
через свой электронный кабинет на портале госуслуг или на сайте ПФР.
Дополнительных справок при этом предоставлять не нужно, в большинстве
случаев для назначения выплаты Пенсионный фонд самостоятельно проверит необходимые данные через информационные системы.
Региональный контакт-центр ПФР: 8-800-600-03-71, 51-80-92.
Марина КАНАТОВА.
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ПАМЯТИ ВАХТАНГОВА

ВЕЧЕН И ВСЕГДА СОВРЕМЕНЕН

В солнечное воскресное майское
утро в сквере возле Армянской
церкви было многолюдно. Около
памятника Евгению ВАХТАНГОВУ
собрались театральные деятели,
студенты и школьники, чтобы
почтить память великого актера,
режиссера и педагога.

Ровно сто лет назад его не стало, но память о нем
до сих пор хранят его земляки и последователи. На
его примере выросло не одно поколение служителей
Мельпомены. Не случайно в России есть два театра,
названных его именем – Академический русский
театр во Владикавказе и Театр им. Е. Б. Вахтангова
в Москве.
Идейным вдохновителем проведения памятного
мероприятия выступила Северо-Осетинская региональная общественная культурная организация
«Вахтанговец». Она была открыта 23 октября 2021
года в день рождения ВТУ им. Б. В. Щукина. В нее
входят выпускники данного учреждения разных
лет: заслуженный артист России, народный артист
РСО–А Тамерлан Сабанов, заслуженный работник
культуры РСО–А Маргарита Баллаева, народный
артист РСО–А Александр Битаров, заслуженная
артистка РСО–А Рима Царикати и режиссер Ацамаз Качмазов.
«Нам дорог Вахтангов тем, что мы прошли его
школу и стараемся сохранять ее традиции. Ежемесячно проводим мероприятия, Национальная
научная библиотека республики выступает нашим
партнером. К 100-летию со дня смерти Евгения Вахтангова ее сотрудники подготовили замечательную
выставку. За что хотим выразить благодарность

директору библиотеки Ирине Хаймановой. У нас
намечается большой проект «Антреприза». Это
музыкально-поэтическая композиция, где будут

участвовать актеры всех театров», – рассказала
Рима Царикати.
Перед торжественной частью присутствующие,

среди которых были маленькие театралы – воспитанники подготовительной группы детского сада
№ 107 «Суадон», возложили цветы к памятнику
Евгения Вахтангова. Учащиеся гимназии № 5 им.
А. Луначарского рассказали о творческом пути
актера. С приветственным словом выступили народный артист РФ, художественный руководитель
Академического русского театра им. Е. Вахтангова
Владимир Уваров и Тамерлан Сабанов.
«Евгений Багратионович вечен и всегда современен. Он понимал, что нужно ставить то, что будет
актуально в любую эпоху. Его постановки были своевременны и необходимы зрителю. Они с большим
удовольствием шли на его спектакли и находили в
них отдушину», – отметил Владимир Уваров.
«Евгений Багратионович был настоящим духовным борцом. Сегодня мы должны равняться на него.
Многие представители наших театров являются
выпускниками Щукинского училища. Каждый из
них приложил усилия к тому, чтобы культура Осетии поднялась на высокий уровень», – подчеркнул
Тамерлан Сабанов.
Молодые артисты театра «Паяцы» представили
миниатюру. Со словом о Вахтангове выступили также заслуженный работник культуры РСО–А, спортивный журналист, выпускник ВТУ им. Б. Щукина
Урузмаг Баскаев и директор 5-й гимназии Марина
Кулишкина. В заключение заместитель директора
Дома дружбы народов РСО–А, секретарь-координатор Общественного Совета г. Владикавказа
Тамара Кайтукова поблагодарила организацию
«Вахтанговец» за проведение памятного мероприятия, пожелала успехов и процветания, а также
призвала всех любить свой город и культуру.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ЛИЦА ПОБЕДЫ

Íàø «Áåññìåðòíûé
ïîëê»

ДЕДЕГКАЕВ Аслан (Александр)
Гадзибелович

ПРОСВЕТИТЕЛИ ОСЕТИИ

Духовный путь отца Александра
Протоиерей Александр ЦАЛИКОВ
(1841–1911) – видный деятель
осетинской культуры, миссионер,
просветитель, педагог, цензор
церковных книг.

Александр Иванович (Гугуевич) Цаликов родился в 1841 году. Он поступил во
Владикавказское духовное училище, после окончания которого был переведен в
Тифлисскую духовную семинарию. В 1863
году Александр окончил семинарию по I
высшему разряду.
Вернувшись во Владикавказ, Александр Цаликов был рукоположен в сан
диакона и начал служить при Управляющем осетинскими приходами и причтами
Военно-Осетинского округа архимандрите
Иосифе (Чепиговском). Одновременно
он приступил к работе в должности учителя в Осетинской женской школе благочинного священника Владикавказского округа Алексия Колиева, в которой обучал
девочек чтению и письму на осетинском
языке и начальному курсу христианского
вероучения. Отец Александр проработал
в женской школе три года.
После рукоположения в священнический сан отец Александр был направлен
настоятелем в храм великомученика и Победоносца Георгия в с. Ардоне, в котором
прослужил с 1866 по 1876 год. Все это время он являлся благочинным Ардонского

округа, уделяя в этой должности большое
внимание миссионерской деятельности:
борьбе с ренегатством, многоженством,
калымом, разорительными поминками
и разного рода суевериями. Настоятель
заботился не только о нравственном состоянии своих прихожан, но и старался
облегчить их материальное положение. С
этой целью он создал в Ардоне кредитную
кассу, став одним из зачинателей коопе-

ративного движения в Осетии. Наряду с
пастырским служением отец Александр
преподавал в ардонской мужской сельской школе Закон Божий. В Ардоне у него
и его супруги (грузинки княжеского происхождения) родились три дочери – Юлиана,
Елена и Анна.
Активная церковная деятельность отца
Александра была замечена епархиальными властями, и в начале 1877 года он был
переведен в главный храм г. Владикавказа
– Старо-Преображенский собор, где прослужил более пятнадцати лет. Настоятель
собора благочинный протоиерей Иоиль
Самадов сразу же подключил его к богослужебной и проповеднической деятельности. Служение в соборе стало для отца
Александра хорошей школой, он расширил
свой опыт пастыря и проповедника. 20
марта 1884 года за усердную службу на
церковном поприще он был удостоен скуфьи и получил благословение Святейшего
Синода. Некоторое время отец Александр
совмещал службу в соборе с должностью
эконома архиерейского дома, который
располагался в наемной квартире. В течение ряда лет он исполнял почетную
обязанность общего духовника Владикавказского благочиннического округа.
Отец Александр принимал активное
участие в деятельности Православного
братства в честь Пресвятой Богородицы, учрежденного 9 сентября 1890 г. при
кафедральном Спасо-Преображенском
соборе. Цель Братства состояла в религиозно-нравственном просвещении жителей
Владикавказской епархии и в миссионерской деятельности среди сектантов и
раскольников. В 1890 году в нем значилось
173 действительных члена, в числе которых был и отец Александр.
Священник Александр Цаликов был
одним из активных сподвижников епископа Владикавказского Иосифа в его
переводческой деятельности. Вместе со
священниками Михаилом Сухиевым,
Косьмой Токаевым, Алексием Гатуевыми Илией Дзампаевым он входил
в состав цензурного комитета, который

