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ВСТРЕЧА

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

В Патриаршей и Синодальной
резиденции в Даниловом
монастыре в Москве состоялась
встреча Главы РСО–А Сергея
МЕНЯЙЛО, Святейшего
патриарха Московского и всея
Руси КИРИЛЛА и епископа
Владикавказского и Аланского
ГЕРАСИМА.

Максим РЕШЕТНИКОВ:

«Ставки на точки роста себя оправдали»

О предстоящих
торжествах
В ходе встречи Сергей Меняйло отметил
успешное развитие церковно-государственных отношений в республике, в том числе
после того, как правящим архиереем Владикавказской епархии стал епископ Герасим, занявший Владикавказскую кафедру в октябре
2021 года.
Основной темой беседы стало празднование в 2022 году 1100-летия крещения Алании.
«1100 лет – действительно большой-большой юбилей, – сказал Предстоятель Русской
православной церкви. – Поэтому, конечно,
это событие, которое требует к себе особое
внимание».
По словам Его Святейшества, крещение
Алании «сыграло очень большую роль в последующей христианизации России, особенно южной части нашей страны».
Святейший патриарх Кирилл и гости обсудили вопросы выполнения плана юбилейных мероприятий и широкий круг вопросов,
связанных с подготовкой и празднованием
1100-летия крещения Алании. Основные торжества запланированы на сентябрь текущего
года.
В октябре 2017 года Президент Российской
Федерации В.В. Путин подписал указ о праздновании на государственном уровне в 2022
году 1100-летия крещения Алании.
План подготовки к празднованию включает, в частности, проведение культурно-массовых мероприятий, выставок и фестивалей,
реализацию просветительских и издательских проектов, а также меры по реставрации
объектов культурного наследия.
По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

Северную Осетию с рабочим визитом посетила
делегация Министерства экономического развития
РФ во главе с Максимом РЕШЕТНИКОВЫМ. Цель
поездки – обсуждение точек роста экономики
республики, подписание ряда соглашений,
посещение социальных объектов в городе Беслане.
Первым пунктом визита стала рабочая встреча Максима Решетникова и
Главы РСО–А Сергея Меняйло, на которой они обсудили ход реализации нацпроектов, государственных программ,
а также меры поддержки бизнеса и населения в условиях введения внешних
санкций. Далее встреча «tetе-a-tetе»
вылилась в расширенный формат заседания, в котором приняли участие чле-

ны межведомственной рабочей группы
по выработке предложений по вопросу
социально-экономического развития
Северной Осетии. В составе делегации
– заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров,
заместитель Председателя ВЭБ РФ
Даниил Алгульян, заместитель Полномочного Представителя Президента РФ
в СКФО Владимир Надыкто, генераль-

ный директор АО «КАВКАЗ. РФ» Хасан
Тимижев. Говорили о текущих задачах,
касающихся инвестиционной деятельности, и планах на ближайшую перспективу. Федеральный министр подчеркнул, что Северная Осетия – регион с
большим экономическим потенциалом,
и ставки на точки роста – сельское хозяйство, промышленность, логистику,
туризм – себя оправдали. «По итогам
I квартала субъект занимает первое
место в СКФО по объему инвестиций в
основной капитал. Очень важно, чтобы
изменения превратились в устойчивые
тренды, а конкурентные преимущества
необходимо конвертировать в новые
возможности в связи с открытием дополнительных ниш, перестройкой про-

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

изводственных и логистических связей,
переориентацией экспорта».
Свою оценку итогов I квартала текущего года дал и Сергей Меняйло. «Инвестиции в экономику и социальную сферу
республики за счет всех источников
финансирования увеличились на 24%,
индекс промышленного производства
на 13%, рост объема производства продукции сельского хозяйства на 3%, ввод
в эксплуатацию жилья вырос более
чем на 36%. В текущем году на территории республики реализуется 20 госпрограмм с общим финансированием
около 20 млрд рублей. Сюда входят 12
нацпроектов на общую сумму 9 млрд рублей, работы по строительству, реконструкции и капремонту будут вестись
на 114 объектах». Также он сообщил,
что государственный долг сократился
на 1,5 млрд рублей и составляет 6,9
млрд рублей.
Далее обсудили исполнение перечня
поручений Президента РФ, затронули
вопросы реализации программы устойчивого развития энергетики и жилищнокоммунального хозяйства республики,
другие насущные проблемы. Важно, что
обе стороны в качестве положительного
факта отметили плотное взаимодействие федерального министерства и
региональной команды, что дает возможность оперативно и конструктивно
реагировать на возникающие вызовы.
Если первый день визита делегации
можно назвать сугубо деловым, то
второй был богат на эмоции. Сергей
Меняйло и Максим Решетников побывали в городе Беслане и посмотрели,
как реализуется строительство некоторых объектов в рамках государственной программы РФ «Развитие
Северо-Кавказского федерального
округа». Первый объект – площадка будущего международного культурно-патриотического Центра «Беслан. Школа
№1». Делегация почтила память жертв
теракта 1–3 сентября 2004 года и возложила цветы в спортзале школы. Там же
Сергей Меняйло и Максим Решетников
встретились с представителями организации «Матери Беслана» Сусанной
Дудиевой и Анетой Гадиевой.
(Окончание на 2-й стр.)

ЗА ВСЕМИ ПОДРОБНОСТЯМИ О ЖИЗНИ ФОРУМА
МОЖНО СЛЕДИТЬ НА НЕМ

«PRO Кавказ» соберет
журналистов и представителей СМИ СКФО, блогеров, специалистов прессслужб государственных и
коммерческих организаций,
экспертов в области медиакоммуникаций, представителей органов власти, общественных, некоммерческих и
бизнес-сообществ. Мероприятие пройдет на площадках
отеля «DoubleTree by Hilton
Vladikavkaz»
Спикеры «PRO Кавказ»

– известные российские эксперты:
телевизионный журналист
и телеведущий, депутат Государственной думы РФ Евгений Попов; политолог,
эксперт Российского совета
по международным делам
Сергей Маркедонов; директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких;
главный редактор международного мультимедийного
проекта Всеволод Пуля;

Исторический съезд
осетинского народа

«Театральная весна»
подводит итоги

ВОПРОС ДНЯ

Медиафорум «PRО Кавказ» Как вы относитесь к блогам и блогерам?
запустил сайт
29–30 июня во Владикавказе по инициативе
Главы Северной Осетии Сергея МЕНЯЙЛО
состоится межрегиональный медиафорум
«PRO Кавказ». Форум станет площадкой для
общения представителей медиасообщества,
обмена опытом, обсуждения новых
медиатрендов и инструментов работы с
аудиторией.

В следующем
номере:

медиаисследователь, секретарь СЖ России Юлия
Загитова; руководитель Рабочей группы «Совет издателей и распространителей
по подписке на прессу» на
площадке АО «Почта России», член Экспертного совета по вопросам развития
и цифровой трансформации
периодической печати при
Минцифры России Вячеслав Керов.
Следить за новостями форума можно будет в социальных сетях «PROКавказ»:
ВКонтакте, Telegram, Одноклассники, Яндекс.Дзен.
А также на платформах
информационных партнеров: НТК «Осетия – Ирыстон», ВГТРК, ГИА «ИрИнформ».
Кроме того, проведение форума и конкурса
«PROКавказ» активно поддержали представители
бизнес-сообщества республики:
ПАО «СберБанк», ОАО
«Кристалл», АО «Фармация», ООО «ИРСТОУН»,
ООО «Меркада», ООО «Фундук Алании», ООО «ЦЕХ»,
Allon Billon (ООО «СЕМ»),
ООО «Глобал Алания», ООО
«U-холдинг», DoubleTree by
Hilton Vladikavkaz» (ООО
«РЕАЛ ЭСТЕЙТ»).
А. ИВАНОВ.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 15 июня по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами
кратковременный дождь, в отдельных районах сильный,
гроза, при грозе усиление ветра. В степных районах высокая
пожароопасность. Температура воздуха по республике 23–28,
во Владикавказе – 23–25 градусов.

