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СОБЫТИЕ

Владикавказу
вручили
Меч Победы

ПУШКИН… С ПАРТБИЛЕТОМ

В Москве состоялась торжественная
церемония вручения мечей Победы
городам воинской славы России. Один из 45
эксклюзивных клинков передан на вечное
хранение Владикавказу.
В мероприятии, которое прошло в зале Славы Музея Победы
на Поклонной горе, приняли участие Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко, члены
Совета Федерации, губернаторы российских регионов, главы городов воинской славы, представители ветеранских и молодежных
организаций. Делегацию Республики Северная Осетия – Алания
возглавил Сергей Меняйло.
Из рук Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ памятный клинок получил глава муниципального образования «г. Владикавказ» Русланбек Икаев.
В своем приветственном слове Валентина Матвиенко напомнила о подвиге каждого города воинской славы в годы Великой
Отечественной войны.
– Сегодня мы собрались в зале Славы Музея Победы, где увековечены имена тысяч наших героев, для того чтобы передать мечи
Победы городам воинской славы, защитники которых проявили
настоящее мужество и стойкость. Эта традиция зародилась в
2015 году. Я хочу сердечно поздравить жителей этих городов,
руководителей регионов с этим знаковым событием. И в вашем
лице хочу передать низкий поклон всем вашим героическим землякам и тем, кто нерушимой стеной стоял на защите своего Отечества в годы Великой Отечественной войны. И тем, кто сегодня
принимает участие в специальной военной операции на Украине,
защищая суверенитет и независимость своей страны, спасая
мирных жителей Донбасса. Мы верим в наших воинов и не сомневаемся, что со всеми задачами, которые поставлены Верховным
Главнокомандующим, они справятся достойно и вернутся домой
с победой, – сказала она.

Вчера, несмотря на будничный день, для многих жителей нашей
республики он стал праздником. Члены Коммунистической партии
Российской Федерации провели во Владикавказе очередные
традиционные «Пушкинские дни на Северном Кавказе».
Основные события проходили на территории Осетинского
академического театра. Уже на
ближних подступах к нему участников празднества встречал
сам… Александр Сергеевич в
черном цилиндре и сюртуке в сопровождении своей очаровательной жены Натальи Гончаровой
под кисейным зонтиком.
Они охотно и без устали участвовали в фотосессиях с гостями праздника, от которых
не было отбоя. «Великий поэт»
тепло приветствовал и главного
из них – председателя комитета
по аграрным вопросам Госдумы

РФ и зампредседателя ЦК КПРФ
Владимира Кашина.
На площади перед театром
звучала музыка, развевались
флаги России, всех субъектов Северо-Кавказского федерального
округа, КПРФ и знамена Победы.
Все пространство заполнили молодежь в одежде с символикой
КПРФ, участники самодеятельности в костюмах разных народов, исполнявшие фольклорные
песни и танцы, и, конечно, гости
праздника. В одних палатках
можно было отведать ставропольские караваи, осетинские
пироги, кабардинские хычины, в

других насытиться агитационной
литературой компартии.
Перед началом торжественного заседания здесь же, на площади перед театром, состоялось
награждение активистов партии
медалями и другими знаками отличия КПРФ.
В самом здании театра также
прошло сразу несколько мероприятий: семинар-совещание
регионального партактива, презентация книги стихов Владимира Кашина, которые автор
подписывал всем желающим, и
торжественное заседание.
В зале собрались ветераны

армии и труда, активисты компартии и большое число студенческой молодежи. Приветствуя
собравшихся, руководитель Северо-Осетинского отделения
КПРФ Елена Князева представила почетных гостей мероприятия.
Это семь депутатов Госдумы
РФ от компартии и руководители
ее отделений во всех субъектах
СКФО. Первым слово было предоставлено Владимиру Кашину.
«Пушкин – создатель великого
литературного русского языка,
без которого не было бы и великой русской культуры и такого
явления, как Русский мир, – сказал политик. – В годы Великой
Отечественной войны наши отцы
и деды защищали не просто свою
Родину, но и свой язык, свою
культуру.
Сегодня Русскому миру вновь
грозит опасность со стороны мирового империализма и украинских фашистов. Они уничтожают
по всей Европе все русское, запрещают русский язык и сносят
памятники Пушкину!»
В этой связи политик выразил
поддержку спецоперации по демилитаризации и денацификации
Украины, а также по противодействию захватнической политики
Запада. Кстати, она проявляется
не только в военном и экономическом отношениях, но и в культурном – через насаждение чуждого
нам поведения и разрушения
русского языка.
Так что сохранение его чистоты и богатства – это задача нынешних и будущих поколений
россиян, считает Владимир Кашин. В этом его поддержали и все
остальные выступавшие, а также
слушатели в зале.
Хочется верить, что традиционные «Пушкинские дни на
Северном Кавказе» внесут солидный вклад в достижение поставленной задачи.
Всеволод РЯЗАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

В следующем
номере:

День России.
Сила государства –
в единстве народа

«СО» приглашает
к телеэкрану

ВОПРОС ДНЯ

Передачу памятного клинка городу воинской славы – Владикавказу прокомментировал Сергей Меняйло. Он отметил, что
именно под Владикавказом была одержана победа в одном из
решающих сражений Великой Отечественной войны – в битве за
Кавказ. Жители республики свято чтут память о героях войны,
подчеркнул Глава РСО–А.
– История Великой Отечественной войны показала всему
миру, что наш народ не сломить и не победить. Для каждого в
Осетии память о воинах Великой Отечественной войны – священна. Звание города воинской славы досталось Владикавказу
непросто – тысячи жителей нашей столицы ушли на фронт, под
Владикавказом велись тяжелые кровопролитные бои. И сегодня
нам очень приятно получить такой значимый подарок в виде Меча,
символизирующего величие и силу духа народа, победившего
фашизм, – отметил Сергей Меняйло.
45 эксклюзивных памятных клинков «Меч Победы» изготовлены Златоустовской оружейной компанией на Южном Урале
специально к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. Они переданы на вечное хранение городам, удостоенным
указами Президента Российской Федерации почетного звания
«Город воинской славы».
С большой теплотой глава муниципального образования
«г. Владикавказ» Русланбек Икаев отозвался о работе уральских
оружейников:
– Огромное спасибо мастерам, вложившим в памятный Меч Победы частицу своей души. Это безупречное, глубоко продуманное,
красивое исполнение. Безусловно, он займет достойное место в
Национальном музее РСО–А и станет предметом гордости жителей Владикавказа и республики, одним из главных украшений
нашей истории.
Клинок из знаменитой златоустовской стали украшен растительным орнаментом и дарственной надписью для каждого
награждаемого города. На другой его стороне высечена цитата
Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча
и погибнет». На цельнометаллических ножнах выгравированы
портреты русских полководцев.
В 2015 году, в канун празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне, в торжественной обстановке мечи Победы
были вручены городам-героям.
В. СЕВЕРНАЯ.

12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых
молодых государственных праздников нашей страны – День
России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных
депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном
суверенитете страны, в которой было провозглашено
главенство Конституции России и ее законов. Важными вехами
в укреплении российской государственности стало принятие
нового названия страны – Российская Федерация (Россия),
новой Конституции, отражающей новые политические реалии,
государственные символы. Итак, по-вашему:

Пульс республики

С чего начинается Родина?
Батраз РЕВАЗОВ, житель пос. Мизур:
– С любви к каждому камню, каждому дереву, каждому изгибу горы. Я ни на какие блага
мира не променяю утро в горах, шум рек, вкус
нашей воды! Столько лет живу в Мизуре –
это счастье видеть рассвет и закат в горах,
дышать чистым воздухом… Особенно летом,
когда все вокруг так красиво!
Александр СОЛДАТОВ, пенсионер:
– По-моему, после слов песни Михаила
Матусовского, из которой вы и взяли формулировку вопроса, добавить уже нечего!
Действительно, вместе с молоком матери мы
впитываем и звуки, и слова песни, которую
она при этом поет. Это и береза, яблоня,
орех…, растущие под окном твоего отчего
дома. Конечно, это и букварь, когда мы узнаем, что твоя Родина намного больше, чем
твой родной уголок…
Так что в каждом возрасте Родина начинается для нас с чего-то нового, а заканчивается там, где живут твои внуки и правнуки!
Альбина ДЗЕРАНОВА, преподаватель
вокала:
− Родина начинается с любви к своему Отечеству, месту, где ты родился и рос. С любви и уважения к близким и родным людям,
своему народу, его традициям и обычаям. Необходимо также знать и беречь свой родной
язык, свою культуру. Только так мы сохраним
свою национальную идентичность. Родина
начинается с памяти о подвигах предков, их

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
10 июня по республике ожидается переменная
облачность, местами кратковременный дождь, гроза,
при грозе усиление ветра. Температура воздуха
по республике 24–29, во Владикавказе – 25–27 градусов.