занимался во Владикавказе переводом
на осетинский язык богослужебной литературы и учебников. Имена этих цензоровсвященников стояли на титульных листах
книг на осетинском языке, изданных епископом Иосифом – «Краткая осетинская
грамматика» (1880), «Краткая Священная
история Церкви Божией Ветхого Завета»
(1881), «Священная история Церкви Божией Нового Христова Завета» (1881) и

Коста Хетагуров с Юлианой, Еленой и Анной Цаликовыми
др. Отец Александр также участвовал в
сборе материала для «Русско-осетинского
словаря с краткой грамматикой» (1884)
г, над которым епископ Иосиф трудился
около двадцати пяти лет.
В 1901 году отец Александр работал в
составе Комиссии по пересмотру изданного в 1864 году перевода Святого Евангелия
на осетинском языке. В 1902 году «Святое
Евангелие» на осетинском языке в новой
редакции было издано во Владикавказе.
Несколько лет отец Александр сотрудничал с выдающимся русским ученым В. Ф.
Миллером (1848–1913), который изучал
осетинский язык, собирал материал для
издания осетинско-русско-немецкого словаря. С.В. Кокиев, которому В. Ф. Миллер
поручил сформировать авторский коллектив, включил в него и отца Александра
Цаликова как знатока осетинского языка.
Пастырскую службу в Спасо-Преображенском соборе, переводческую и
научно-изыскательную деятельность
отец Александр совмещал с работой в
сфере народного образования, трудясь в
должности учителя Закона Божия в ряде
учебных заведений города: в женском
городском двухклассном училище (заведующая В. Г. Шредерс), во Владикавказском
Ольгинским женском приюте (бывшее
Ольгинское трехклассное училище с пансионом, преобразованное в 1866 г. из
женской школы протоиерея А. Колиева).
Учебное заведение, носившее имя Великой княгини Ольги Федоровны, жены
наместника Кавказа, пользовалось большой популярностью у осетин, однако
администрация Терской области считала,
что расходы на женскую школу слишком
обременительны, и с каждым годом сокращала число воспитанниц. Совет Общества
восстановления православного христианства на Кавказе решил закрыть школу или
перевести ее в Закавказье.
Осетинская интеллигенция была глу-

боко обеспокоена вестью о закрытии с 5
января 1891 года женского приюта. Заинтересованные в решении этой проблемы
лица собирались у Цаликовых, которые
снимали в это время квартиру в доме
Коченова на Тарской улице (ныне – ул.
Цаголова, 27). Коста Хетагуров занимал
одну из комнат в квартире, которую они
на несколько месяцев уступили ему для
работы над новой картиной.
Было решено обратиться с прошением к
обер-прокурору Святейшего Синода К.П.
Победоносцеву. Здесь же, в квартире Цаликовых, Коста Хетагуров написал текст
прошения, который содержал протест против закрытия женского просветительского
учреждения и просьбу о возобновлении
его деятельности. Аналогичное прошение
было направлено Великой княгине Ольге
Федоровне. В числе 16 представителей
светской и духовной осетинской интеллигенции, подписавших прошение, стояла подпись отца Александра Цаликова.
Борьба осетинской интеллигенции за существование Ольгинской женской школы
продолжалась до середины 1891 года. В
итоге школу удалось отстоять, решение о
закрытии было отменено.
В качестве наказания за поддержку
школы отца Александра летом 1892 года
временно перевели в храм Рождества
Пресвятой Богородицы (Осетинскую церковь), однако обстановка вокруг него продолжала нагнетаться. В августе 1894 года
отец Александр был переведен в Спасский
собор г. Пятигорска на сверхштатную
священническую должность, на которой
оставался много лет. Настоятель собора
протоиерей Василий Эрастов поручил
ему наладить работу церковно-приходской
школы, которая размещалась в небольшой
сторожке при соборе. Отец Александр
нашел новое помещение для школы, до
четырех человек увеличил состав преподавателей. За короткое время ему удалось

наладить в школе нормальный учебный
процесс, в ней стали обучаться 130 детей.
Для взрослых в церковно-приходской
школе устраивались народные чтения и
религиозно-нравственные беседы.
С 1895 года и до конца жизни отец
Александр преподавал Закон Божий в
пятигорской женской гимназии имени
графини А.А. Евдокимовой, которая считалась самым престижным заведением
для дочерей пятигорчан. По определению
Святейшего Синода от 7 апреля 1905 года,
законоучитель Пятигорской женской
гимназии священник Александр Цаликов
был удостоен сана протоиерея. 30 июля
1905 года во Владикавказской Крестовой церкви Архиерейского дома епископ
Владикавказский и Моздокский Гедеон
(Покровский) совершил его возведение
в сан протоиерея.
Дружеские отношения, сложившиеся
еще в период борьбы за Ольгинскую женскую школу, связывали отца Александра
Цаликова и его семью с Коста Хетагуровым. Цаликовы не прерывали дружбу с К.
Л. Хетагуровым и в Пятигорске, который
часто бывал в их квартире на втором
этаже с балконом в доме Сеферова на
Эмировской улице (ныне ул. Октябрьская,
39). В семье Цаликовых Коста Хетагуров
всегда находил поддержку, понимание,
помощь. Он был в приятельских отношениях с Юлианой и Еленой Цаликовыми,
а к младшей дочери священника – Анне
Цаликовой питал любовные чувства. Гиго
Дзасохов писал, что «в поэзии… Коста
Хетагурова она (Анна Цаликова – Л. Г.) занимает центральное место: ей посвящены
и чувствами к ней вызваны лучшие перлы
творения осетинского поэта».
На протяжении многих лет Цаликовы
бережно хранили рукописи, картины, письма К. Л. Хетагурова. В 1898 году в верные
руки семьи Цаликовых он передал для
сохранности беловой автограф сборника
«Ирон фæндыр». Рукопись сборника,
датируемая 3 сентября 1898 года, была
подарена К.Хетагуровым Анне Цаликовой.
Цаликовым адресовано наибольшее число
дошедших до нас писем Коста Хетагурова.
Они представляют огромную ценность в
историко-литературном и биографическом отношениях, поскольку только в них
сохранились сведения о петербургском,
херсонском и очаковском периодах жизни К.Л. Хетагурова, истории его ссылок,
публикации сборника «Ирон фæндыр» и
статьи «Неурядицы Северного Кавказа» и
др. В мае 1921 года Елена и Юлиана Цаликовы по своей инициативе безвозмездно
передали Осетинскому историко-филологическому обществу (ныне СОИГСИ)
хранившиеся у них рукописи, письма и
картины К.Л. Хетагурова.
Протоиерей Александр Цаликов скончался в г. Пятигорске 11 января 1911
года (по старому стилю), через два дня
состоялось его погребение. В пятигорском
Спасском соборе собралось несколько тысяч человек. На похороны также прибыла
представительная делегация из Осетии.
Заупокойные службы были совершены
епископом Пятигорским Арсением (Смоленцом) в сослужении со всем пятигорским и окрестным духовенством. После
обряда отпевания отец Александр был погребен в склепе, в ограде домовой церкви
св. Василия Великого при богадельне, построенной в 1896 году бывшим городским
головой, известным благотворителем В.С.
Зипаловым. В январе 2019 года на могиле священника в ограде часовни во имя
св. Василия Великого трудами Осетинской национально-культурной автономии
«Иристон» г. Пятигорска был установлен
надмогильный крест.
Несмотря на то, что протоиерей Александр Цаликов много лет вынужденно провел вне родины, он успел многое сделать
для развития христианского просвещения
и культуры Осетии.
Лариса ГОСТИЕВА,
старший научный сотрудник
СОИГСИ им. В.И. Абаева,
кандидат исторических наук.