Анастасия САРАЕВА, преподаватель Моздокского
кванториума:
– Отношение к блогеру зависит от того, что он делает.
Я, например, люблю иногда смотреть про путешествия, где попутно дают хорошие советы и поднимают
настроение.
Информация, которой делятся блогеры со своими
подписчиками, весьма и весьма разнообразная. Ктото действительно выкладывает какое-то шокирующее
видео и набирает большое количество отзывов, а
кто-то делится полезной информацией. Независимо
от того, как мы будем относиться к блогерам, этот
вид деятельности будет набирать все большую популярность.
Феликс КУКАНОВ, студент Владикавказского
филиала Финуниверситета:
– Сегодня блогинг стал неотъемлемой частью информационного пространства, нас окружающего. Это
способ самовыразиться, донести информацию или
свою точку зрения до большого круга людей, а для
особо продвинувшихся в этом деле – неплохой способ
заработка. Но в основном это касается молодежи.
Более возрастное поколение не всегда понимает, как
можно сидеть целый день за компьютером, получать с
этого занятия какие-то деньги, а не «работать на заводе
с утра до вечера».
Елена ЛАГКУЕВА, старший научный сотрудник
Художественного музея им. М. Туганова:
− К блогерам не особо позитивно отношусь. Ни на кого
не подписана. Создаваемый ими контент ориентирован
больше на молодежь. До них они доносят не совсем
нужную информацию. В основном она касается того,
где вкусно поесть, хорошо повеселиться. Хотелось бы,
чтобы блогеры больше уделяли внимание культурному
развитию молодежи. Рассказывали им о музеях, театрах, других учреждениях. Они не должны приходить
к нам только «для галочки» и чтобы сфотографироваться на фоне какой-нибудь скульптуры. Блогерам
нужно уметь доносить до подрастающего поколения
действительно полезную информацию и говорить о
том, что музеи посещают для получения эстетического,
образовательного и культурного удовольствия.
Элина БЯЗРОВА, студентка:
– Отношусь абсолютно нормально. Конечно, есть не
самые удачные примеры людей, которые держатся на

эпатаже и провокациях, но есть и иные представители
этой сферы. Думаю, вопрос здесь нужно задавать не
самим блогерам, а тем, кто потребляет их контент.
Спрос рождает предложение – это известно всем.
Поэтому, прежде чем ругать новое направление, стоит
обратить внимание на запросы «потребителей» и их
культуру. Я, например, с помощью блогеров узнаю
много нового и полезного, того, что отвечает моим интересам. Это критика, обзоры фильмов, книг, советы
по организации времени и многое другое.
Елена ДОЕВА, многодетная мама и блогер:
– Я к ним отношусь! Моей активной жизни в социальных сетях уже более шести лет. Первые истории
были посвящены тому, как девочка из центральной
России оказалась на Кавказе, в традиционной семье.
Затем, уже став мамой и общаясь с другими молодыми родителями, пришло понимание, как много у нас
схожих вопросов, на которые хочется знать ответ.
И решила, что моя страница может стать той самой
площадкой, где будет воедино собрана вся полезная
информация. Конечно, чтобы не превращаться в
справочник, нужно освещать и личную жизнь. Тут,
как и всякому блогеру, нужно было быть готовой к
самой разной реакции, но спустя год я научилась
фильтровать негатив и адекватно реагировать на
объективную критику. Главное, как мне кажется, не
терять связь с аудиторией, которая пришла на твою
страницу, а значит, выразила тебе свое доверие, и
быть с ней искренней. Это не всегда прибыльно с
точки зрения рекламы, зато тебе никогда не будет
стыдно перед самой собой.
Вячеслав СТАРОСТИН, пенсионер:
– Сам я соцсетями не интересуюсь, мне хватает
телевидения, радио, газет и новостных лент в Интернете. И до недавнего времени я вообще считал
всех этих блогеров и их почитателей бездельниками,
которым больше не на что тратить время.
Однако в связи с глобальными изменениями, произошедшими в мире, я все больше убеждаюсь, что
и от них есть какая-то польза. Официальные СМИ
рассказывают далеко не все, что мне интересно, так
что блогеры заполняют порой некий информационный
вакуум.
Только вот каково качество этой информации?!

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:18
заход 19:40
долгота дня 15:22
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Пульс республики
♦ ЧИСТЫЕ ВОДЫ. В РСО–А направят более
4-х миллиардов рублей на обеспечение питьевой
водой в трех районах республики. На эти средства до 2025 года модернизируют социальную и
коммунальную инфраструктуры, реконструируют
очистные сооружения и системы водоснабжения
в Моздокском и Кировском районах. В Беслане
появится первая общегородская ливневая канализация, которая обеспечит отвод выпавших
осадков, а также талых и подземных вод. Всё
это позволит обеспечить качественной питьевой
водой более 150 тысяч жителей районов.
♦ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. В Северной Осетии в селении Ставд-Дурт заработает
аптечный пункт. Об этом сообщил глава Кировского района Борис Накусов. «В ближайшие два
дня завезут необходимые препараты, и аптека
приступит к полноценной работе», – сказал он.
Стоит отметить, что к лету во всех отдаленных
селах Северной Осетии появятся аптечные
пункты.
♦ ПРОМЫШЛЕННИКАМ НА ЗАМЕТКУ. Предприниматели Северной Осетии приглашаются к
участию в федеральном конкурсе бизнес-проектов «Энергия идей». Он проводится по инициативе инвестиционно-промышленного холдинга
GS Group и под патронажем губернатора Калининградской области. Заявки принимаются до 18
августа 2022 года.
♦ НОВЫЕ МАСТЕРСКИЕ. В этом году во Владикавказском колледже электроники откроются
мастерские по стандартам WorldSkills. Как сообщает пресс-служба Министерства образования и
науки РСО–А, они создаются по компетенциям
«Веб-дизайн и разработка», «Сетевое и системное администрирование», «Программные
решения для бизнеса» для подготовки кадров
по наиболее востребованным и перспективным
специальностям направления «Информационнокоммуникационные технологии». В настоящее
время в помещениях, где будут размещены
мастерские, ведутся ремонтные работы. Уже
приобретено учебно-производственное и учебно-лабораторное оборудование, позволяющее
создать 66 мест.
♦ ПЕЙЗАЖИ РОДНОГО КРАЯ. В московской
осетинской общине открылась выставка заслуженного художника РСО–А Ульяны Гончаровой «Город на фоне гор». В экспозицию вошли
картины с неповторимыми изображениями улиц
и достопримечательностей Владикавказа, а
также природы Северной Осетии. Ульяна Гончарова – выпускница факультета изобразительных
искусств СОГУ. Работы мастера сегодня известны не только в Осетии, но и за пределами
республики.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Наша сила – в единстве