мужестве и героизме, передаче этой памяти
подрастающему поколению.
Батраз ДЗИОВ, председатель первичной профсоюзной организации студентов
СКГМИ (ГТУ):
– Наши студенческие коллективы побывали в самых разных уголках России – во Владивостоке и Нижнем Новгороде, в Норильске
и Астрахани, в Перми и Калининграде… И
везде мы находили новых друзей и единомышленников, таких же молодых, активных,
ведущих нашу общую родину к новым достижениям и победам! Наши стихии – наука
и спорт, творчество и волонтерство, а наша
Россия – страна больших возможностей.
Родина начинается с каждого из нас!
Алена БЕЛООТЧЕНКО, торговый работник:
– Для меня Родина – это прежде всего станица Архонская, где я родилась и выросла.
С ней связаны самые добрые воспоминания.
Детьми мы придумывали себе игры, ходили
в походы и, конечно, приобретали полезные
трудовые навыки. Днем помогали родителям,
а вечером нас с улицы было домой не загнать.
Как же было весело! Годы идут, и, к сожалению, сейчас там, в станице, у нас остались только захоронения наших дорогих
родителей. Но мы каждый год приезжаем
в Архонскую, и все нам по-прежнему там
знакомо и памятно. Здесь наша школа, наши
друзья и соседи. Какое счастье встречаться с
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ними! И не передать словами, что значит для
нас наша Родина. Для меня Архонка – это то
место, куда будет тянуть всегда.
Николай ПЕСЬЯКОВ, пресс-секретарь
Комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре РСО–А:
– Для меня Родина начиналась с моих
бабушки, родителей, потому что именно они
научили меня всему, что я сегодня знаю про
жизнь. История нашей страны, музыка, литература – все это от них, и я благодарен им
за это. Мои родные вкладывали в меня все,
что знали сами, учили на лучших примерах,
и это было в те добрые советские времена,
когда школа была построена на основе учения таких великих русских педагогов, как
Константин Ушинский. Родина – в сказках,
которые мне читали, в песнях, которые пели
за столом. Все это живет во мне, поддерживает и укрепляет.
Ирина КОСТЕНКО, г. Ардон:
– Родина начинается в семье. Если с детства ребенок слушает народные сказки и
читает детские книжки, он полюбит родную
литературу. Если родители рассказывают
ему о героях войны, водят его по музеям и
показывают места боевой славы – он будет
знать историю. Если научат уважать старших
и ровесников – он будет любить окружающих.
А все вместе это чувство Родины, которое
дает человеку ощущение гордости, защищенности и принадлежности к своей стране.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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♦ КОНТРАКТ. В Северной Осетии за 2021
год было заключено более 1300 социальных
контрактов на сумму 182 млн рублей. Около
5 тысяч малоимущих граждан смогли трудоустроиться по найму, заняться индивидуальной предпринимательской деятельностью,
завести личное подсобное хозяйство, что
позволило существенно улучшить качество
и уровень жизни людей. По словам министра труда и социальной защиты населения
Алины Айдаровой, на мероприятия по заключению социального контракта в 2022 году
объем финансирования увеличен – более 192
млн рублей.
♦ УСТРАНЯЮТ ПОСЛЕДСТВИЯ СТИХИИ. В
пострадавших от стихии населенных пунктах
Правобережного района на 100% восстановлено электроснабжение. Об этом сообщил
руководитель рабочей группы по прохождению комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, вице-премьер Ирбек
Томаев. Неполадки устраняют в Беслане,
Новом Батако, Хумалаге и Зилге. В районе
идет работа четырех оперативных групп по
оценке нанесенного стихией материального
ущерба. Подворовой обход совершен по 140
домовладениям. Особое внимание уделяют
объектам социальной инфраструктуры – детским садам, школам, домам культуры.
♦ ОПЫТ И РАЗВИТИЕ. В СОГУ прошла
первая Всероссийская научно-практическая
конференция «Инновационная деятельность
педагога». Ее посвятили 100-летию со дня
рождения Меретхан Гуриевой, основоположнице методики преподавания осетинского
языка в школах. В мероприятии участвовали
около 200 ведущих ученых, педагогов-практиков из разных регионов России.
♦ ПЯТНИСТЫЕ ДРУЗЬЯ. В Северной Осетии выпустят трех леопардов. Об этом стало
известно в ходе заседания секции экспертов
по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда в Министерстве природных
ресурсов и экологии РФ. Ранее группа экспертов провела в центре восстановления леопардов на Кавказе оценку готовности к выпуску
в природу трех особей – Лео, Хосты и Лауры.
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Развитие по
программам
Елена ГОБОЗОВА, член Общественной палаты РСО–А:
– Последние годы колоссальные средства направляются в регионы в
рамках федеральных программ. После разрухи 1990-х
идет процесс масштабного восстановления школ, больниц,
ФАПов, детских садов, домов
культуры, транспортных артерий и т.д. по всей стране.
Северная Осетия – не исключение. Ремонт, реконструкция,
строительство – три кита, на
которых держится информационная повестка последних
лет. Осетия ударными темпами восстанавливает старые и
прирастает десятками новых
объектов социальной инфраструктуры. Отличной практикой стало создание программ
развития отдельных районов.
Первым в Осетии стал Правобережный район. Генплан
развития Беслана включает в
себя 38 мероприятий, большая
часть которых имеет источники
финансирования. Это – эксплуатация очистных сооружений,
строительство дорог, а также

школы на 500 мест, станции
юных техников и юных натуралистов, музыкальной школы,
реконструкция стадиона «Пищевик», Дома детского творчества, сетей водоснабжения,
водоотведения и ливневой канализации, т.е. комплексное
обновление главных объектов
социальной инфраструктуры
района. Пока без финансирования остаются 11 объектов
из 38, но проектно-сметная документация имеется по всем
направлениям, а значит, есть
все возможности средства получить. Положительный опыт
было решено распространить
и на другие районы. Сейчас
речь идет о Моздокском и Пригородном.
Важно, что республика добивается строительства детского противотуберкулезного
стационара. Благодаря предпринятым мерам в деле борьбы с этой коварной болезнью,
(например, строительству согласно масштабному проекту
– Республиканского противотуберкулезного диспансера)
заболеваемость и смертность
в Осетии от туберкулеза за 10
лет снизилась почти в два раза.
Кроме того, сейчас обсуждается возможность реконструкции
Республиканского онкологического диспансера. Часть
зданий этого медучреждения
ветхие и требуют срочных
мер. А учитывая негативную
статистику (в Северной Осетии почти на 14% увеличилась
смертность от онкологии в 2021
году), данной сфере просто необходимо уделить пристальное
внимание.

Инструменты поддержки

Приоритетные
направления социальноэкономического развития
Северной Осетии,
укрепление финансовой
стабильности, развитие
инвестиционной
активности региона и
другие вопросы обсудили
на заседании Совета по
экономике, инновациям и
конкурентной политике,
которое провел Глава
РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО.