ДЕДЕГКАЕВ Ельджар
Гадзибелович

ТАНКЛАЕВ Алихан
Темирбулатович

ТЕДЕЕВ Федор Силиванович

ХАМИКОЕВ Борис Бесланович
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНИЦИАТИВА

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ

В администрации Алагирского
района прошло необычное
мероприятие: впервые, по
инициативе районного руководства,
состоялось торжественное
награждение учащихся
общеобразовательных школ,
достигших высоких результатов в
течение завершившегося учебного
года. Ребята стали победителями
и призерами региональных
этапов Всероссийской олимпиады
школьников, спортивных
соревнований, движения
WorldSkills Russia и Всероссийских
творческих конкурсов.

Праздник прошел в большом зале администрации, на нем присутствовали глава района Ислам
Дзантиев, первый заместитель главы АМСУ района
Роман Гозюмов (на фото), начальник управления
образования Альбина Хадарцева, учителя и родители учащихся.
Грамоты, дипломы и денежные вознаграждения
получили победители и призеры регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников по
различным предметам. Учащаяся 11 класса СОШ
№ 5 Радмила Кайтукова (на фото) стала призером
по предмету «Литература» и призером конкурса
«Большая перемена», а учащийся 10 класса СОШ
№ 3 Тимур Кадзаев стал победителем по предмету
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Приз национального чемпионата «Молодые
профессионалы» движения WorldSkills Russia в
номинации «Плотницкое дело» получил учащийся 8
класса СОШ пос. Верхний Фиагдон Давид Цориев.
Хореографическая студия танца «Осетия»
СОШ № 3 стала победителем XI Международного
конкурса национальных культур и фольклора

ИЗ БЛОКНОТА
ПИСАТЕЛЯ

Âåê çàùèòû
äåòåé
Помню, как-то, после посещения выставки детского рисунка в нашей Национальной научной библиотеке, я написала
небольшой, даже не стих – стишок, который заканчивался так:
… Что вблизи, что издалека,
Глядеть – не наглядеться.
Ведь кистью двигала не рука –
Скорее, душа и сердце.
Ну, конечно же, те, кто трепетно относится ко всему – от упавшего осеннего листа до лопнувшего только что
купленного воздушного шара; кто не
испорчен ещё деньголюбием и карьеризмом, – все они нуждаются в защите.
И прежде всего – наши ДЕТИ. Никогда не
забуду, как обнаружили мы однажды во
дворе дома вылепленного снеговика, с
каким-то странным ритмичным биением
внутри. Оказалось, девочка всунула
туда… будильник. «Ты зачем это сделала? – Так это же человек. Как же он без
сердца?»...
Над асфальтом –
кирпичики и круги.
Справедливый запрет
на запрете.
Но навеки в разум
и в душу вгони:
Осторожно – дети!
Что? Любовь? Да какая там, право,
любовь? –
Снова циник уверенно цедит.
А распутность и нежность –
неравный бой…
Осторожно – дети!
Если знамени алого кончилась
власть
И в стране, и на всей планете,
Приспусти его вниз,
но не втаптывай в грязь…
Осторожно – дети!
И пока не пришла
ещё та благодать,
Чтобы дух стал
воистину светел,
Если хочется струсить,
сфальшивить, предать..,
Осторожно – дети!
Интересно, дорогой читатель, приходила ли тебе в голову мысль, что иногда, скорее, не мы детей защищаем, а
они – нас? Потому что после неблаговидного поступка взрослых укоряющий
и недоумевающий взгляд ребенка – самое страшное обвинение. Пока, увы, не
смогли дети защитить и себя, и нас от
«провального» образования (правда,
уже поговаривают в Госдуме о ликвидации или кардинальной реформе ЕГЭ);
от замены романтики походных костров
на сладостное погружение в соцсети и
от много чего ещё… Конечно, радуют,
вселяют надежду на лучшее строительство новых детских садов, ремонт школ,
многочисленные детские обучающие
какому-то ремеслу телепрограммы и т.
д.. , но всё же о духовном развитии надо
думать ежечасно, ежеминутно…
День защиты детей… От чего? Да от
сказок –
Про всеобщее счастье
на гладком пути.
Ведь когда-то, споткнувшись
о камень, о фразу,
Надо силы найти,
чтобы дальше идти.
День защиты детей… Всепланетная
радость!
Песня «Солнечный круг»
над землёю летит…
Почему ж не звучит всепланетная
ярость,
Если пал хоть один,
не успев подрасти?..
День Любви и Заботы
подарками полон.
Каждый взрослый сегодня – святей
и добрей.
День защиты детей…
Он кончается в полночь.
Прорастай же в сердцах,
Век Защиты Детей!
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.
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«Душа народа моего» в рамках культурно-образовательного проекта «Радость планеты». Награда
была вручена руководителю коллектива Альбине
Гуссаловой.
С каждым годом увеличивается число спортивных побед школьников Алагирского района. Ислам
Дзантиев вручил награды и денежные вознаграждения юным спортсменам, добившимся высоких
результатов в спорте – боксе, художественной
гимнастике и других видах. Среди них Алина
Бритаева, Амина Савлохова, Чермен Гизоев,
Кристина Калашникова, Сергей Денисенко, Сослан Дзгоев и другие.