ЭХО ПРАЗДНИКА

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО принял участие в торжественном
мероприятии, посвященном Дню России. Праздничный концерт под
открытым небом, организованный АМС г. Владикавказа, прошел на
площади Свободы – в нем приняли участие симфонический оркестр и
солисты филиала Мариинского театра под руководством заслуженного
артиста РСО–А Заурбека ГУГКАЕВА.
Открывая мероприятие, руководитель Северной
Осетии поприветствовал жителей и гостей республики, отметив, что этот важный государственный
праздник стал всенародным и по-настоящему любимым россиянами.
– Хочу поздравить нас всех, нашу многонациональную республику, нашу большую Родину – с
Днем России! Президентом РФ Владимиром Путиным сегодня предпринимаются беспрецедентные меры для поддержки жителей страны – в той
обстановке, в которой мы сегодня находимся. И он
неоднократно говорил: «Наша сила – в нашей многонациональности и нашем единстве». Героическая
история и нашей России, и нашей маленькой Осетии,
в частности, говорят о том, что в трудные времена,
независимо от национальности и вероисповедания,
мы всегда становились рядом и боролись за свободу
и независимость нашей Родины. Вы помните акцию,
что проходит у нас в республике второй год подряд – «Посмотри на их лица». Когда сто процентов
рекламных носителей – в лицах наших земляков,
наших отцов и дедов, отстоявших эту свободу и независимость. И сегодня наши ребята, выходцы из
Северной Осетии – военнослужащие 58-й армии,
Росгвардии, осетинского батальона «Алания» – совместно с другими защитниками нашей Родины
выполняют свой воинский долг. И выполняют – достойно! Наша сила – в единстве. И мы вместе – победим! С праздником вас, дорогие друзья! С Днем
России! – обратился с концертной сцены к гостям и
жителям республики Сергей Меняйло.
Ранее в этот же день во Владикавказе в рамках
празднования Дня России прошел фестиваль НКЦ
«Дружба народов – единство России», организованный Министерством по национальным отношениям и
внешним связям РСО–А. Участниками мероприятия
стали представители органов власти республики,
национально-культурных объединений, общественности региона.
***
Фестиваль проходил в Парке культуры и отдыха
им. К. Л. Хетагурова. Он открылся выступлением
сводного оркестра нац-гвардии и полиции МВД по
РСО–А под руководством майора Алексея Крылатова, исполнившего Гимны России и Осетии.
Затем министр по национальной политике и внешним связям Алан Багиев, обращаясь к горожанам,
сказал:
– Сердечно и от души, искренне поздравляю вас
всех с этим праздником! С Днем России! Когда говорят о том, что Россия – крепкое, сильное и дружное
государство, всегда подчеркивается, что эта сила
проистекает из многообразия культур и сплоченности народов, проживающих в нашей необъятной
стране. Осетия как регион Российской Федерации
– наглядное тому подтверждение. Сегодняшний
фестиваль приурочен еще и к юбилейным меропри-

ятиям, посвященным 30-летию создания движения
«Наша Осетия», которое все эти годы стоит на страже стабильности и мира в нашем регионе. А опыт,
наработанный этим движением, транслируется по
всей стране.
Вячеслав ЛАГКУЕВ, председатель общественного движения «Наша Осетия»:
– Мы гордимся тем, что проживаем в одной из
самых многонациональных республик Российской
Федерации. И это нас обязывает беречь дружбу,
которую нам завещали наши предки.
Сейчас Россия защищает свое право быть суверенной сильной державой. Наши земляки участвуют

в спецоперации. Они защищают нас всех. И тех,
кто здесь, и наших детей, и внуков. Мы разделяем
большую душевную боль с теми семьями, которые
потеряли в ходе ее своих близких. А мы оказываем
помощь и поддержку нашим защитникам.
Во время концерта звучало много стихов и песен
о России, творческие коллективы исполняли танцы
разных народов – абазинский, азербайджанский,
русский, абхазский… Завершился фестиваль награждением активистов национально-культурных
организаций республики и флешмобом «Родина
моя», участниками которого стали учащиеся педколледжа и Движения юных миротворцев.

***
Прошедшие в Моздокском районе трехдневные
праздничные июньские дни, посвященные Дню
России, были насыщены самыми разнообразными мероприятиями и втянули в летний круговорот тысячи моздокчан, гостей Моздокского
района и республики.
Автопробег, инициированный профсоюзом работников образования Моздокского района и поддержанный автоклубом «Феникс», стартовал 12
июня на площади 50-летия Октября в Моздоке. Во
время движения по маршруту «Моздок – Луковская
– Павлодольская – Раздольное – Кизляр – Терская
– Калининский – Моздок» колонна автолюбителей
с российскими флагами пополнялась новыми участ-

никами. Триколор в эти дни стал связующей нитью
для всех нас.
А накануне, 11 июня, национально-культурное
общество «Союз моздокских кабардинцев» при
поддержке Министерства РСО–А по национальной
политике и внешним связям, моздокского Дома
дружбы организовало международный форум «Вековые традиции моздокских кабардинцев». 10 июня
с участием главы Моздокского района Геннадия
Гугиева впервые состоялось выездное заседание
исполкома МЧА в Моздоке. В субботу в гости к нам
прибыли зампредседателя Правительства КБР
Мурат Хубиев, министр по делам национальностей
и общественным проектам Кабардино-Балкарии
Анзор Курашинов, президент Международной
черкесской ассоциации Хаути Сохроков, а также
вице-президенты МЧА, руководители диаспор Арфан Барсик (Сирия), Зати Сонмез (представитель
Хасэ стран Европы), Валерий Маремуков (Абхазия), Маджид Чачух (Краснодар), Рамазан Тлемешок (Адыгея), Али Асланов, Мухаммед Хафицэ
(председатель «Адыгэ Хасэ» КБР), Юрий Шебзухов
(Ставрополь) и другие. Встречали их в Моздоке
министр по национальной политике и внешним связям РСО–А Алан Багиев, глава АМС Моздокского
района Олег Яровой, врио главы АМС г. Моздока
Заурбек Демуров, депутаты районного и городского
Собраний представителей, главы поселений. На

«Ставки на точки роста
Вызовам Запада –
себя оправдали»

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Посетив стройплощадку, делегация, в составе которой были Председатель Правительства РСО–А Борис Джанаев, министр строительства и архитектуры РСО–А Константин Моргоев, глава Правобережного района республики Сослан Фраев, смогла убедиться, что
работы идут с опережением графика. Несмотря на то, что фактическая
готовность объекта – 30%, его планируют завершить в декабре этого
года. Об этом главе республики и федеральному министру доложил руководитель реставрационно-строительной компании «Скифос – РСК»
Петр Павлов. Ну, а далее Сергея Меняйло и Максима Решетникова
ожидало приятное событие: открытие детского сада на 120 мест на
улице Братьев Ногаевых. Когда почетные гости прибыли, уже все
было готово к торжественной церемонии. Сергей Меняйло и Максим
Решетников подошли к детям, поинтересовались – побывали ли они
внутри помещения, понравились ли шкафчики, игрушки, а после и сами
прошлись по коридорам образовательного учреждения, заглянули в
пищеблок, игровые комнаты, спальни, санузлы. Отметили, что все современное, яркое, удобное.
Стоит сказать, что Беслан, Пригородный и Моздокский районы –
территории особого внимания и со стороны республики, и со стороны
федерального центра. По словам Главы Северной Осетии, в этом году
в Беслане откроются станции юных техников и юных натуралистов, и
все мероприятия социально-экономического развития Беслана на этот
год обеспечены финансированием.
К сожалению, плотный график не позволил высоким гостям принять
участие в процедуре перерезания символической красной ленточки, но
это сделали сами дети вместе с министром образования и науки РСО–А
Эллой Алибековой и главой Правобережного района Сосланном
Фраевым. В мероприятии также приняла участие заместитель Председателя Правительства РСО–А Лариса Туганова.
В ходе визита было подписано два важных соглашения. Первое
– трехстороннее соглашение между Минэкономразвития России,
корпорацией «КАВКАЗ.РФ» и резидентом всесезонного горно-рекреационного комплекса «Мамисон». Об этом событии Максим Решетников рассказал журналистам в рамках пресс-подхода. «В республике
имеется большое количество инвестиционных проектов, и все они
«живые». В первую очередь – это развитие туристического кластера
и, в частности, проект «Мамисон». Федеральный бюджет выделяет
большие деньги. И на инфраструктуру, и на канатные дороги. Нам
очень важно, чтобы все эти планы были синхронизированы со строительством гостиниц. Состоялось подписание соглашения с первым
резидентом, который должен будет уже к 2023 году первые гостиницы
ввести, а всего вложить 8 млрд рублей».
Туризм в Осетии набирает обороты, отсюда еще один важный
документ. АО «КАВКАЗ.РФ» предоставит льготный заем холдингу
«Новапорт» на строительство нового терминала внутренних авиалиний в международном порту «Владикавказ». Об этом договорились
Хасан Тимижев и генеральный директор международного аэропорта
«Владикавказ» Сергей Чалов. Максим Решетников пояснил: «Осетия
– настоящий магнит для туристов. Площади нового терминала, а это
почти 5,6 тысяч кв.м., позволят увеличить пропускную способность
аэропорта с 320 до 500 пассажиров в час». Известно, что первых
пассажиров комплекс примет уже в конце 2022 года.
Визит министра экономического развития РФ и представителей
других госструктур в Северную Осетию оказался динамичным и плодотворным. «Такие встречи имеют серьезный эффект, – подытожил
Сергей Меняйло, поблагодарив Максима Решетникова за приезд в
республику и активную совместную работу. – Мы рассмотрели исполнение поручений Президента РФ, активизировали ряд направлений.
Что касается следующих ближайших лет, то мы детально обсудили
наиболее приоритетные мероприятия».
Тамара БУНТУРИ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