– Сегодня условия функционирования экономики страны кардинально
изменились. На федеральном уровне принят План первоочередных
действий по обеспечению развития экономики в условиях внешнего
санкционного давления, который на
регулярной основе дополняется новыми мероприятиями в зависимости
от выявляемых рисков и потребностей. Приняты решения, которые
упростили экономическую деятельность: радикально сокращены контрольно-надзорные мероприятия,
перенесено введение обязательных
требований, включая маркировку
продукции, автоматически продлены лицензии и разрешения. Сняты
многие барьеры на пути импорта и
многое другое. Основная задача для
всех уровней власти – облегчение
и ускорение адаптации экономики
к новым условиям, – сказал Сергей
Меняйло, обращаясь к участникам
мероприятия.
Действующие в республике механизмы поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства
в условиях санкционного давления
представил министр экономического развития Северной Осетии Заур
Кучиев.
В частности, региональным Фондом кредитных гарантий в 2021 году
выдано 38 поручительств по залоговым кредитам коммерческих банков
на общую сумму 173,6 млн рублей.

Опасная экономия

Железнодорожные переезды – всегда зона
повышенной опасности. Как бы экстренно не
тормозил машинист, мгновенно остановить состав
– махину невозможно. И об этом надо помнить
тем водителям-лихачам, которые, выгадывая
несколько минут, могут потерять жизнь.

9 июня – День привлечения внимания к железнодорожным переездам. Это повод еще раз напомнить и водителям, и пешеходам
о необходимости соблюдения дисциплины и правил безопасного
движения на дорогах в целом. В его рамках на двух железнодорожных переездах в городе Беслане прошли профилактические
рейды с участием сотрудников Северо-Кавказской железной
дороги, республиканского Комитета по транспорту и дорожной
инфраструктуре, Госавтоинспекции Правобережного района.
Представители автоинспекции и участка Прохладненской дистанции пути проводили разъяснительную работу с участниками
дорожного движения, раздавали листовки.
Для Северной Осетии тема более чем актуальна. На ее территории расположены 36 железнодорожных переездов, из них 21
регулируемый и 15 нерегулируемые. На пяти установлены защитные барьеры-автоматы, «мигалки», звуковое оборудование, шлаг-

Участие фонда позволило бизнесу
привлечь 657,4 млн рублей заемных
средств. В 2022 году обеспечено 21
поручительство на 81,6 млн рублей,
привлечено 309,7 млн рублей заемных средств. Кроме того, для всех категорий субъектов малого и среднего
предпринимательства независимо
от вида деятельности действует
фиксированная минимально возможная комиссия за предоставление
поручительства 0,5%, а срок рассмотрения заявки и предоставления
поручительства сокращен до одного
рабочего дня.
На федеральном уровне принято
решение о докапитализации Фонда
развития промышленности Северной
Осетии до 261,9 млн рублей. Предоставляются займы по ставке от 1% до
3% субъектам промышленности, реализующим инвестиционные проекты. Также предусмотрено оказание
поддержки в форме грантов в части
погашения процентов по кредитным
договорам, заключенным для пополнения оборотных средств.
Фондом микрофинансирования
малых и средних предприятий республики в 2021 году выдано 87 микро-

займов на общую сумму 106,3 млн
рублей, в 2022 году – 48 микрозаймов
на 48,1 млн рублей. Принято решение о снижении процентной ставки
с 9,5% до 5%. После обращения в
федеральное министерство сроки
займа продлены с двух до трех лет.
По словам Заура Кучиева, поступают
многочисленные просьбы предпринимателей увеличить этот период
до пяти лет, в связи с чем готовится
соответствующее предложение в
Минэкономразвития РФ.
Министр подробно остановился
и на поддержке ряда инвестиционных проектов в рамках нормативно-правовых актов Правительства
РФ и Правительства РСО–А. Так, в
Сводный перечень новых инвестиционных проектов от Северной Осетии
включены 9 проектов в сфере агропромышленного комплекса, туризма
и спорта. В 2022 году планируется
ввести в эксплуатацию и осуществить
компенсацию за объекты инфраструктуры на сумму более 1,1 млрд
рублей.
На реализацию 17 масштабных инвестиционных проектов в 2021–2022
годах предоставлено в аренду без

проведения торгов 57 земельных
участков общей площадью 2,1 тысячи
га. Объем инвестиций составит 32,8
млрд рублей.
Четыре проекта отобраны в соответствии с механизмом кредитования
инфраструктурных проектов. Объем
кредитования в текущем и следующем годах составит 811,2 млн рублей.
– Все указанные меры реальны
и эффективны. Надеемся, что круг
предпринимателей, которые воспользуются ими, будет и в дальнейшем расширяться – это принесет
пользу и республике, и бизнесу, – добавил Заур Кучиев.
Глава республики подчеркнул:
важно активно предлагать меры поддержки, которые уже приняты Правительством Российской Федерации.
– Мы должны везде участвовать.
Работать нужно с людьми, максимально оповещать население об
инструментах поддержки. Как и прежде, важно оказать всю необходимую поддержку бизнесу, помочь
нашим гражданам преодолеть временные трудности, – резюмировал
Сергей Меняйло.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Диалог состоялся

Председатель парламента Алексей МАЧНЕВ провел рабочую встречу
с представительной делегацией депутатов от фракции КПРФ Госдумы
Российской Федерации во главе с председателем комитета нижней палаты
Федерального собрания по аграрным вопросам Владимиром КАШИНЫМ.

Встреча состоялась в рамках проходящего в
нашей республике семинара-совещания руководителей ЦК КПРФ и партийного актива региональных
отделений СКФО. В ней приняли участие депутат

Госдумы РФ Казбек Тайсаев и руководитель
комитета по науке, образованию, культуре и
информационной политике Парламента РСО–А
Елена Князева.

Открывая мероприятие, Алексей Мачнев провел
небольшой экскурс в историю столицы Северной
Осетии, рассказал об исторических личностях,
посетивших некогда Владикавказ и его жителях,
в разные годы прославивших родной город.
«Мы рады тем достижениям, которые сегодня
есть в Осетии. Безмерно благодарны за героический подвиг осетин во время Великой Отечественной войны. И сегодня республика в очередной раз
показывает свой истинный патриотизм, воюя с
фашизмом», – отметил Владимир Кашин.
Стороны обсудили экономическую и социальную
сферу республики, ее аграрный сектор. Говорили
о продовольственной безопасности страны, плодородии почв, введении в севооборот брошенных
земель.
«Экономика Северной Осетии в 1960-е годы формировалась как аграрно-промышленная, активно
развивался ВПК, в параллель с ним и аграрная
отрасль. И сегодня эту отрасль важно реанимировать и развивать», – подчеркнул руководитель
законодательного органа власти республики.
В ходе беседы были затронуты и вопросы, связанные с партийной деятельностью КПРФ. В их
числе – гуманитарная помощь, которую оказывает
коммунистическая партия Донбассу.
Особое внимание уделили предстоящей выборной кампании. Первый зампредседателя ЦК
КПРФ выразил надежду на достойное проведение
выборов в Северной Осетии. «Без фальсификации,
чтобы все было чисто и честно», – подчеркнул
Владимир Кашин.
Он также призвал к более тесному межпартийному сотрудничеству.
Ф. ХАДАШЕВА.