«Флагманы образования. Школа» – так называется профессиональный конкурс, который стал
площадкой для обмена опытом и распространения
лучших практик. В финал конкурса вышла команда
СОШ № 2 в составе заместителя директора по
учебно-воспитательной работе Римы Савлоховой, заместителя директора по воспитательной
работе Марины Цаллаговой, учителя информатики Зарины Савхаловой и руководителя
образовательного центра «Точки роста» Марины
Фардзиновой.
Еще одна награда – знак «Юнармейская доблесть» – была вручена учащемуся 9 класса СОШ
№ 5 Александру Бокоеву в соответствии с приказом начальника Главного штаба Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
В завершение торжественной церемонии награждения глава района Ислам Дзантиев обратился к
школьникам:
– Позади еще один учебный год, в течение которого вы жили интересной, насыщенной школьной
жизнью. Для каждого из вас он стал новым открытием, важным событием, жизненным уроком
и каждому дал новые знания и навыки, – сказал
он. – Это было время напряженной учебы, размышлений, выводов, планов. Пусть время летних
каникул будет веселым и интересным, а в сентябре
ваша родная школа вновь ждет вас – повзрослевших, красивых и готовых к новому путешествию в
мир знаний. А выпускникам я желаю, чтобы свершились ваши мечты и надежды и вы пополнили
ряды студенчества. Будьте здоровы, счастливы,
успешны!
Глава района также отметил, что награждение
победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников станет ежегодным мероприятием,
стимулирующим хорошую учебу.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

Забота Минстроя

АКЦИЯ

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
По землям Республики Северная Осетия – Алания проложены магистральные газопроводы и газопроводы-отводы с
параллельными кабельными линиями связи, обслуживаемые
Моздокским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Ось
газопроводов на всем протяжении обозначена километровыми знаками, а пересечения газопроводов с автомобильными
дорогами и водными преградами – километровыми знаками и
знаками «Осторожно – газопровод», « Остановка запрещена».

РСО–АЛАНИЯ

Для обеспечения безопасной
эксплуатации и транспортировки
газа предусмотрены зоны минимальных расстояний со гласно
СНиП 2.05.06-85* до 350 метров
в зависимости от диаметра трубы и охранные зо ны шириной
25 метров в каждую сторону от
оси газопровода согласно правилам охра ны магистральных
газопроводов. Вдоль подводной
части газопровода охранная
зона устанавливается в виде
участка водного пространства
от водной поверхности до дна,
заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими
от оси газопровода на 100 метров
с каждой стороны.
В охранной зоне магистральных газопроводов категорически запрещается производить всякого рода действия,
могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:
• перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки,
проводить земляные работы;
• открывать люки и двери
ограждений узлов линейной
арматуры, станций катодной и
дренажной зашиты, линейных
и смотровых колодцев и других
линейных устройств;
• разрушать берегоукрепительные сооружения, зем-

ляные и иные сооружения,
предохраняющие газопровод от
разрушения; устраивать всякого
рода свалки, выливать растворы
кислот, солей и щелочей; производить дноуглубительные и
земляные работы;
• разводить огонь и размещать
какие-либо открытые или закрытые источники огня;
• проводить работы с использованием ударно-импульсных
устройств и вспомогательных
механизмов, сбрасывать грузы;
• огораживать и перегораживать охранные зоны.
В зоне минимальных расстояний категорически запрещается:
• возводить какие-либо постройки, размещать стоян ки,
гаражи, коллективные са ды с
садовыми домиками, дач ные
поселки, жилые здания, отдельные промышленные сельскохозяйственные предприятия, тепличные комбинаты и
хозяйства, птицефабрики, молокозаводы, карьеры, разработки
полезных ископаемых;
• сооружать проезды и переезды через трассу газопроводов и газопроводов-отводов,
устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов,
размещать сады и огороды;

• заниматься производством
мелиоративных земляных работ,
сооружением оро сительных и
осушительных систем;
• заниматься строитель номонтажными и взрывными работами, планировкой грунта;
• производством геологосъемочных, поисковых и других
работ, связанных с устройством
скважин, шурфов;
• заниматься содержани ем
скота и устраивать водопои для
скота.
Перед проведением работ в охранной зоне и зоне
ми нимальных расстояний
от га зопроводов и газопроводов-отводов необходимо
полу чить согласование и
письменное разрешение на их
производство в Моздокском
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». Несоблюдение
вышеуказан ных требований
может создать угрозу причинения вре да жизни и здоровью людей, а также имуществу
физиче ских и юридических
лиц.
АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ
Моздокское ЛПУМГ:
363750, п/я № 1.
Телефоны:
(886736) 2-60-06, 7-50-24.
Диспетчер: (886736) 60-229.

Лица, виновные в механическом повреждении магистральных газопроводов, кабелей
связи, средств катодной защиты, привлекаются к административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 167 УК РФ. Умышленное уничтоже- точниками повышенной опасности, наказываютние или повреждение имущества
ся штрафом в размере до ста двадцати тысяч ру1. Умышленное уничтожение или поврежде- блей или в размере заработной платы или иного
ние чужого имущества, если эти деяния повлек- дохода осужденного за период до одного года,
ли причинение значительного ущерба, наказы- либо обязательными работами на срок до четываются штрафом в размере до сорока тысяч рехсот восьмидесяти часов, либо исправительрублей или в размере заработной платы или ными работами на срок до двух лет, либо ограиного дохода осужденного за период до трех ничением свободы на срок до одного года, либо
месяцев, либо обязательными работами на срок принудительными работами на срок до одного
до трехсот шестидесяти часов, либо исправи- года, либо лишением свободы на тот же срок.
тельными работами на срок до одного года, лиФедеральный закон «О газоснабжении в
бо принудительными работами на срок до двух Российской Федерации»
лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо
Часть 3 статьи 32. Органы исполнительной
лишением свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные из хулиганских власти и должностные лица, граждане, винопобуждений, путем поджога, взрыва или иным вные в нарушении правил охраны магистральных
общеопасным способом либо повлекшие по не- трубопроводов, газораспределительных сетей
осторожности смерть человека или иные тяжкие и других объектов систем газоснабжения, стропоследствия, наказываются принудительными ительстве зданий, строений и сооружений без
работами на срок до пяти лет либо лишением соблюдения безопасных расстояний до объектов
систем газоснабжения или в их умышленном блосвободы на тот же срок.
Статья 168 УК РФ. Уничтожение или кировании либо повреждении, иных нарушающих
повреждение имущества по неосторожности бесперебойную и безопасную работу объектов
Уничтожение или повреждение чужого имуще- систем газоснабжения незаконных действиях,
ства в крупном размере, совершенные путем несут ответственность в соответствии с закононеосторожного обращения с огнем или иными ис- дательством Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении государственной кадастровой оценки