достойный ответ!

В минувшую пятницу в Общественной
палате республики прошел «круглый
стол» под названием «Россия в глобальном
мире: новые вызовы и возможности».
В обсуждении обозначенной проблемы
приняли участие члены Общественной
палаты, а также приглашенные эксперты.
Открывая дискуссию, руководитель ОП РСО–А Нина
Чиплакова обозначила рамки ее проблематики. Это не
только опасная ситуация,
которую создает Запад вокруг нашей страны, но и ответные меры ее руководства,
а также всего гражданского
общества.
В частности, руководитель
отметила большую роль и
огромный подъем патриотизма и взаимовыручки, которые
демонстрируют члены многих
общественных организаций
республики. Они оказывают

существенную помощь жителям Донбасса и освобожденных от националистов районов Украины, находящимся у
нас на лечении раненым бойцам и офицерам российской
армии, а также беженцам
из Донбасса, прежде всего
детям.
Эксперт, заслуженный экономист республики Алета
Цориева в деталях рассказала о последствиях введенных

против России экономических санкций. Как ни парадоксально, но они произвели
на нашу экономику едва ли
не обратный ожидаемому
Западом эффект.
Правда, это стало результатом грамотного использования руководством страны
тех внутренних возможностей, которые были созданы
за последние десятилетия.
И более того, эксперт обоснованно считает, что позитивный эффект от ухода
России из-под западного экономического диктата может

и должен только нарастать.
Это и есть те возможности,
речь о которых идет в самом
названии «круглого стола».
Тем не менее Россия была
и остается важным игроком
международного сообщества, которое далеко не исчерпывается странами антироссийского альянса. Поэтому Запад ведет против нашей
страны широкую и мощнейшую информационную войну

по ее дискредитации в глазах
мировой общественности.
Второй фронт западной информационной агрессии развернут внутри нашей страны
и обращен против ее руководства в глазах россиян,
с одной стороны, и против
россиян как таковых – их духовных основ.
Это стало темой эмоционального выступления члена
ОП РСО–А Олега Цаголова.
В частности, информационная политика Запада направлена на подрыв таких устоев
нашей страны, как этические
нормы, историческая память
и чувство национального достоинства, этническое и религиозное согласие, доверие
к власти и проводимой спецоперации.
Все это делается с помощью последнего оставшегося в распоряжении Запада

информационного оружия
– Интернета, которым уже
давно и полностью захвачена
российская молодежь.
В этой связи целью не только государства, системы образования, но и общественности, семьи является активное
и эффективное противодействие пагубному влиянию
Интернета. Противостстоять
этой разрушительной и лживой информационной экспан-

сии могут только слова правды и разума из уст тех, кому
молодежь доверяет – своим
старшим, лидерам общественного мнения, духовным
авторитетам и наставникам.
В этом же русле находится
и культурный бойкот достижений российских науки и
искусства. Впрочем, отказ от
них, как и в случае с экономическими санкциями, вредит
только самому Западу, лишая
его жителей источника великих духовных ценностей и
неповторимого наслаждения
высшими достижениями в
области искусства. Обо всем
этом рассказал эксперт, доцент СОГУ Марат Басиев.
Еще один аспект многогранной проблемы сохранения внутреннего единства
многонационального народа
нашей страны – понимание
и поддержка целей спецоперации и тех, кто осуществляет ее ценой своего
здоровья и самой жизни. На
этом комплексе вопросов
остановились председатель
Республиканского совета
ветеранов Казбек Фриев, а
также руководитель одной из
комиссий ОП РСО–А, ветеран
правоохранительных органов
Сослан Сикоев.
Каждое выступление сопровождалось заинтересованной и глубокой дискуссией участников «круглого
стола». В них участвовали,
помимо названных, члены
ОП РСО–А Казбек Агнаев,
Елена Гобозова, Амурхан
Кусов, а также эксперт, руководитель республиканского отделения всероссийской
общественной организации
«Деловая Россия» Роман
Абиев.
Итогом дискуссии за «круглым столом» стали практические рекомендации
органам государственной
и местной власти, а также
общественным организациям
республики по укреплению
работы в сфере духовного
просвещения и патриотического воспитания молодежи.
Всеволод РЯЗАНОВ.

площади играл военный оркестр, расположились
выставка предметов декоративно-прикладного и
изобразительного искусства мастеров КабардиноБалкарии, а также национально-культурных общественных организаций моздокского Дома дружбы.
Гости с интересом знакомились с предметами быта
и блюдами национальной кухни моздокчан. После
торжественной части начался концерт звезд Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Культурная
программа была выполнена, обозначены темы и
проблемы дальнейшего сотрудничества. Самая
же интересная информация прозвучала от гостей:
указом Главы КБР Юрия Кокова зампредседателя
НКО «Союз моздокских кабардинцев» Вячеслав
Хабитов удостоен звания «Заслуженный артист
Кабардино-Балкарской Республики»!
День России 12 июня тоже стартовал и завершился на площади 50-летия Октября в Моздоке. После
автопробега, проходившего под лозунгами в поддержку Президента РФ Владимира Путина, зрителей на площади ожидала насыщенная праздничная
программа. Глава Моздокского района Геннадий
Гугиев вручил первые паспорта граждан Российской Федерации юным моздокчанам, пожелав им
стать достойными сынами и дочерьми славного
Отечества. Все желающие могли получить ленточкутриколор в цветах российского флага. Сотрудники
библиотеки им. А.С. Пушкина ЦБС устроили мастерклассы и викторины для школьников и их родителей.
Интересным и познавательным для подрастающего
поколения моздокчан был квест «Открой Россию!».
У фонтанов расположились фотозоны и просто зоны
отдыха. А на сцене, окруженной сотнями зрителей,
пели, танцевали участники творческих коллективов
Моздокского районного дворца культуры, сельских
домов культуры, Моздокской детской музыкальной
школы и сельских школ искусств.
Три праздничных дня напомнили моздокчанам:
главное – они живут в мире и взаимопонимании. Чего
желают и всем россиянам!
Залина ГУБУРОВА.
Лариса БАЗИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

НАГРАДЫ

Чествовали хафизов

Зал Дворца культуры в с. Чиколе 14 июня был
переполнен. Здесь состоялась церемония чествования троих выпускников Карачаево-Черкесского медресе-интерната, удостоившихся
звания хафизов – молодых людей, выучивших
весь Коран наизусть.