Управленцы в образовании

СЕМИНАР

ектов по открытию новой образовательной
организации. Кроме того, как отметила руководитель педагогического вуза, на данный
момент часть слушателей в дистанционном
формате проходит курс «Школа резервиста» Академии Минпросвещения России.
«Система образования республики нуждается в людях, которые прошли качественную подготовку и готовы к управлению
образовательными организациями. Постоянная работа над собой, погружение в образовательные интенсивы, трансляция опыта
способствуют становлению современного
руководителя, который должен ежедневно
принимать важные решения, – рассказала
Алана Гагиева. – Во время семинара мы проанализировали результаты прохождения
симуляционного тренажера, насколько он
был полезен, какие компетенции удалось
прокачать. Хочу отметить, что тренажер
прошли как резервисты, так и действующие
руководители. Директора школ – лидеры
рейтинга по результатам прохождения

тренажера, поделились опытом с молодыми педагогами, которые планируют продолжить движение вверх по карьерной
лестнице».
Завершился семинар вручением серти-

баумы. Предупреждаюшие знаки имеются на каждом переезде.
Видеокамеры фиксируют нарушения, по которым начисляются
штрафы, но и это не останавливает некоторых лихачей. «Проезжают и на красный свет, и даже когда опускается шлагбаум,
– говорит пресс-секретарь транспортного комитета Николай
Песьяков. – Это отсутствие не только культуры вождения и поведения на дороге, но и общей культуры. Люди просто играют в
русскую рулетку. Сегодня проскочил, а завтра?»
За содержание и исправность оборудования переездов отвечают железнодорожники, а вот за подъездные пути – те, в чьем они
ведомстве: муниципалы, республиканский комитет либо федеральные структуры. Буквально недавно прошло комиссионное обследование всех переездов, были составлены акты и отправлены
балансодержателям. Так что за их стоянием пристально следят.
А вот за дисциплину на дороге должен отвечать сам водитель
или пешеход. И понимать, что те 2 минуты, которые он пытался
сэкономить, могут обернуться непоправимой трагедией.
Тамара БУНТУРИ.

УРОЖАЙ

Собирают черешню

В садах сельскохозяйственного
производственного кооператива «Де-Густо»
завершается сбор черешни. Всего в этом сезоне
планируют собрать около трех тонн раннего
сорта «Первенка».

Ягоды готовы к отправке.
Спелые ягоды собирают бережно и помещают в пластиковые
ящики. Так они не портятся при перевозке и доедут до прилавков
в товарном виде. Урожай идет в основном на местные торговые
предприятия. Эльхотовские фрукты экологически чистые, подвергаются незначительному опрыскиванию и пользуются большой популярностью у жителей и гостей республики. Также специалисты
предприятия готовятся к сбору нынешним летом других фруктов. В
хозяйстве выращивают множество сортов яблок, сливы, персика.
Часть плодов размещается на хранение во фруктохранилище.
– Сейчас в черешневом саду у нас успешно трудится бригада
из Дигорского района в количестве 15 человек. Сбор черешни –
труд ручной и кропотливый. Ранним утром работники уже в саду,
– говорит бригадир Аслан Засеев.

Лучше импортной

На поле арендатора Александра ЗАКАЕВА
краснеет клубника. Для Закаевых это
дело – семейное. Плантация клубники –
лишь незначительная часть того, что они
выращивают на своих полях.

Семинар «Азы управления: анализ и перспективы» прошел в
Северо-Осетинском государственном педагогическом институте в
рамках программы «Подготовка кадров для системы образования
РСО–А».
Программа подготовки резерва управленческих кадров стартовала в феврале 2022
года. Тогда около 90 будущих и действующих
управленцев – педагогов, директоров и их
заместителей – работали на обучающем тренажере «Эффективный руководитель образовательной организации» Московского
городского педагогического университета.
Участники разбирали смоделированные
ситуации, взятые из реальной жизни руководителя организации, и сразу же могли
увидеть последствия принятых решений на
протяжении нескольких игровых лет.
На семинаре присутствовали министр
образования и науки РСО–А Элла Алибекова, врио ректора СОГПИ Алана Гагиева,
руководители школ и участники программы
подготовки кадров управления. Одним из
этапов мероприятия был хакатон. Слушателей разделили на команды, каждая из
которых выполняла задания, направленные
на закрепление теоретических знаний в области управления. Итогом стала защита про-

РЕЙД

фикатов о прохождении симуляционного
тренажера «Эффективный руководитель
образовательной организации».
М. ДОЛИНА.

В перечне сельхозкультур,
возделываемых в хозяйстве,
еще и несколько видов овощей.
В поле трудятся сами, а также
при необходимости привлекают
в качестве наемных сборщиков
и своих односельчан, а также
жителей близлежащих населенных пунктов, бывают работники даже из Правобережного района. Клубника в этом
году радует. Объемы не очень
большие, всего два с половиной гектара. У каждого сборщика должно быть хорошее
зрение, чтобы не пропустить
ни одной ягодки.
– Конечно, работа не из
легких. Лишь те, кто трудится
на земле, это знают в полной
мере. Наши свежие и сочные
ягоды, выращенные в открытом
грунте, реализуются не только по Кировскому району, но
и в столице республики. С учетом того что продукт скоропор-

Сбор клубники в разгаре.
тящийся, стараемся сохранять
его качество. Импортные ягоды
по этому показателю, как говорится, и конкурировать не могут, – рассказывает А. Закаев.
А. КУБАЛОВ,
фото автора.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
УЧАСТИЕ

Гуманитарная
миссия
Народный фронт
презентовал портал,
информирующий,
как помочь
военнослужащим
ЛДНР в их борьбе за
свободу Донбасса.

С помощью портала http://
pobeda.onf.ru россияне, желающие поддержать военнослужащих Донбасса, могут
получить исчерпывающую
информацию о том, как это
сделать, а также узнать, на
что потрачены привлеченные
средства.
«Народный фронт с первых дней осуществляет гуманитарную миссию, и чем
дальше мы продвигаемся по
освобожденным территориям, тем больше понимаем,
какая помощь нужна бойцам.
Несколько дней назад презентовали акцию по сбору
средств для помощи военным
Донбасса. За это время мы
получили сотни предложений
поддержки, нам принесли
десятки коптеров и других
необходимых вещей, часть
мы уже доставили на передовую. Первыми кураторами
сборов стали военкоры. Призываю всех: заходите на сайт
pobeda.onf.ru, выбирайте те
сбор или куратора, которые
вам близки, передавайте необходимые бойцам вещи в
ближайшее отделение Народного фронта. Либо можете
перечислить денежные средства, возможен любой способ, который вам максимально комфортен. Когда сбор
будет закрыт, куратор привезет вещи в военную часть ЛНР
или ДНР, и вы увидите отчет
и сможете убедиться, что все
собранное и пожертвованное
вами работает на передовой»,
– рассказал руководитель исполкома Народного фронта
Михаил Кузнецов.
Как устроен процесс помощи, подробно описано на
портале http://pobeda.onf.
ru. Перевести средства можно с помощью банковских карт
или по системе быстрых платежей. Предусмотрены удобные формы финансовой поддержки – подписка, QR-коды.
Во всех региональных отделениях Народного фронта
(они есть в каждом регионе)
принимают вещи, необходимые бойцам ЛДНР. В Северной Осетии помощь принимается по адресу: г. Владикавказ, ул. Леонова, 2.
Волонтерский клуб акции
#МыВместе.
Квадрокоптеры, рации, бронежилеты, спальники, обувь,
перевязочный материал: приносить следует то, что есть
в списках, они размещены в
соответствующем разделе
портала. Более подробную
консультацию можно получить по телефону 8 (800) 20034-11.
Портал также позволит помочь мирному населению Донбасса: людям нужны продуктовые, хозяйственно-бытовые, детские наборы, медикаменты. Можно выбрать, какую
форму помощи поддержать и
в какой город ее направить.
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Слово о Касполате…

«Ты пишешь книгу о бесланском
теракте? Пиши. Я помогу тебе
издать ее, – сказал мне смотритель
кладбища жертв теракта
Касполат РАМОНОВ. –
Не достану деньги – продам свою
квартиру». Эти слова и сегодня
звучат эхом в моей душе.