Министерство строительства
и архитектуры РСО–А
присоединилось к
благотворительной акции «Под
крышей заботы», которую
проводит Минстрой России.
Министр строительства
и архитектуры РСО–А Константин Моргоев приобрел для Республиканского
центра социальной реабилитации несовершеннолетних «Доброе сердце»
спортивный инвентарь

и аудиосистему с караоке. Константин Муратович
пожелал ребятам отлично
провести каникулы, набраться сил и отдохнуть.
Маленькие воспитанники
Центра прочитали стихи и
подарили министру милую

открытку, сделанную своими руками.
Волейбольные, баскетбольные и футбольные
мячи, бадминтон, настольные игры и аудиосистема
– ребятам все обязательно
пригодится. Ведь в Центре
«Доброе сердце» многие
из них находятся постоянно, обретя здесь «второй
дом».
Напомним, что ранее, в
начале весны, Минстрой
Северной Осетии оказал

помощь центрам временного содержания детей,
прибывших из ДНР и ЛНР.
Ребята расположились в
лагере «Тамиск», где социально ориентированные
застройщики по призыву
Минстроя Северной Осетии провели ремонт. Также
строительные материалы
были направлены на Донбасс для восстановления
разрушенных домов.

Шанс на полноценную жизнь
По инициативе полицейских врач
высшей категории, пластический
хирург, ортопед, профессор Казбек
Кудзаев сделал подростку, состоящему на учете в ПДН, непростую
операцию на ноге.
В подразделении по делам несовершеннолетних Министерства
внутренних дел Северной Осетии не
бывает случайных людей. Здесь трудятся офицеры с большим сердцем и
душой, для которых любовь к детям
и желание сделать их жизнь хоть
чуточку лучше являются поистине
главным смыслом жизни, настоящим
призванием.
Когда юный Магомет и его братья
из г. Беслана волею судьбы оказались без родителей, их должного
внимания и защиты, на помощь мальчикам пришли сотрудники ПДН ОМВД
России по Правобережному району
во главе с начальником подразделения подполковником полиции Залиной Джанаевой. Женщины в погонах подарили ребятам материнское
тепло, постепенно решая каждую
их проблему, обеспечили всем необходимым для жизни. А опекуном
13-летнего Магомета был назначен
его старший брат.
Узнав о том, что Магомет родился
с особенностью в строении стопы
правой ноги, что мешало ему жить
полноценно, сотрудники ПДН ОМВД,

не раздумывая, обратились за помощью к нашему соотечественнику
– известному во всем мире врачу
Казбеку Кудзаеву. Несмотря на
плотный рабочий график и буквально
расписанную на год вперед запись
на консультации, доктор Кудзаев
сразу же принял мальчика в стенах
своей клиники во Владикавказе. И
не только принял, а в тот же день
успешно сделал Магомету непростую
операцию на ноге.
Сегодня мальчик уже дома и идет
на поправку. Залина Джанаева с коллегами постоянно навещают своего
подопечного, приносят ему сладости,
хвалят за стойкость, всячески подба-

дривают... Магомет это очень ценит
и не устает благодарить полицейских
и Казбека Кудзаева за подаренный
шанс на новую счастливую жизнь.
История подростка произвела на
доктора неизгладимое впечатление, он выразил желание помогать
мальчику и впредь, в том числе в
получении качественного высшего
образования. По мнению Кудзаева,
человек, рожденный с такой особенностью, – уникален, отмечен Богом и,
без сомнения, талантлив.
Генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев от имени руководства и личного состава Министерства
внутренних дел по РСО–А выразил
Казбеку Кудзаеву благодарность за
высокий профессионализм, помощь,
безграничную доброту и отзывчивость:
– Несмотря на физическую загруженность, вы находите время
для добрых дел, спешите оказать
помощь и поддержку тем, кто в этом
особенно нуждается. Ваша помощь
юному Магомету из г. Беслана, который вместе с братьями волею судьбы
оказался без родителей, неоценима.
От всего сердца желаю вам крепкого
здоровья, душевной теплоты и гармонии. Пусть тепло семейного очага
всегда защищает вас от жизненных
невзгод, неиссякаемая энергия позволит успешно реализовывать намеченные планы, а будущее готовит
много лет, наполненных добрыми
событиями, радостью и счастьем!
М. ПЛИЕВА,
ОИОС МВД по РСО–А.

в отношении всех учтённых в
ЕГРН на территории РСО–А
зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного
строительства, машино-мест.
Проведение ГКО поручено ГБУ РСО–А «Центр государственной кадастровой
оценки».
Правообладатели зданий,
помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест вправе

предоставить в ГБУ декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости.
Декларации принимаются
ГБУ почтовым отправлением
по адресу: 362040, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, пр. Мира,
д. 25, пом. 17, или в форме
электронного документа на
адрес электронной почты:
cgko@minimu.alania.gov.ru

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ
ÄÎÌÀ

Яна ВОЙТОВА.

БЛАГОЕ ДЕЛО

Сотрудники ПДН МВД
по РСО–А подарили
13-летнему Магомету из
г. Беслана шанс на новую
счастливую жизнь.

Министерство государственного имущества и земельных
отношений Республики Северная Осетия – Алания уведомляет:
В соответствии с Федеральным законом от 3.07.2016 №
237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» и приказом Минимущества РСО–А
от 23.05.2022 № 13-о/д в 2023
году будет проведена государственная кадастровая оценка

 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ.
дворе на 3 хоз. жил. пл. 120
м2 (все уд., паркет, две кухни,
две ванные, з/у, фруктов. деревья) в центре (р-н филармонии
и ГГАУ) – 4 млн 850 тыс. руб.
Торг. Возм. варианты ОБМЕНА
на 3-КОМ. КВ., или ПРОДАЕМ
ВЕСЬ ДВОР для постройки
высотного дома или особняка.
Тел. 8-961-822-58-35, 53-84-18.

ÊÓÏËÞ

 1-КОМ. КВ. в любом р-не с
хорошим ремонтом до 2,3 млн
руб. во Владикавказе. Тел.
8-989-035-86-88.

ÑÍÈÌÓ

 1-КОМ. КВ. в любом р-не со
всеми удобствами до 12–13 т.
р./мес. Тел. 8-905-488-15-20.