Поздравить юных хафизов с успешной сдачей экзаменов
приехали представители духовных управлений республик
Северного Кавказа.
Мероприятие началось с чтения Корана. Затем с приветственным словом к гостям обратились глава администрации
местного самоуправления Ирафского района Омар Лагкуев
и муфтий Духовного управления мусульман Республики Северная Осетия – Алания Хаджи-Мурат Гацалов, отметившие
значимость данного мероприятия, особо подчеркнув, что звание хафиза – это огромный почет и большая ответственность,.
Особая благодарность была выражена заместителю муфтия
Карачаево-Черкесской Республики, основателю и директору
республиканского медресе Мухаммад-хаджи Эркенову.
Мухаммад-хаджи Сагитович поблагодарил за теплые слова, отметил, что география учеников медресе с каждым годом
расширяется, в нем учатся ребята со Ставропольского края,
Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, есть и из Таджикстана, а затем с завидным вдохновением прочитал «Последнюю
проповедь пророка Мухаммада».
Мероприятие продолжилось показательными выступлениями юных хранителей Священного Писания. Салим Абдулсалимов, Ахмад Додтаев и Ибрагим Дашиев, кстати,
чиколинец, приятно удивили всех присутствующих своими
знаниями. Они четко ответили на задаваемые вопросы и
продолжили начатый преподавателем аят. Зал бурно приветствовал выступления ребят.
Дипломы, удостоверяющие почетное звание, благодарности выпускникам медресе Ибрагиму Дашиеву, Салиму
Абдусалимову и Ахмаду Додтаеву вручил муфтий Духовного
управления мусульман РСО–А Хаджи-Мурат Гацалов, который пожелал достойно нести высокое звание хафиза.
Памятными подарками были отмечены директор медресе
и преподавательский состав.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
Все равны
Тариф на проезд в общественном транспорте по городу
Владикавказу на сегодняшний день остается прежним – 20 рублей. Независимо от маршрута, марки и «возраста» машины.
Об этом вчера на аппаратном совещании под председательством Бориса Джанаева заявил руководитель республиканского Комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре Тариэль Солиев. Эту же информацию он подтвердил и в разговоре
по телефону с корреспондентом «СО». Также он добавил, что
директора транспортных компаний, которые работают на новых
машинах, обещали соблюдать договоренность. Вместе с тем
перевозчики подготовили всю необходимую документацию с
экономическим обоснованием нерентабельности существующего тарифа и намерены представить ее руководству республики.
Тамара БУНТУРИ.
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ОБЩЕСТВО
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГЕРОЕВ

ПИСЬМО
С ФРОНТА

È â êàæäîé ñòðî÷êå –
æàæäà æèçíè

«Находясь тут, я очень многое понял
для себя и открыл. Цену слова, улыбок
и слез. Силу духа. Ценность мелочей,
которые обычный человек даже не
замечает просто. Понял, что все наши
проблемы – это суета, которую мы сами
себе создаем»… – читая эти строки,
мне представлялся советский солдат,
сидящий в окопе и под тусклый свет
догорающей свечи пишущий огрызком
карандаша письмо на клочке бумаги…
Мои мысли ушли недалеко от истины – это
действительно письмо с фронта…
Мы осторожно подбираем определения к происходящим боевым действиям на Украине, до сих пор с
содроганием читаем новости и все больше надеемся на
скорый благополучный исход… Но все это не отменяет
того, что десятки наших ребят находятся на передовой
уже который день и ежедневно выполняют важные
стратегические задачи, зачастую балансируя на грани
жизни и смерти. И только мысли о родных способны спасти, уберечь и сохранить отважных солдат от отчаяния,
душевных терзаний и, пожалуй, самого страшного – сомнения в правильности выбора своего пути. Поэтому
им так нужны наши поддержка, понимание… И поэтому
изо дня в день отсюда туда летят письма, написанные
школьниками, родными, совсем незнакомыми людьми.
Письма с самыми теплыми и важными словами – о вере,
о любви, о Родине. И когда приходят долгожданные
ответы, их хочется читать во всеуслышание как гимн
правды и мира. Именно поэтому сейчас в руках этот листок, пропитанный болью, но при этом полный надежды,
планов и невероятных эмоций.
«Ночами, когда бывает поспокойнее, появляется много времени поразмышлять… У меня такие большие планы на наше хозяйство! Сижу, продумываю все детали. С
участком в городе сложнее – там есть где разгуляться
воображению, много деталей, которые нужно учесть.
Так и время идет быстрее, и воображение тренирую».
В этих размышлениях, адресованных супруге, он
одновременно дает себе установки на светлое будущее,
которое непременно наступит, и вместе с тем успокаивает ее, терзаемую муками томительного ожидания.
«Ничего, я и это преодолею. Когда еще был дома,
просил у Бога больше уверенности в себе, больше силы
воли и храбрости. И он дал мне испытания, через которые мы тут проходим каждый день. Так это работает:
когда ты чего-то просишь у Всевышнего, он не дает тебе
это в готовом виде. Он дает тебе путь, возможность приобрести то, что ты хочешь. Такова сила мысли».
А ведь мысль действительно сильна и материальна.
Именно поэтому так важно верить в то, что свет всегда
побеждает тьму. Что справедливость восторжествует.
Что мы перестанем терять и обретем спокойствие.
Подкрепляет эту уверенность и чувство патриотизма,
которое с малых лет взращивалось в сердце героев – и
автора письма, и всех тех, кто рядом с ним плечом к
плечу отстаивает честь своего государства. Ведь это
не что иное, как наша деятельная любовь к Родине. А
любовь, как мы знаем, способна вдохновлять на самые
смелые поступки.
«На очень многие вещи тут я открыл глаза, поменял
расставленные ранее приоритеты. Жалею ли о чемнибудь? Нет. Однозначно, нет. Я тут познакомился со
многими ребятами и уверен, что эта дружба закрепится
надолго. В ком-то успел разочароваться, столкнувшись
с подлостью. Но это тоже уроки и опыт».
Жизнь не раз заставляет нас проходить через тернии,
которые меняют нас. Мы становимся лучше или хуже,
закаляемся или падаем, сломленные неурядицами…
Но не остаемся прежними. Вот и из этой спецоперации
невозможно вернуться без другого взгляда на все происходящее вокруг. И какие препятствия каждый из
защитников Отечества преодолевает внутри себя – известно только им и их все это чувствующим сердцам.
«Я вас всех очень люблю! Вы это знаете, а я все
равно повторю еще раз. Благодарю Бога, что подарил
мне такую замечательную семью: моих родителей,
братьев, сестер, чудесную жену, нашего сына. Мы за
все здесь благодарим Бога. За еду и воду. За каждый
прожитый день. И он нас на самом деле оберегает. Так
что с Божьей помощью скоро мы все вернемся к вам,
нашим семьям».
Возвращайтесь, ребята, вы только возвращайтесь…
здоровыми и живыми!
М. ОЛЕГОВА.