Он добился того, что средства на издание книги
были выделены правительством республики. С
тех пор книга «Пепел Беслана» объемом более
700 страниц, в которую вошли воспоминания 150
бывших заложников, издавалась трижды. Более 5
тысяч экземпляров разошлись по всему миру.
Касполат дарил ее тем, кто приезжал в «Город ангелов», отправлял в осетинские диаспоры
Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, а также в
Канаду, Израиль, Италию и Францию. Через проводников поезда «Владикавказ – Москва» коробки с
книгами «уходили» в Ростов и Воронеж, их встречали на маленьких станциях жители отдаленных
сел и поселков. Потому что люди хотели помнить
и знать. И Касполат давал им такую возможность.
И это – еще один памятник Беслану, созданный
Касполатом Рамоновым.
Касполат не просто работал, он жил на мемориальном кладбище. «Здесь похоронена не только
моя дочь Марианна. Все они – мои дети», – часто
повторял он. Обходя ряды памятников, мог сказать:
«У этого ребенка – день рождения, а на могиле – ни
одного цветочка. Надо съездить за цветами. А ту могилку надо прибрать. Родные давно не приезжали».
Зимой, едва выпадал снег, он сам садился в кабину снегоуборочной машины и принимался за дело.
Весной и летом подстригал газоны, не дожидаясь
приезда рабочих. На кладбище всегда царил идеальный порядок.
Он развозил по домам несчастных женщин,
которые теряли сознание на могилах своих детей.
Поздно вечером непременно обходил мемориал,
возвращался в сторожку и садился за компьютер.
На мониторе заставка: «Русский танк» – Максим
Разумовский.
Третье сентября. Двор первой школы. На жестких дисках – все, что связано с терактом. Первая
школа, «Город ангелов» и все, что связано с теми
событиями, стали смыслом его жизни.
…Три дня Касполат смотрел на школу сквозь
оптический прицел охотничьего карабина «Сайга».
Там, в спортивном зале, над которым нависла зловещая тишина, среди заложников была его семья:
жена Алла, дочь-десятиклассница Марианна и сын
Ирбек. Младшей дочери Диане в момент захвата
удалось сбежать.
Он знал каждого из мужчин-заложников, которых террористы ставили живым щитом в окнах
первого этажа. Видел, как по коридору второго
этажа несли и вели раненых, а потом выбрасывали
в окно тела расстрелянных. Каждый взрыв, каждый
выстрел пронизывали его болью. Но за линией оцепления знали: права на выстрел нет ни у кого – за

каждого боевика террористы грозятся расстрелять
пятьдесят женщин и детей.
Третьего сентября его дочь Марианна погибла.
В отличие от многих родителей, Касполат смог в
последний раз взглянуть в лицо своей мертвой дочери – ее хоронили в открытом гробу...
Беда не приходит одна – его семья, не выдержав
испытание горем, распалась. Он чувствовал себя
совершенно одиноким.
…Сентябрь 2004-го был на редкость дождливым.
В чистом поле, отведенном под новое кладбище,
росли длинные ряды могил. Похоронные процессии
– каждый день. Иногда – по нескольку. На одних
холмиках – деревянные столбики с фанерными
табличками смотрели на восток, другие – на запад: одни хоронили своих близких по христианской
традиции, другие – по исламской.
Накрывшись куском целлофана, он целыми
днями сидел возле могилы Марианны. Оставался и ночью. Как-то под утро к нему пристроился
продрогший котенок. Он забрался под целлофан,
пригрелся под боком и доверчиво замурлыкал.
А Касполату хотелось думать, что это – душа его
умершей дочери.
Похоронили всех погибших, кладбище заполнилось. Были произведены работы по его благоустройству. И когда встал вопрос о смотрителе,
Касполат, который фактически жил здесь, стал
хранителем Памяти и связующей нитью между
тысячами людей. Стал не просто смотрителем
мемориального комплекса, а был и психологом
для тех, кто потерял близких, помогал в решении
бытовых вопросов.
Отсюда все видится по-другому, поэтому у него
был свой критерий оценки людей: лучшие – спецназовцы, которые воевали в Беслане. А те, кто редко
приходит к могилам своих детей, не заслуживают
уважения...
Как-то во время работы над книгой задержалась

у него в сторожке допоздна. В неотапливаемом
помещении – немыслимый холод, вокруг – жуткая
тишина. «Не страшно здесь одному?» – спросила я
Касполата. «Нет. Они оберегают меня. Я даже не
простужаюсь».
Но пережитое не прошло для него бесследно. Тяжелейшая операция и курс лечения в Московском
онкологическом центре. Вернувшись, Касполат
по дороге из аэропорта первым делом попросил
остановить машину возле кладбища. Прошел по
бесконечно длинным рядам, вглядываясь в лица
на памятниках, долго стоял у могилы дочери. Он
снова был дома.
Двенадцать лет боролся со своим недугом.
Судьба послала ему надежную спутницу жизни.
Родилась дочь. Но в сторожке «Города ангелов»,
как и прежде, допоздна горел свет в окне его крошечного кабинета.
Несколько лет назад я случайно встретилась
в Москве, на Николо-Архангельском кладбище,
с девушкой, которая раскладывала на могилах
погибших в Беслане спецназовцев цветы и свечи.
Разговорились. Узнав, откуда я, она спросила
про Касполата. Маргарита Николаева, так звали девушку, рассказала, что живет в небольшом
городке под Питером и каждый год, в сентябре,
организовывает мероприятие в память о Беслане.
Все необходимые материалы получает от Касполата. А когда случилось так, что, приехав в Беслан
с друзьями, она не смогла устроиться в гостиницу,
он дал ключи от своей квартиры.
«Осетины – необыкновенные люди, – сказала
она. – Я сужу о них по Касполату».
Маргарита еще не знает, что Касполат погиб.
Что «Город ангелов» осиротел. Но хранитель Памяти продолжает оставаться рядом с теми, кому
посвятил восемнадцать лет из своих пятидесяти
пяти. Его похоронили на мемориальном кладбище,
рядом со сторожкой...
Эльза БАСКАЕВА,
журналист.

Хранителю «Города ангелов»
«За пределами «Города ангелов» мне труднее,
может, я отвык от людей, может, жизнь стала уже
другой, или я жизнь представляю такой идеальной. Но
за пределами я – как в другой жизни. Здесь – я дома…»
Эти слова Касполата Рамонова,
Каспера, как звали его многие, звучат в моем фильме «Беслан.Память»
как откровение, откровение человека, которого боль утраты не отпускала все последние 17 лет с момента
трагедии. Этой осенью было бы уже
18...
Помню, задолго до съемок, когда
познакомился с ним, Касполат произвел на меня впечатление очень жесткого, непростого в общении человека
с внутренним надрывом, который четко все делил на белое и черное, без
компромиссов. Наверное, другим он
быть и не мог. Знаю, что многие были
на него в обиде, не до конца понимая,
что испытывал он, находясь здесь с
нашими детьми, со своей дочерью
Марианной, которую обожал и никак
не мог смириться с ее гибелью. Мы
приходили и уходили, а он практически жил здесь. И действительно
был отцом для всех детей и братом
для всех взрослых, похороненных на
этом кладбище. Но он был заботли-

Оксана БАДТИЕВА.

вым отцом и всем, кто приходил сюда
оплакивать своих ушедших. Сколько
раз, уставший от тяжелой болезни,
которая медленно точила его, он
отвозил на своей машине поздним
вечером родственников погибших,
приводил в чувство отчаявшихся.
Все эти годы, могилы, на которые по
разным причинам не могли прийти
близкие, оставались в идеальном
состоянии, с цветами, благодаря ему.
Помним ли мы это? Как смягчался его взгляд, появлялась улыбка,
когда видел школьников, которые
приходили сюда с цветами к своим
погибшим одноклассникам, ценил их
отношение и ставил в пример тем, кто
редко появлялся в «Городе ангелов».
За эти годы он стал неотделим от этого печального места и, проезжая из
аэропорта в город, я знал, что сейчас
издалека увижу знакомую худощавую
фигуру возле сторожки.
Сколько за это время в «Городе
ангелов» побывало делегаций, групп,
людей, которые сами, по зову серд-

ца, приезжали сюда из всех концов
нашей страны. Для всех он находил
время, рассказывал о тех страшных
днях сентября 2004-го, передавал
книги и фильмы. Он хранил эту Память и пытался донести ее до других.
«Весь мир об этом должен помнить,
чтобы такое больше не повторилось.
«Я иногда удивляюсь, когда кто-то
спрашивает: а где это – Беслан?
Они ничего не слышали, что здесь
случилось…» Эти слова Касполата
Рамонова печальным эхом застыли
сейчас над «Городом ангелов».
Говорят, что тысячи строк оставляют меньший след, чем память об
одном поступке. Его жизнь, которая
разломилась на две половины после
1 сентября 2004 года, стала таким
поступком. Теперь он по-прежнему
здесь, со своими детьми, как любил
повторять. И это очень правильно.
Жаль только, что уже не услышать
его тихий, неторопливый голос, который звучит сейчас там, где он заново
встречается с душами тех, о ком хранил Память все эти годы…
Вадим ЦАЛИКОВ,
кинорежиссер, автор
фильмов «Граждане Беслана»,
«Отставной учитель», «Беслан.
Надежда», «Беслан. Память».