ÓÑËÓÃÈ

 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, приватиза-

ция 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.
 ЗАКЛАДКА И КОСЬБА ГАЗОНОВ. УБОРКА САДОВЫХ
УЧАСТКОВ. ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ
И КУСТАРНИКОВ и т. д. Тел.
8-989-132-13-30.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант.
Тел.: 58-37-86,
93-98-77,
8-918-823-98-77.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов и улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.:
8-918-822-28-21, 51-44-65.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Гарантия.
Тел.
8-906-188-82-23.
 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН НА ДОМУ. Опыт работы более 7 лет, только новые запчасти. Гарантия на работу до 1 года. ИМЕЮТСЯ В
ПРОДАЖЕ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ. Тел. 8-919-426-68-81.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ в г. Беслане. Большой ассортимент плитки,
гарантия и быстрые сроки.
Тел.: 8-928-686-76-01, 8-989134-94-86.

 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 Изготовление
ВОРОТ,
ДВЕРЕЙ, ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно. Тел.: 8-928-935-7349, 8-928-487-86-31, 8(86738)2-11-57.
 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. 8-988870-67-26, Ирина.

ÐÀÇÍÎÅ

 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,
8-961-82343-69, Казик.
 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ. Тел.: 8-928-487-86-31,
8(86738) 2-11-37.

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления принимаются
в отделе объявлений газеты «Северная Осетия», а также по электронной почте gazeta@mail.ru и по телефонам: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
Оплата возможна ОНЛАЙН. Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809
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«ИМЕННОЙ» КОНЦЕРТ
Любой праздник, а тем более профессиональный, – это всегда
мощный энергетический обмен между людьми. Такой праздник –
не только повод для профессионального сообщества собраться раз
в год, чтобы ощутить значимость и важность проводимой работы,
услышать слова благодарности и признательности за труд, но и
замечательный повод зарядиться душевным теплом, получить
хорошее настроение и яркие эмоции.
И таким событием, насыщенным фейерверком блистательных оперных голосов и красивой
музыки, для представителей
библиотечной сферы наверняка запомнится концерт в честь
Общероссийского дня библиотек. Свое оригинальное поздравление сотрудникам Национальной научной библиотеки и
в их лице всему библиотечному

сообществу республики адресовали артисты Театра оперы
и балета – Филиала Мариинского театра в РСО–А во главе
с его художественным руководителем, народной артисткой
России Ларисой Гергиевой. В
«именном» концерте, состоявшемся в Большом зале главной
библиотеки республики, приняли участие молодые солисты
оперной труппы и хор театра.
В интересной и насыщенной
программе концерта, в роли
ведущей которого выступила
инициатор праздничного музыкального поздравления и многолетний читатель и друг «Научки» Лариса Гергиева, прозвучали популярные произведения
из вечной классики, романсы и
народные песни, а также широко известные эстрадные песни
российских и осетинских композиторов. Открыл концерт,
задав своим выступлением тональность настоящего праздничного настроения, Марат
Габанов, в чьем темпераментном исполнении прозвучали
«Золотое танго» А. Бабаджаняна, «Как однажды полюбил»
Б. Газданова и «Королева» Г.

Подэльского. Знаменитое болеро Елены из оперы Дж. Верди
«Сицилийская вечерня» чувственно и вдохновенно исполнила лауреат международных
конкурсов Марина Нетребина.
Не оставило равнодушным выступление Веры Цхурбаевой,
очень экспрессивно исполнившей арию Марии из оперы-танго «Мария де Буэнос Айрес»

А. Пьяццоллы и зажигательную
песню «Чернобровая казачка»
М. Блантера. Украшение концертного репертуара ведущих
оперных див и одну из самых
популярных мелодий в мире –
баркаролу из оперы «Сказки
Гофмана» Ж. Оффенбаха представил гармоничный дуэт Марины Нетребиной и Веры Цхурбаевой. Своим выразительным и
проникновенным исполнением арий из оперы «Русалка»
А. Дворжака и оперетты «Вольный ветер» И. Дунаевского
покорила публику Динара
Брюкер. Заслуженные аплодисменты были адресованы артистичному Сослану Гизоеву
за исполнение неаполитанской
песни «Что ж ты опустила глаза» и русской народной «Вдоль
по Питерской». Трогательно
и лирично прозвучали ария
Царевны из оперы «Сказка о
царе Салтане» Н. РимскогоКорсакова и романс С. Рахманинова «Сирень» в исполнении
Валерии Хадиковой. Приятным сюрпризом праздничного
мероприятия (концертмейстеры – Яна Огневская, Яна Попруженко) стало выступление

солистки Академии молодых
оперных певцов Мариинского
театра (г. Санкт-Петербург)
Натальи Павловой. Ее вокальное мастерство и сценический
темперамент при исполнении
популярных арий Маргариты
из оперы «Фауст» Ш. Гуно и
Лауретты из «Джанни Скикки»
Дж. Пуччини вызвали восторг
и бурные аплодисменты зала.
Ярким финальным аккордом
праздничного концерта стало
выступление хора театра под
управлением молодого хормейстера Алимы Магомедовой,
исполнившего духовное песнопение «Да исправится молитва
моя» Павла Чеснокова. Солировал в нем лауреат международных конкурсов Михаил Павлов, продемонстрировавший
свой высокий исполнительский
уровень в полной гармонии со
стилевой и глубокой смысловой
нагрузкой этого затрагивающего все струны человеческой
души произведения.
– Замечательная концертная
программа с участием солистов
и хора Владикавказского филиала Мариинского театра, подаренная библиотечному сообществу республики по инициативе
художественного руководителя
Театра оперы и балета Ларисы
Гергиевой к Общероссийскому
дню библиотек, стала не только
настоящим его украшением,
– поделилась директор Национальной научной библиотеки
РСО–А, заслуженный работник
культуры России Ирина Хайманова. – Она позволила сделать
наш праздник запоминающимся
и убедиться в том, что между
библиотекой и театром есть
абсолютно ощутимая связь: у
нас один объект внимания – человек, его мысли, чувства, его
душа, мы решаем одну задачу
– изменение человека, что по
существу является ничем иным,
как преображением мира. Поэтому наше желание продлить
взаимодействие в рамках совместных проектов вполне понятно и объяснимо. Пока могу
сказать только одно – по своему
формату это будут проекты,
уникальные для республики. А
сегодня – еще раз огромная благодарность Ларисе Абисаловне
и всем участникам концерта за
внимание к нам, неравнодушие
и профессионализм!
Залина АБАЕВА.
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Фестиваль вольников
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Во дворце спорта
«Манеж» прошел
Фестиваль спортивной
борьбы памяти
заслуженного тренера
РФ, чемпиона Европы
по вольной борьбе
Асланбека Фидарова. В
соревнованиях, которые
проводятся во второй раз,
приняли участие более
500 юных спортсменов –
борцов вольного стиля.
С приветственным словом
к юным спортсменам и гостям
обратились заместитель главы
АМС г. Владикавказа Казбек
Мамаев и известный спортсмен, олимпийский чемпион
Хаджимурат Гацалов. Они
отметили, что именно спорт сегодня является той площадкой,
где надо работать над собой,
показывать свои силы и уме-

КРИМИНАЛ

Сотрудники МВД
Северной Осетии
отправили на
скамью подсудимых
серийного дачного
вора. Сумма
материального
ущерба,
причиненного
законным
владельцам,
составила более 150
тысяч рублей.