АКЦИЯ

«Свеча памяти»
С 15 по 22 июня
в Северной Осетии
проходит ежегодная
всероссийская
акция «Свеча
памяти»,
посвященная дню
начала Великой
Отечественной.
В этот день народы России скорбят по своим соотечественникам, которые стали жертвами войны
1941–1945 годов и ценой жизни защитили свое Отечество. На территории всей страны приспускаются
государственные флаги, а в учреждениях культуры, на
телевидении и радио в течение всего дня отменяются
развлекательные мероприятия и передачи.
Одним из ключевых тематических проектов Дня памяти и скорби является всероссийская акция «Свеча
памяти». Каждый житель республики сможет присоединиться к ней в онлайн-формате путем зажжения
виртуальных свечей на сайте деньпамяти.рф в память о погибших. Социально значимым итогом станет
адресная помощь ветеранам Великой Отечественной
войны. Как оператор акции благотворительный фонд
«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» выделит сумму денежных
средств, равную количеству зажженных свечей, на
оказание специализированной медицинской помощи
ветеранам.
В прошлом году всероссийская акция «Свеча памяти» состоялась на мемориальном комплексе «Барбашово поле» с участием сотрудников органов внутренних
дел, ветеранов, юнармейцев, школьников, представителей общественности. А во всех районах республики
на мемориалах, посвященных павшим героям, были
зажжены сотни свечей, возложены цветы и венки.
Напомним, из Северной Осетии в 1941–1945 годах
защищать свою Родину на фронт отправились свыше
90 тысяч человек, более половины из них не вернулись
домой.
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ФОРУМ

Вектор PROдвижения
«После форума у меня
снова появилось желание
работать в школе. Даже
сильнее, чем изначально.
А ведь я уже всерьез
задумалась о том, чтобы уйти
из педагогики», – пусть этот
отзыв одного из участников
форума молодых учителей
останется анонимным. Ведь
главное то, что мы не дали
педагогу отказаться от своего
признания… И уже только
поэтому мероприятие можно
считать удачным, хотя причин
для этого гораздо больше.

ЛИЦА ПОБЕДЫ

Íàø «Áåññìåðòíûé
ïîëê»

Заметили, как легко и без всяких
условностей я объединила себя с организаторами «Школы молодого педагога: вектор PROдвижения», которая
дебютировала в Северной Осетии? А
все потому, что на прошедшем форуме
впервые за долгие годы мне вновь захотелось стать учителем! Моя мечта
из детства, запылившаяся на антресолях души, словно бабочка на свет
потянулась к этим энергичным и целеустремленным педагогам, у которых
при словах «школа» и «ученики» горели
глаза. Конечно, можно говорить о том,
что в начале профессионального пути
и нынешние наставники были такими
же неутомимыми… Но сегодня, во времена неутихающих споров о престиже
учительской стези, у этого огонька в
сердцах вчерашних выпускников профильных факультетов и вузов особая
ценность. Ведь именно здесь, в «Школе

информации – еще и источник мотивации
и вдохновения.
Ну потому что невозможно не проникнуться и не зарядиться запалом
Ибрагима Багаева, который своим
выступлением на тему: «Учитель XXI
века: какой он?» дал старт форума.
Учитель истории школы с. Заманкула,
победитель регионального конкурса
«Педагогический дебют-2021» и при-

молодого педагога», как раз в лице
каждого из ее участников можно было
найти ответ на мучающий многих вопрос:
«Кто же будет учить наших детей?» Да,
возможно, им в чем-то недостает опыта
и методической практики, где-то не
хватает знаний и навыков, но ведь они
и собрались на данной площадке, чтобы
восполнить пробелы, найти векторы
для своего развития и, как говорят их
сверстники, «прокачать свои скиллы».
«Мне понравилась атмосфера форума: все участники были открыты для
общения, было много знакомств с интересными людьми, приятно удивили
проведенные мастер-классы. Хочется
отдельно отметить и организаторов
мероприятия. Конечно, после таких
встреч, после такого обмена положительной энергией меняется отношение
к работе, к профессии в принципе», – с
такими эмоциями после «Школы» вышла
учительница английского языка школы
№ 1 с. Эльхотова Зарина Салбиева.
За три года ее педагогической работы
в подобном проекте она участвовала
впервые. Впрочем, как и все остальные
50 молодых учителей, для которых
такие мероприятия помимо полезной

зер регионального конкурса «Учитель
года-2022», он ставил перед коллегами
вопросы, ответы на которые каждый
из педагогов должен был найти не в
книгах или в Интернете, а прежде всего
в себе. «Нужен ли нам стандарт образа
учителя?» – для облегчения поиска
участникам предложили игровую форму
со специальными бланками.
Идейным вдохновителем и организатором форума выступило Министерство образования и науки РСО–А при
содействии Северо-Осетинского государственного педагогического института. «Школа» реализована в рамках
регионального проекта «Подготовка
кадров для системы образования», а
программа разработана при участии
региональной ассоциации «Учитель
года». Так в перечне обсуждаемых тем
появились и функциональная грамотность учителя, и цифровые технологии
в образовании, а также педагогические
дебаты и тимбилдинг от врио директора
Северо-Осетинского педагогического
колледжа Анжелики Вареница.
«Форум стал площадкой для мотивации, чтобы молодой учитель мог чувствовать себя комфортно среди своих

коллег и набирался опыта, который ему
так необходим в дальнейшем. Я подготовил для них мастер-класс по функциональной грамотности. Тема актуальная,
и учитель должен владеть материалом,
чтобы ученики в полной мере получили
представление о предмете изучения»,
– отметил спикер форума, победитель
республиканского этапа всероссийского
конкурса «Педагогический дебют-2022»
Марат Дряев. А его коллега, призер этого же конкурса, учительница математики
школы № 1 с. Камбилеевского Виктория
Козаева, подробно рассказала молодым
педагогам об интерактивных платформах для работы. Причем каждая из
них – отечественного производства, и
предлагаемый функционал помогает как
делать разнообразным очное обучение,
так и становится помощником в случае
дистанционного формата.
Разумеется, рядом с начинающими
учителями на протяжении всей «Школы»
были старшие коллеги: министр образования и науки РСО–А Элла Алибекова,
врио ректора Северо-Осетинского государственного педагогического института
Алана Гагиева, ректор Северо-Осетинского республиканского института повышения квалификации работников образования Людмила Исакова. Это как раз
стало наглядным примером того, о чем в
беседе с министром говорили участники
форума: им в школе не хватает наставничества. «Хочется, чтобы, придя в образовательную организацию, вчерашний
выпускник не оставался один на один с
образовательным пространством. Ему
часто требуются совет, рекомендация
и поддержка», – подчеркнули молодые
педагоги.
К слову, диалог с руководителем образовательного ведомства получился
неформальным и информативным для
обеих сторон. Успели обсудить и книги
по педагогике, которые может лично рекомендовать Элла Алибекова, и карьерные амбиции учителей, и их взгляд на
управление школой. «Огромная радость,
что в системе образования республики
есть такие молодые учителя. Я очень надеюсь, что ваша деятельность приносит
вам радость, – обратилась к участникам
министр. – Невозможно приходить в
школу просто как на работу, нужно
любить то, что ты делаешь, в любой области, но в педагогике – особенно. Да,
сложности бывают, но если ты любишь
детей, обязательно все получится».
У них – точно получится! Для этого в
этих учителях достаточно профессио-

нального задора, здоровых амбиций и
творческого потенциала, без которого в педагогике сложно. Уже одно то,
как слаженно они сумели работать в
команде с незнакомыми людьми, как
приходили на помощь друг другу, говорит
о многом. Тем более что это качество
важно сейчас, когда в приоритете именно командная работа педагогического
коллектива.
«После прошедших мастер-классов
мне в прямом смысле хотелось становиться лучше и расти как педагог,
расширять свои навыки. Понял, что
не нужно бояться использовать новые
педагогические приемы, инновационные
подходы, – делится учитель физики школы с. Дарг-Коха Арсен Туаев, который
работает педагогом всего 2 года. – Мне
с первого дня нравится педагогика, а после форума я еще больше укрепился в
своем выборе. Теперь свободное время
буду посвящать изучению новых методик, развитию определенных качеств,
которые помогут стать более уверенным
в себе как в наставнике».
С форума молодых учителей каждый
участник однозначно вынес для себя
что-то свое, над которым он еще будет
думать, с которым будет работать и
возьмет за основу для очередного рывка
вперед. Но было и нечто общее, объединяющее педагогов, – желание встречаться в подобном формате чаще, иметь
больше возможностей для общения и
обмена своими наработками и размышлениями. Значит, вектор PROдвижения
задан верно! «Я впервые участвовала
в подобном мероприятии, но хотелось
бы сделать это еще не один раз. Такие
форумы – это прекрасная возможность
поделиться своим опытом, рассказать
о первых шагах в профессиональной
деятельности и перенять опыт других,
прислушаться к советам и наставлениям призеров и победителей конкурсов,
которые с радостью делятся результатами пройденного пути, – подытожила
учительница английского языка школыинтерната им. З. К. Тигеева г. Моздока
Вероника Мирошниченко. – Пообщавшись с коллегами, поучаствовав в тимбилдинге, составив портрет «учителя
ХХI века», я поняла одно: профессия
учителя выбрана мною не случайно.
Ведь так важно не только быть профессионалом своего дела, но и любить
то, чем ты занимаешься, а подобные
форумы укрепляют вашу любовь к выбранному делу!»
Мадина МАКОЕВА.