СОВЕЩАНИЕ

ПОДДЕРЖКА

С трезвой головой В ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ
В рамках протокольных поручений Антинаркотической
комиссии РСО–А состоялось межведомственное
рабочее совещание с участием руководства ГИБДД
МВД по РСО–А, ГБУЗ «Республиканский наркотический
диспансер», аппарата комиссии, а также представителей
заинтересованных подразделений указанных
учреждений.
На мероприятии были обсуждены
вопросы взаимодействия ведомств,
в том числе актуальные проблемы,
возникающие при проведении освидетельствования граждан, водителей автотранспортных средств на
предмет выявления фактов опьянения. По словам руководителя ГБУЗ
«Республиканский наркологический
диспансер» Александра Газаева,
в настоящее время лаборатория
РНД имеет широкие возможности
использовать самые современные
методики химико-технологических
исследований, которые позволяют
выявлять в организме человека
практически все вещества, запрещенные к применению в немедицинских целях. В частности, в 2021 году
сотрудники РНД обследовали 23064
граждан, из которых 1282 оказались
в состоянии наркотического опьяне-
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ния, причем 371 – за рулем.
В ходе рабочего совещания
были предложены действенные
механизмы по совершенствованию
и упорядочению системы активного
взаимодействия всех заинтересованных служб. Участники также
единодушно высказали мнение о
необходимости скорейшего создания дополнительных пунктов освидетельствования в городах Ардоне
и Моздоке, целесообразность которых играет неоспоримую роль в
профилактике дорожно-транспортных происшествий и подтверждена
протокольным поручением заседания Антинаркотической комиссии
РСО–А под председательством
Сергея Меняйло.
Республиканский
наркологический диспансер.

9 июня на 84-м году
ушел из жизни Тезиев
Эльбрус Дзамболатович – бывший комсомольский, партийный и хозяйственный
работник республики.
Он родился в 1938
году в с. Кадгароне
Ардонского района.
После окончания
средней школы поступил в ГСХИ. Получив диплом,
был приглашен на комсомольскую работу. Затем получил
направление в Высшую партийную школу при ЦК КПСС.
С 1959 по 1972 год Эльбрус
Дзамболатович работал в Северо-Осетинском обкоме ВЛКСМ,
Ардонском РК КПСС, Промышленном РК КПСС. Долгие годы
Тезиев Э. Д. возглавляет крахмальный завод «Осетинский»,
где проявились его незаурядные организаторские способности. Он произвел полную
реконструкцию предприятия
с заменой технологического
оборудования. Впервые в отрасли внедрили автоматическую
упаковку продукции и многое
другое.
Затем Тезиев Э. Д. работал на
руководящих должностях: председателем Комитета народного
контроля Ленинского района,

В преддверии Дня
России учащиеся
младших классов
школы № 21 города
Владикавказа и
дети сотрудников
вневедомственной
охраны Росгвардии
написали
поздравительные
открытки для
военнослужащих
и сотрудников,
выполняющих задачи
вне пунктов постоянной
дислокации.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 2-КОМ. КВ. пл. 45 м2 (комн.
раздельн., балкон, все уд., сделан ремонт, ламинат, кафель в
ванной и с/у, окна стеклопакет,
на кухне остается кухонный гарнитур, частично мебель) на 3 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Московской – 2,5 млн руб. Тел. 8-928686-21-66.
 2 КОМНАТЫ в общем дворе
на 4 хозяина (все уд., индивид.
отоплен., котел новый и колонка,
прилегает з/у, есть возможность
достроиться) на ул. Серафимовича – 1,7 млн руб. Тел. 8-928686-21-66.
 3-КОМ. КВ. ул. план. (все
комн. раздельн., ремонт, ламинат, кафель в ванной и с/у, окна
стеклопакет, новые двери, 2
с/у) на 5 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Магкаева – 6 млн руб. Тел.
8-928-686-21-66.
 ДВУХУРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ (5–6 этажи, на первом этаже
кухня и гостиная, ванная и с/у,
лоджия, на втором этаже две
спальни и ванная и с/у, индивид.
отоплен., выполнена вся чистовая отделка, полы с подогревом)
на ул. Магкаева – 4,2 млн руб.
Тел. 8-928-686-21-66.
ÄÎÌÀ
 НОВЫЙ 3-ЭТ. КИРП. ДОМ пл.
190 м2 на приват. з/у 6 га в СНТ
«Учитель» с отличным совр. ремонтом из дорогих отдел. материалов. Большая гостин., кухня,
две спальни, огромн. терраса, 3
с/у, душевая, ухожен. сад, навес
из лексана, двор выложен камнем, жел. ворота, сухой подвал –
10 млн руб. Тел. 8-928-686-21-66.
 ДОМ пл. 92,6 м2 (все уд., з/у
12 сот.) в с. Эльхотово в центре за администрацией района.
Цена догов. Все документы в
порядке, долгов нет., или МЕНЯЮ на 1,5-КОМ. КВ.; 1-КОМ.
КВ. во Владикавказе. Тел.
8-918-825-73-55.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ., рядом
коммуникации в СНТ «Наука»
– 350 тыс. руб. Тел. 8-928-68621-66.
 ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот.,
капит. дом, футбольное поле
45х20, бассейн, сауна, гараж с
отдельным въездом, мебель, садовая техника и инвентарь в с.
Кодахджине. Отличное расположение рядом с лесом и рекой.
Тел. 8-918-829-39-77.
 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в
поселках: Цей, Верхний Згид,
Фиагдон, Дзуарикау, Саниба,
Гизель, а также в г. Алагире и
Владикавказе. Тел. 8-905-48815-20.
 А/М «ВАЗ-2106», 1997 г. в.,
в отл. сост. – 120 тыс. руб. Тел.
8-918-835-38-91.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ
ДИАМЕТРОВ. Цены снижены
до 30%. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.
 ВИБРОПРЕССОВАННУЮ
ТРОТУАРНУЮ
ПЛИТКУБРУСЧАТКУ, высокого качества. Цена от 500 руб./м2, с.
Хатуей. Тел. 8-928-705-65-70.

ветные послания. Хочу
поблагодарить учителей
и родителей этих детей за
привитый им патриотизм»,
– отметила ответствен-

ный исполнитель прессслужбы Управления Росгвардии по РСО–А младший сержант Владислава
Чернова.

Поздравительные открытки уже переданы в
пункты временной дислокации.
Соб. инф.

заместителем генерального директора
Владикавказской
кондитерской фабрики, директором
ассоциации «Северный Кавказ» при Правительстве РСО–А,
директором Департамента пищевой и
перерабатывающей
промышленности. В
2000 году Эльбрус Дзамболатович ушел на заслуженный отдых
и возглавил организационный
отдел регионального отделения
Аграрной партии России.
Тезиев Э. Д. избирался депутатом районных советов народных депутатов. Его труд был
отмечен медалями «За доблестный труд», «В ознаменование
100-летия со дня рождения В.
И. Ленина», «Во Славу Осетии»,
грамотами ЦК ВЛКСМ, МВД СОАССР, он имел звание «Заслуженный работник сельского
хозяйства РСО–А».
Эльбрус Дзамболатович долгие годы возглавлял отделение
Высшего совета осетин «Стыр
Ныхас» Затеречного района, где
пользовался огромным уважением и авторитетом.
МОД «Высший Совет
осетин».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ

ШКОЛЬНИКИ ВЛАДИКАВКАЗА ПОЗДРАВИЛИ РОСГВАРДЕЙЦЕВ

В своих посланиях ребята пожелали успеха и
выразили гордость за мужество и героизм бойцов,
стоящих на страже государства.
«Очень приятно видеть,
с каким энтузиазмом ребята пишут поздравления
бойцам, интересуются их
жизнью и службой, гадают, как скоро получат от-

ÒÅÇÈÅÂ Ý. Ä.