ния. А в будущем становиться
именитыми спортсменами и
прославлять нашу республику.
Комитет молодежной политики, физической культуры и

спорта АМС г. Владикавказа
поблагодарил директора ДС
«Манеж» Аслана Пхалагова,
старшего тренера отделения
борьбы МАУ СШ «Владикавказ-

ская академия спорта» Аслана
Габараева за помощь в организации соревнований.
Соб. инф.

Соединила рапира дружбы
Совместный сбор спортсменов Северной Осетии и Курской области
впервые проходит во Владикавказе.

Это действительно значимое для фехтовальщиков событие. В рамках общей тренировки прошла и матчевая встреча, на которой присутствовал президент Федерации
фехтования РСО–А Асланбек Хадарцев.
Как рассказала во время пресс-подхода
заместитель министра физической культуры и спорта РСО–А, олимпийская чемпионка
Аида Шанаева, сбор проходит по обоюдному желанию сторон.
«К нам приехали фехтовальщики 2005-го
и 2009-го годов рождения. Ввиду того, что
международных поездок пока нет, подобные сборы особенно важны. Первый этап
проходит в новом зале, который открылся
полгода назад. Напомню, что этот спортивный комплекс построен в рамках проекта
«Спорт – норма жизни». Здесь имеется необходимое оснащение, и гости – в восторге.
Для них было несколько неожиданным,
что фехтование в Осетии развивается.
Через пару дней спортсмены отправятся

в Фиагдон, чтобы пройти сбор по общей
физической подготовке. Курская область
в женской рапире на сегодня лидирует, но
и наша школа сильна», – отметила Аида
Шанаева.
Представителей связывает давняя дружба. Олимпийская чемпионка Евгения Ламонова бывала в Осетии на цейских сборах с
национальной сборной. Сегодня она – депутат Курской областной думы, председатель
комитета по физической культуре, спорту,
молодежной политике и взаимодействию с
общественными объединениями, куратор
школы фехтования в Курской области.
По ее словам, сбор планировался давно.
«Я бывала здесь, поэтому понимаю, как
важно проводить сборы в высокогорье.
Рада, что в этом году финансовые возможности к окончанию сезона позволили
привезти команду. Зал замечательный, современный, но, конечно, хотелось бы, чтобы
было больше дорожек. Фехтование – слож-

ный вид спорта, и физически, и координационно, поэтому необходимо больше мест
для общей и специальной физподготовки»,
– подчеркнула Евгения Ламонова.
Чемпионка мира, мастер спорта международного класса Юлия Бирюкова приехала на сбор с дочками, обе – фехтуют. В
Осетии она не впервые, бывала здесь как
спортсменка, а еще она – осетинская невестка. «Дети только учатся, но это процесс
бесконечный. Школы у нас разные, видение
тоже, но в Осетии она нисколько не слабее,
чем в Курске. Просто сменилось поколение,
чтобы взрастить новых чемпионов нужно
время. Я всего лишь показала то, как работаем мы», – сказала Юлия Бирюкова.
Диана Бабаева, первый номер среди
кадетов по России, поделилась впечатлениями:
«Такие дальние сборы у нас впервые, мне
очень нравится, так как здесь горы, свежий
воздух, мы все под большим впечатлением.
Сама я здесь бывала, в Осетии у меня живут
родственники, и все же каждый раз – новые
эмоции. Хотелось бы, чтобы такие сборы
стали ежегодными».
В свою очередь главный тренер сборной
РСО–А по фехтованию Фиала Кадзова
подчеркнула: «Для наших детей это очень
важно, так как мы не выезжаем на сборы,
нет финансирования. Благо, Евгения Ламонова, которая возглавляет курскую школу
фехтования, приехала к нам, за что спасибо
Аиде Шанаевой, с которой они дружат. Это
такой прекрасный опыт для наших детей.
Женская рапира в фехтовании самый сложный вид оружия. Здесь очень ограниченное
пространство, куда можно колоть – только
в туловище, тут важен любой поворот
плеча, каждый шаг. Сегодня в этом зале
воспитанники детской школы фехтования
республики, после успешных выступлений
на первенстве СКФО они так вдохновились,
что теперь тренируются еще усерднее!»
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

В МВД Северной Осетии
завершено расследование
уголовного дела в отношении 27-летнего местного
жителя, обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст.
158 УК РФ (Кража, совершенная в крупном размере).
Установлено, что злоумышленник совершил серию краж из строящихся
объектов на территории садоводческих товариществ.
Молодой человек проникал в чужие недостроенные
дома путем отжатия пластиковых окон и похищал

ценные вещи, в том числе
дорогостоящие электроинструменты. Сумма материального ущерба, причиненного законным владельцам,
составила более 150 тысяч
рублей.
В результате тщательно
спланированных оперативно-разыскных мероприятий
дачный вор был задержан
сотрудниками уголовного
розыска отдела полиции
№ 2 УМВД России по г. Владикавказу. Часть похищенного полицейские нашли и
изъяли.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в
суд для рассмотрения по
существу. Санкция статьи
предусматривает наказание в виде 5 лет лишения
свободы.
Пресс-служба
МВД по РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ЧЛЕНОВ (ПАЙЩИКОВ) КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ»

Место нахождения кредитного потребительского кооператива «Сберегательный кредитный союз»: 362025, Россия, Республика Северная Осетия – Алания,
г. Владикавказ, ул. Ватутина, 58.
Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный кредитный союз»
сообщает о созыве очередного общего собрания членов (пайщиков) Кредитного
потребительского кооператива «Сберегательный кредитный союз».
Форма проведения очередного общего собрания членов кооператива (пайщиков) – собрание уполномоченных.
Дата проведения общего собрания членов кооператива (пайщиков) –
30 июня 2022 года.
Место проведения общего собрания членов кооператива (пайщиков) – 362025,
Россия, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 58.
Время начала регистрации членов кооператива (пайщиков) – 14 часов 00
минут по мск.
Время начала проведения собрания – 15 часов 00 минут по местному времени.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председательствующего и секретаря собрания, утверждение регламента проведения заседания.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2021 год.
3. Заключение контрольно-ревизионного органа по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности (финансовой)
отчетности за 2021 год.
4. Об утверждении отчета по смете доходов и расходов кооператива
за 2021 год.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов на 2022-й финансовый год.
6. Об утверждении в новой редакции Положений КПК «СКС».
7. О принятии новой редакции Устава КПК «СКС».
8. Разное.
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению:
ознакомиться с указанной информацией можно, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 17.00 по местному времени, в офисе Кредитного потребительского
кооператива «Сберегательный кредитный союз», по адресу: Россия, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 58, при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность (паспорт).