ХАДИКОВ Михаил Аварханович

НАДГЕРИЕВ
Магомет Асланбекович

ЧЕРНОБРОВЫЙ
Иван Федорович

ПРОЕКТ

ПОМОЩЬ ОТ СПЕЦИАЛИСТА
Выстроить доверительные отношения с собственным
ребенком, научиться не просто слушать его, но и слышать,
говорить с ним на одном языке – важные навыки, которые
помогают если не избегать, то хотя бы минимизировать
проблемы во взаимодействии отцов и детей. Одними из
проводников в мир гармонии в семье являются специалисты
проекта «Современная школа», который реализуется на базе
ГБОУ «Комплексного реабилитационно-образовательного
центра» (КРОЦ) г. Владикавказа.
С 2019 года здесь успешно проводится программа по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей,
а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей. В
2022 году КРОЦ вновь получил возможность продолжить работу с родителями,
оказывая в рамках нацпроекта «Образование» бесплатные консультации.
Спектр вопросов, с которыми обращаются мамы, папы и даже бабушки,
весьма широкий. Это и психологическая
помощь, и педагогическая, и даже юридическая.
«Сложности в воспитании возникают
не только с детьми с ограниченными
возможностями здоровья. Просто одни
родители готовы увидеть проблему и
попытаться ее решить, другие предпочитают делать вид, что ничего не происходит, надеясь, что все пройдет само по
себе. Но ничего не проходит бесследно,
и чем раньше мы начнем работать, тем
лучше, – объясняет руководитель КРОЦ
Марина Карсанова. – Важно понимать,
что наши психологи, педагоги консультируют только родителей. Однако при
необходимости они уже дают рекомендацию и для самого ребенка».
Очные, дистанционные и выездные –
более 4000 консультаций осуществили
специалисты центра с начала этого года.

Причем прием ведется не только во Владикавказе – по всей республике функционирует порядка 30 пунктов, куда можно
обратиться со своим запросом.
«Мы помогаем родителям находить
ответ не только в случае девиантного
поведения ребенка. В нашу компетенцию входят консультирование по
вопросам получения образования в
различных формах, развития высших
психических функций, реализации прав
и законных интересов детей, коррекция
психологического состояния и семейных отношений родителей с детьми и
многое другое, – рассказывает куратор
проекта Лариса Баразгова. – Во многом
результатом работы наших педагогов

становится повышение родительской
компетентности в вопросах образования и воспитания детей».
Для получения психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи можно обращаться в консультационный центр лично по адресу: ул.
Грибоедова, 1, по телефонам 55-07-62,
8-989-131-65-07 или через интернет-

сайт центра (в зависимости от выбранной формы, способа оказания помощи).
Родители должны уяснить, что здесь
им не дадут «волшебную таблетку»,
после приема которой ситуация сразу
урегулируется. Но в силах специалистов
задать векторы, по которым взрослым
нужно двигаться навстречу к своему
ребенку – через диалоги, работу над собой. Да, здесь тоже действует правило:
не нужно воспитывать детей, начните с
себя, а они уже будут следовать вашему
примеру.
К слову, лето – замечательная пора,
чтобы сделать первые (или же очередные) шаги к гармонии в вашем общении
с ребенком. «Одним из частых вопросов,

особенно в преддверии каникул, является досуг школьника. Сегодня есть довольно большое количество программ
и проектов, как государственных, так и
частных, которые позволяют занимать
детей на период летних каникул. Ведь
нам важно, чтобы ребенок был под
присмотром, а также имел возможности для развития, – говорят психологи
центра Алена Алборова и Марина Саматеева. – Настоятельная рекомендация: на лето купите ребенку кнопочный
телефон без выхода в Интернет и уберите гаджеты. Свежий воздух, друзья,
дворовые игры, спорт – это лучшее, что
можно придумать на ближайшие три
месяца! Постарайтесь приобщить детей
к чтению, рисованию, какому-то другому
занятию по их интересам. И не избегайте общения с собственным чадом!
Обязательно вечером нужно спросить:
«Как ты провел свой день? Что делал?
О чем хочешь поговорить? Чем я могу
тебе помочь? Может, ты хочешь, чтобы
мы вместе куда-то сходили?» Дети же
общаются между собой и знают, что
мама Георгия ходила с ним в парк. Не
можете погулять с ним завтра, найдите
время на выходных. Родителям стоит
уделять ребенку как минимум полчаса
в день в будни и хотя бы полдня в выходные. Тем более что летом довольно
много мест, где можно провести время
вместе, а еще лучше – всей семьей,
это сплачивает. Понимаете, в подростковом возрасте мнение сверстников
становится важнее мнения родителей.
И чтобы взрослые не потеряли свой
авторитет, нужно близко общаться,
интересоваться жизнью ребенка».
А если у вас все же остались вопросы
о том, как это сделать, то вы знаете, где
вам помогут найти ответы.
М. ДОЛИНА.