ÊÓÏËÞ

 1-КОМ. КВ. в любом р-не с хорошим ремонтом до 2,3 млн руб.
во Владикавказе. Тел. 8-989035-86-88.

ÑÍÈÌÓ

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

ÑÄÀÞ

 2-КОМ. КВ. (косм. ремонт,
балкон, лоджия, бытовая техника, частично мебель, комн.
раздельные) на 8 эт. 9-эт. дома
(с видом на горы) в центре, р-н
ЦУМа на длительный срок – 15
тыс. руб./мес. + эл-во. Желательно молодой семье с ребенком. Тел.: 8-921-79-775-79,
8-921-764-74-71.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Расторжение
брака. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под
ключ»; банкротство; защита
прав военнослуж. Адвокат РУДЬ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-918-826-41-39.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВЕННОЙ
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ в г. Беслане. Большой ассортимент плитки, гарантия и быстрые сроки. Тел.:
8-928-686-76-01,
8-989-13494-86.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Гарантия.
Тел.
8-906-188-82-23.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов и улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.:
51-44-65 (д.), 8-918-822-28-21.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 ВЫЕЗДНОЕ
ДОБРОСОВЕСТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ. Профессиональные работники. Тел.
8-963-378-56-88.
 ПРИВОДИМ
МОГИЛЫ
В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ
СОРНЯК, КРАСИМ ОГРАДЫ,
СПИЛИВАЕМ НЕБОЛЬШИЕ
ДЕРЕВЬЯ И КУСТИКИ ВОКРУГ МОГИЛЫ. ОБРАБАТЫВАЕМ
ЖИДКОСТЬЮ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Работаем добросовестно в течение 13 лет
(проверены временем). Цены
умеренные. Тел. 8-988-870-6726, Ира, Таня.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-82834-61, 98-34-61.
 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.
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Любовь к прекрасному

Пейзажи, натюрморты, портреты,
скульптуры, национальные куклы,
гобелены, предметы декоративноприкладного искусства – более ста
лучших работ учащихся Ардонской
школы искусств, созданных за
последние три года, представлены
на выставке «Грани творчества» в
Выставочном зале Союза художников
РСО–А. Открытие состоялось в начале
июня по инициативе директора АДШИ
Тугана ДУЛАЕВА при поддержке директора МБУ ДО
«Детская художественная школа им. С.Д. Тавасиева» Азы
БЫДТАЕВОЙ и Союза художников республики.

Посмотреть работы ардонских
детей пришли учащиеся и педагоги
школ Владикавказа, Алагира, Сунжи,
студенты Владикавказского художественного училища им. А. Джанаева,
выпускники АДШИ. Среди почетных
гостей мероприятия были заслуженный художник РФ, председатель союза художников РСО–А Таймураз
Маргиев, скульпторы, заслуженные
художники РФ Михаил Дзбоев и Мурат Джикаев, народный художник
Северной и Южной Осетии Магрез Келехсаев, заслуженный художник РФ,
член-корреспондент Российской академии художеств Олег Басаев.

Поддержать юные таланты приехали представители руководства
Ардонского района: глава АМСУ
Владислав Басиев, заместитель
главы Алан Адырхаев, начальник
отдела культуры Инга Ковтун.
Выставка из более ста живописных и графических работ в разных
жанрах вызвала неподдельный интерес собравшихся. В том числе к
картинам и рисункам, посвященным 1100-летию крещения Алании.
На них храмы Осетии, пасхальный
праздник, Таинство крещения… Привлекли внимание роспись по стеклу
и дереву, работы в технике витра-

жа и папье-маше, подносы в стиле
хохломской и городецкой росписи,
чаши, кувшины и другие предметы
декоративно-прикладного искусства
с осетинским орнаментом. Авторы
работ – Станислав Джанаев, Анна
Самок, Валерия Жердева, Анастасия Колесник, Руслан Добаев и
другие учащиеся АДШИ.
На торжественном открытии выставки ребятам пожелали успехов
в учебе и творческого вдохновения
заместитель министра культуры
РСО–А Маркос Хачатурянц, Аза
Быдтаева, Мурат Джикаев, Михаил
Дзбоев, Владислав Басиев. Почетные грамоты вручили директору
АДШИ Тугану Дулаеву, заведующей
отделением изобразительного искусства Елене Тилик, слова благодарности были адресованы педагогам отделения изобразительного
искусства Алене Меусовой, Ларисе
Томаевой, Ламзире Пухаевой.
– Мы гордимся выпускниками нашего отделения, которые сегодня
являются известными художниками,
– сказала Елена Тилик. – Ежегодно
наши учащиеся поступают в вузы и
средние специальные учебные заведения художественной направленности республики и соседних регионов. В настоящее время студентами
Владикавказского художественного
училища имени А. Джанаева являются около десяти человек.
Едва ли можно с точностью назвать, сколько выпускников – художников и музыкантов – вышло
из стен Ардонской детской школы
искусств за несколько десятилетий ее существования. Наверное,
это и неважно. А важно то, что
сотни детей, учившихся здесь, навсегда полюбили Прекрасное. И
выставка стала еще одним этому
подтверждением.

Брось, сигарету, брось!
Вчера во Владикавказе, на проспекте Мира,
в рамках Всероссийского месячника антинаркотической
направленности и популяризации здорового образа
жизни состоялось профилактическое мероприятие «Точка
жизни». Студенты Северо-Осетинской медицинской
академии под патронажем сотрудников Комплексного
центра социального обслуживания населения
Иристонского района и общественной благотворительной
организации «Большое сердце» рассказали жителям
Владикавказа о последствиях вредных привычек.
Пасмурное небо и дождь – не которых неравнодушные родители
преграда, когда дело касается здо- могли узнать, что такое наркотирового образа жизни. Это доказали ческая соль, и как себя вести, если
участники акции «Точка жизни». ребенок употребляет запрещенные
Расположившись под раскидистой вещества.
«В течение месяца проводим
кроной липы на аллее проспекта
Мира, энтузиасты рассказывали о активную работу в антинаркотивреде алкоголя, табака и наркоти- ческом направлении, приглашаем
ческих средств, показывая для убе- детей, их родителей и рассказываем о вреде запрещенных веществ
дительности «картинки по теме».
Однако рядом с малопривлека- посредством наглядных примеров,
тельными примерами последствий видеороликов и викторин, – повредных привычек находились «ко- делилась Альбина Дзоблаева,
робочки счастья», которые раз- директор Комплексного центра
давали прохожим. В небольших социального обслуживания насекартонных упаковках разных цве- ления Иристонского района. – Это
тов их ожидал приятный сюрприз не первое наше мероприятие на
в виде конфет и мотивирующих проспекте Мира. Здесь очень мнопосланий. Рядом – десятки экзем- го молодежи, семей, поэтому мы
пляров информативных памяток, в активно используем это место в

Сотрудники Госавтоинспекции Северной Осетии
продолжают профилактическую работу среди детей, не позволяя им на каникулах забыть о правилах
дорожного движения, и подготовили содержательный план работы, который включает в себя акции,
конкурсы, флешмобы, викторины, фестивали.
Главными участниками мероприятий станут дети и
подростки, отдыхающие в летних пришкольных и
оздоровительных лагерях.
Сегодня сотрудники УГИБДД республики провели профилактическое мероприятие в пришкольном лагере на базе школы с. Балты. Перед детьми выступил инспектор по пропаганде безопасного
дорожного движения, который рассказал об основных правилах
дорожной безопасности, о требованиях к вождению велосипедов
и скутеров, напомнил ребятам об опасностях, подстерегающих
пешеходов при переходе через дорогу.
«Лето – не повод забывать про дорожную безопасность, ведь
во время каникул дети часто предоставлены сами себе. Мы
стараемся напоминать о важных вещах ненавязчиво, в игровой
форме, чтобы детям было легче воспринимать и запоминать правила поведения на проезжей части», – рассказала инспектор по
пропаганде УГИБДД республики Нона Боциева.
В завершение мероприятия каждому ребенку инспекторы
подарили памятки по дорожной безопасности и газету «Добрая
дорога детства».