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КЕТОН»,

расположенное по адресу: 362035, РСО–А, г. Владикавказ,
Архонское шоссе, 2)
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Кетон», которое состоится 25 июня 2022 года в 10.30 по адресу:
г. Владикавказ, Архонское шоссе, 2, кабинет генерального директора
ОАО «Кетон».
Начало регистрации акционеров: 10.00. Форма проведения собрания – очная.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие
в собрании: 31 мая 2022 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Кетон» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества
за 2021 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)
дивидендов, или объявление убытков общества по результатам
финансового 2021 года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2022 год.
С информацией, подлежащей представлению при подготовке к
проведению общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 5
июня 2022 года по адресу: г. Владикавказ, Архонское шоссе, 2,
ОАО «Кетон» и на сайте общества www.keton.org.ru

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания, Правительство
Республики Северная Осетия – Алания и
ГАУ РСО–А «Редакция республиканской
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.
Цена свободная.
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Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
ÕÎËÎÄÍÎÉ È ÃÎÐß×ÅÉ ÂÎÄÛ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

В связи С ПРОВЕДЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ НА ЦТП 10/2
и ЦТП 10/3 в рамках подготовки к предстоящему отопительному
сезону 2 ИЮНЯ 2022 Г. БУДЕТ ОГРАНИЧЕНА ПОДАЧА ХОЛОДНОЙ
И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ:
С 10 ДО 12 ЧАСОВ
УЛ. А. КЕСАЕВА, 32, 34, 34/1, 36, 38, 40;
УЛ. ВЕСЕННЯЯ, 32, 32/1, 32/2, 34, 34/1.
С 13 ДО 15 ЧАСОВ
УЛ. ВЕСЕННЯЯ, 36, 38, 38/1;
УЛ. ГЕН. ДЗУСОВА, 15, 15/1, 17, 17/1, 19, 19/1, 21, 23, 25, 25/1,
25/3, 27, 29, 31.

Муниципальное унитарное предприятие
«Владикавказские тепловые сети».

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
ÕÎËÎÄÍÎÉ È ÃÎÐß×ÅÉ ÂÎÄÛ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

В связи С ПРОВЕДЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ НА ЦТП
7/1 и ЦТП 7/3 в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону 3 ИЮНЯ 2022 Г. БУДЕТ ОГРАНИЧЕНА ПОДАЧА
ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМАХ:
С 10 ДО 12 ЧАСОВ
• УЛ. А. КЕСАЕВА, 11, 13;
• УЛ. ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ, 12/1, 14, 16, 18, 18/1, 20, 22,
С 13 ДО 15 ЧАСОВ
• УЛ. А. КЕСАЕВА, 3, 5, 5/1;
• УЛ. МОСКОВСКАЯ, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32/1, 32/2, 36/1.
Муниципальное унитарное предприятие
«Владикавказские тепловые сети».

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.

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, Артур Тотиков - тел. 25-11-14, Аделина
Камбегова - тел. 25-11-17, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-93-90, фотокорреспондент Татьяна
Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 580 рублей с человека.
т. 99-72-99.
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Реклама, объявления,
соболезнования и поздравления принимаются в отделе объявлений газеты «Северная Осетия», а также
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телефонам: 25-11-18,
25-31-22, 25-93-72.
Оплата возможна
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реквизитам по ИНН
1501006809
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8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.
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, 6 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев,
4, 5 стр. – Людмила Хинчагашвили.

24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

СДАЮТСЯ

ПОМЕЩЕНИЯ
пл.: 30, 25 и 12,5 м2

на ул. Бородинской.

ТЕЛ. 53-14-07.

Семья Сабеевых выражает
искреннюю
благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты
САБЕЕВА
Виктора
Айтековича,
и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 2 июня по адресу:
пр. Мира, 12.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
заслуженного работника культуры
РСО–А
КОКОВА
Хазби
Бусаловича.
Гражданская панихида состоится
2 июня по адресу: ул. Васо Абаева, 39.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая
больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование
сотруднице Е. А. Коковой по поводу
кончины мужа
КОКОВА
Хазби Бусаловича.
Коллектив АО «ПМК-83» выражает глубокое соболезнование
сотруднику Т. А. Фриеву по поводу
кончины сестры
КОДЗАЕВОЙ-ФРИЕВОЙ
Валентины Алибановны.
Соседи и друзья выражают глубокое соболезнование Тамерлану и
Олегу Фриевым по поводу кончины
сестры
КОДЗАЕВОЙ-ФРИЕВОЙ
Валентины Алибановны.
Семья Р. Б. Гиоева выражает глубокое соболезнование Владимиру
Кодзаеву по поводу кончины жены
КОДЗАЕВОЙ-ФРИЕВОЙ
Валентины Алибановны.
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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.

Коллективы Министерства природных ресурсов и экологии РСО–А,
подведомственных учреждений и
Профсоюз работников лесных отраслей РСО–А выражают глубокое
соболезнование сотруднице
ТО
«Дигорское лесничество» И. Т. Золоевой по поводу кончины брата
ЗОЛОЕВА
Вадима Таймуразовича.
Коллектив АО «Радуга» выражает
глубокое соболезнование маляру
ремонтно-строительного
участка
№ 68 Д. В. Латышеву по поводу кончины матери
ЕНЮТИНОЙ
Аллы Ивановны.
Гражданская панихида состоится
2 июня, в 13 часов, по адресу: ул.
Металлургов, 3.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
бывшего заведующего кафедрой
иностранных языков
СОЗИЕВА
Хазби Хазуевича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование лаборанту экстренной
лаборатории клинико-диагностической лаборатории Р. Г. Кулумбеговой по поводу кончины отца
КУЛУМБЕГОВА
Гиви Ефимовича.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая
больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование
лаборанту КДЛ Р. Г. Кулумбеговой
по поводу кончины отца
КУЛУМБЕГОВА
Гиви Ефимовича.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая
больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование медицинской сестре 17-го отделения
реанимации и анестезиологии И. Н.
Лебедевой по поводу кончины отца
МЕЩЕРЯКОВА
Николая Яковлевича.
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