качестве одной из главных пропагандистских площадок».
Всероссийский месячник антинаркотического направления и
популяризации здорового образа жизни проходит с 26 мая по 26
июня. В рамках акции в Северной
Осетии, как и во всех регионах

Настрой – запредельный
Вчера в Академии футбола во Владикавказе состоялось торжественное
открытие юношеской футбольной лиги Юг до 16 лет (первенства Южного
и Северо-Кавказскогго федеральных округов по футболу среди юношей до
16 лет сезона 2022 г.)
На церемонии побывали министр физической «Все, что делает Российский футбольный союз
культуры и спорта РСО–А – Сослан Кочиев и для развития футбола, не может не радовать.
экс-глава РСО–А Вячеслав Битаров, именитые На данный момент собирается вторая сборная
спортсмены, в числе которых – кумир Осетии, России из ребят 2006 и 2007 годов рождения.
Наши воспитанники уже приглашены на сбор в
боксер Мурат Гассиев.
Во время пресс-подхода главный тренер г. Москву. Это большой успех для Академии: неАкадемии футбола Владимир Рокунов сказал: смотря на то, что мы существуем всего два года,

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
К сведению
С апреля 2022 г. в Республике Северная Осетия – Алания
действует региональное отделение Комитета безопасности
России (КОБРа), социально значимого общественного объединения, способствующего консолидации российского общества
и укрепления единого Российского государства.
Деятельность КОБРа осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ № 82 от 19.05.1995 г. «Об общественных
объединениях», статьями ряда других федеральных законов.
Основная цель – оказывать безвозмездную помощь гражданам и организациям в защите их прав, свобод и законных интересов. Наш адрес: г.
Владикавказ, ул. Гагарина, 43-а, офис 11. Приглашаем к сотрудничеству!
Тел. 8-918-833-54-61, З. А. КУСОВА,
начальник Регионального отделения КОБРа по РСО–А.

ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ

«ÑÒÈÌÓË»

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

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

УТЕРЯННЫЙ

• ПОЛИМЕРНОЕ (порошковое) покрытие любых металлических,
алюминиевых изделий (любые цвета RAL), стеклопакеты.
Приглашаются к сотрудничеству строительные компании, дилеры

диплом серии 101505 №
0161424, рег. № 92, выданный
в 2015 г. Горским ГАУ (ныне
ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет») на имя ХУБУЛОВОЙ Элины Александровны, считать
недействительным.

óë. Òåëüìàíà, 51, òåë.: 252-252; óë. Ãóãêàåâà, 22
è óë. Ìîñêîâñêàÿ, 14, òåë. 999-777.

Deceuninck

6 250

(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)

БАЛКОНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ.

ÔÈÐÌÀ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

УТЕРЯННЫЙ
аттестат об основном общем образовании серии ББ №
0017539, выданный в 2009 г.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Майское»
МО-Пригородный район на имя
КОТИЕВОЙ Мадины Мустафаевны, считать недействительным.

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ
Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января
2022 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ÝËÅÊÒÐÈÊ 4, 5 ÐÀÇÐ.

ТЕЛ. 8-918-822-17-22.

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.

Аделина КАМБЕГОВА.

у нас уже есть ребята, которые отлично себя
зарекомендовали», – отметил Рокунов, добавив,
что на данном турнире играть за чемпионство
будут команды-участницы из ЮФО и СКФО.
«Всего состоятся порядка 22 игр и дома, и на
выезде. Сегодняшняя игра вызвала большой
ажиотаж и в соцсетях, и среди болельщиков.
Отмечу, что у нас есть определенная система
отбора: стараемся воспитать не только хороших
футболистов, но и хороших людей».
В свою очередь директор Академии футбола
Роберт Битаров отметил, что настрой на игры
– запредельный, и пожелал ребятам удачи:
«Открытие юношеской футбольной лиги – это
большой шаг вперед, предстоит проявить себя
в играх с лучшими академиями, лучшими региональными центрами ЮФО и СКФО. Цели и задачи
у нас серьезные. По итогам этого чемпионата
эксперты определят, кто достоин играть на федеральном уровне. Мы будем это всячески доказывать: и игрой, и дисциплиной, и медийностью
– словом, делать все, чтобы пройти дальше».
После зажигательных выступлений доулистов
и танцоров под звуки футбольного марша команды вышли на поле.
В матче «ЮФЛ ЮГ» между командами Академии футбола «Алания», г. Владикавказ,
– «Спартак», г. Нальчик, развернулась настоящая борьба. Азартная, яркая! То ли юношеский
максимализм, то ли поддержка болельщиков
сказывались, но результат оказался отличным.
Наши футболисты победили со счетом 3:0.

Мгновение... и мяч в воротах соперника!

По материалам пресс-службы
ГИБДД МВД по РСО–А.

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

России, проводятся профилактические, спортивные, просветительские, культурные мероприятия,
направленные на пропаганду ЗОЖ
и формирование у населения негативного отношения к потреблению
наркотиков, алкоголя и табака.

ФУТБОЛ

ПРОФИЛАКТИКА

Безопасное лето

АКЦИЯ

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.
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• УДАЛЕНИЕ БЕЛКОВОЙ ПЫЛИ,
МУСОРА
• ДЕЗИНФЕКЦИЯ
БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПОЙ
• СУШКА И РАСПУШЕНИЕ.

Обр.: ул. Чапаева, 46, тел. 99-51-94.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

24 ×ÀÑÀ

• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

недорого
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.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72, корректорская –25-94-87.
Корректоры номера:
1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
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недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления принимаются в отделе объявлений газеты
«Северная Осетия», а также по электронной почте
gazeta@mail.ru и по телефонам: 25-31-22, 25-11-18,
25-93-72. Оплата возможна ОНЛАЙН. Платеж по
реквизитам по ИНН 1501006809
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
БАДОЕВА
Олега Темирболатовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТЕЗИЕВА
Эльбруса Дзамболатовича.
Гражданская панихида состоится
11 июня по адресу: ул. Леваневского, 92.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование
врачу-аллергологу
консультативной поликлиники З. Э.
Тезиевой по поводу кончины отца
ТЕЗИЕВА
Эльбруса Дзамболатовича.
Коллектив ЗАО «Гормолзавод «Северо-Осетинский» выражает глубокое соболезнование начальнику
планово-экономического отдела З.
Ф. Тезиевой по поводу кончины мужа
ТЕЗИЕВА
Эльбруса Дзамболатовича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический
диспансер» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование сотруднице И. Э.
Тезиевой по поводу кончины отца
ТЕЗИЕВА
Эльбруса Дзамболатовича.
Соведи выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины
ТЕЗИЕВА
Эльбруса Дзамболатовича.
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Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Северо-Осетинского медицинского колледжа
выражает глубокое соболезнование
преподавателю Б. Х. Туаевой по поводу кончины матери
ГОГАЕВОЙ-ЦАГАРАЕВОЙ
Зары Михайловны.
Гражданская панихида состоится
10 июня по адресу: ул. Шота Руставели, 28.
Коллектив Владикавказского института управления выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины
СОКАЕВОЙ
Бэлы Бесагуровны.
Коллектив Владикавказского колледжа управления выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
СОКАЕВОЙ
Бэлы Бесагуровны.
Коллектив УФПС РСО–А – филиал
АО «Почта России», Реском профсоюза работников связи выражают глубокое соболезнование Т. К. Хугистову по поводу кончины матери
ХУГИСТОВОЙ
Милка Газбаевны.
Коллективы УФПС РСО–А – филиал АО «Почта России», Рескома профсоюза работников связи, Ардонского почтамта выражают глубокое
соболезнование З. А. Гаглоевой по
поводу кончины матери
ХАБИЕВОЙ
Анны Даниловны.
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