БЕССОНОВ Георгий Андреевич

ШЕВЧЕНКО Федор Петрович
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ЗНАЛ ЛИ СТАЛИН О НАЧАЛЕ ВОЙНЫ?
Ответ на этот вопрос интересует многих людей. Победа в
Великой Отечественной войне досталась советскому народу
дорогой ценой: многомиллионные жертвы и многочисленные
страдания. Накануне 22 июня, одной из самых трагических дат
для нашего народа – начала Великой Отечественной войны
против нацистской Германии и ее союзников, опять возникает
вопрос, знал ли Сталин о начале войны?
Антисталинисты однозначно отвечают – нет,
не знал, и поэтому представляют и описывают
Сталина как невежду, несведущего и малограмотного человека. Но это полностью не соответствует действительности, является лишь
художественным вымыслом давно скомпрометировавших себя авторов из числа пятой колонны. Их рассуждения на примитивно-поверхностном уровне далеки от истины, тем более
без соответствующей ссылки на фактологический материал. Прежде чем сослаться на него,
отмечу, что будущий Сталин в 16 лет в одном из
своих стихотворений, которые были включены
в антологию грузинской литературы, пророчески предвидел и описал свою физическую
смерть. О невероятной способности Сталина
предвидеть события будущего есть сотни примеров, описываемых в литературе на основе
документальных источников. Так, еще будучи
руководителем советского государства, Иосиф
Виссарионович в 1920 г. писал: «Крым должен
быть возвращен России во что бы то ни стало,
ибо в противном случае Украина и Кавказ будут угрожаемы со стороны врагов Советской
России». Став же руководителем советского
государства, он еще в 1933 г. предупреждал:
«У нас существует опасность реставрации
капитализма», что в конечном итоге, случилось
в 1990 годы благодаря таким предателям Родины и малокомпетентным руководителям СССР,
как Горбачев и Ельцин. Тогда же он говорил:
«Мы отстали от передовых стран на 50–100
лет. Мы должны пробежать расстояние в 10
лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».
Именно поэтому Сталин пошел на ускоренные
темпы коллективизации и индустриализации
страны, при этом, конечно же, были допущены
ошибки, перегибы, что естественно при осуществлении таких громадных исторических
процессов и событий, о чем писал он сам в
своей статье «Головокружение от успехов».
Вместе с тем практически за 10 лет СССР при
Сталине прошел путь индустриализации, на
что Западу потребовалось сто и более лет. Социалистическая индустриализация стала «порукой Великой Победы». Мы спасли не только
себя, но и все человечество от чумы фашизма,
что записано «на скрижалях мировой истории»,
отмечается в печати.
О необходимости предугадывать все возможные изменения в государственной жизни
неоднократно говорил Сталин. Так, выступая
в 1923 г. на ХII съезде РКП(б) с докладом о
национальных моментах в партийном и государственном строительстве, он подчеркивал
гибкость созданной в стране системы государственного управления: «Мы в советской
стране осуществляем… систему управления,
которая дает возможность предугадывать
все изменения до точности, все обстоятельства и среди крестьян, и среди националов, и
среди так называемых «инородцев», и среди
русских, чтобы в системе высших органов
был ряд барометров, угадывающих всякое
изменение, учитывающих и предупреждающих и басмаческое движение, и бандитское,
и Кронштадт, и всякую возможную бурю и невзгоды». Чуть позже, на предложение вступить
СССР в Лигу наций Сталин ответил отказом,
сказав, что эта организация, придуманная империалистическими кругами с целью решения
своих агрессивных корыстных задач, и мы не
хотим нести отвественность за принимаемые
им решения перед мировым сообществом.
Он снова оказался прав, о чем свидетельствует деятельность большинства нынешних
международных и европейских организаций,
типа Европарламента, Евросоюза, Международного валютного фонда и т.д., которые под
руководством США и их союзников ведут уже
открытую корыстную и агрессивную политику,
чего до сих пор опасались делать.
Сталин незадолго до войны начал подбирать
молодых 35-летних технократов, которые
эффективно решали поставленные перед
ними задачи. Теперь центром управления
экономикой стала не партия, а правительство,
состоящее из профессиональных управленцев.
Неслучайно перед войной пост главы Совнаркома СССР он занял сам. За считанные годы
были созданы основы тракторной и автомобильной промышленности, станкостроения,
химической и авиационной промышленности,
электронной и нефтяной промышленности,

угольно-металлургической и текстильной промышленности и т.д. Все это осуществлялось
такими темпами и масштабами, что было бы
наивно думать и безответственно заявлять о
непредвидении и неподготовленности Сталина
к возможной войне.
4 мая 1935 г. Сталин выступил в Кремле, подняв проблему кадров, отметил: «Лозунг «кадры
решают все» требует, чтобы наши руководители проявляли самое заботливое отношение
к нашим работникам, к «малым» и «большим»,
в какой бы области они ни работали, выращивали их заботливо, помогали им, когда они
нуждаются в поддержке, поощряли их, когда
они показывают первые успехи, выдвигали их
вперед и т.д. А между тем на деле мы имеем
в целом ряде случаев факты бездушно-бюрократического и безобразного отношения к
работникам. Этим, собственно, и объясняется,
что вместо того чтобы изучать людей и только

после изучения ставить их на посты, нередко
швыряются людьми, как пешками». Завершая
свое выступление, Сталин сказал: «Надо, наконец, понять, что из всех ценных капиталов,
имеющихся в мире, самым ценным и самым
решающим капиталом являются люди, кадры».
Обладая острым умом и языком, он любил и
мог пошутить, в том числе, в отношении кадров,
а также по другим вопросам. Об этом свидетельствует объемистая книга, которая называется «Сталинские шутки». Многие из них были
проницательными, иногда носили крайне язвительный, а то и зловещий характер. Так, когда
в 1942 году он спросил Г.К. Жукова «Почему
мы все время отступаем?», последовал ответ:
«Не хватает самолетов, вместо необходимых
24 самолетов выпускаем в день только 18».
Сталин дал поручение генеральному директору
самолетостроения, чтобы он выпускал небходимое количество самолетов и добавил: «Иначе
мы вас расстреляем». Через два месяца по
вопросам самолетостроения Сталин подошел
к директору и спросил: «А что, если бы тогда я
не пошутил, не было бы 24 самолетов?».
Основой сталинской кадровой политики
стали компетентность, ответственность и
преданность Родине. Он ценил в кадрах такие свойства, как смелость, решительность и
оригинальность предлагаемых решений по вопросам их компетенции. И сам тоже отличался
этими свойствами, которые проявлялись на
разных уровнях его разнообразной и масштабной деятельности. Так, в одной из книг о нем
автор описывает случай, когда в 1930-е годы
Сталин писал председателю колхоза в Грузии:
«Я знаю, что у вас 100 коров, для них завезут
корма, но надо, чтобы в следующем году было
столько же телят». Поручение было выполнено. Как было бы здорово, если бы и сейчас наши
руководители разных ведомств так выполняли
президентские поручения.
Другой случай. В 1939 г. Сталин провел тайную
операцию, не известную минфину, по закупке
на Западе стратегического сырья, которым в то
время не обладал СССР. Это сырье все четыре

СЛУЖАТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

За настоящего
мужчину!

Первые уроки воспитания
ребенок получает в собственной
семье, от этого зависит, каким
он вырастет. Ежедневный
труд, пример личного
поведения родителей влияет
на становление личности.
Это не просто – воспитать
сына добросовестным и
дисциплинированным. Во время
службы в армии эти качества
очень необходимы. Получить
благодарственное письмо от
армейского командования – это
значит получить высокую оценку
за свои труды.
Совсем недавно родителям военнослужащего-срочника Владислава Кочиева,
проходящего службу в войсковой части, дислоцирующейся во Владикавказе,
пришла такая весть.
«Уважаемые Олег Михайлович и Эльвира Эльбрусовна!
Командование с чувством глубокой благодарности говорит вам спасибо! Спасибо
за ту добропорядочность и честность, трудолюбие и чувство ответственности,
которые вы воспитали в сыне. Спасибо за то, что вырастили настоящего мужчину
– достойного защитника Отечества! Вы вправе гордиться своим сыном!»
Татьяна ШЕХОДАНОВА.

года войны удовлетворяло потребности СССР
на 70 процентов. Поражает, что он точно рассчитал даже длительность грядущей войны, если
заблаговременно прикупил запас такого сырья
более чем на 3,5 года! Приводя этот факт в
первых строках сборника уникальных документов из личного архива Сталина под названием
«Запрещенный Сталин», его составитель, полковник запаса ФСБ В.М. Сойма, с явной горечью
заключает: «Но в сознании людей сидит формула Хрущева о неготовности Сталина к войне».
Отрадно, что этот миф все больше развеивается
по мере роста архивных данных.
С начала 1930-х годов Сталин, осознавая значение патриотизма как духовно-нравственной
составляющей человека и его роли, моральной
психологической подготовки советских солдат
и офицеров в надвигающейся войне вплотную
занялся военно-патриотической работой. Об
этом свидетельствует использование термина
«Родина» в первомайских лозунгах 1934 г.,
утвержденных на заседании Политбюро 18
апреля 1934 г., и появление 9 июня 1939 г. в
центральном органе ВКП (б) – газете «Правда»
– передовой статьи «За Родину!», в которой
высшей доблестью советских граждан провозглашался советский патриотизм. Одним
словом, с середины 30-х гг. XX в. в СССР по-

степенно утверждалась концепция советского
патриотизма, которая превратилась в неотъемлемый элемент государственной идеологии.
Сталин нацеливал всех, в первую очередь работников культуры, искусства и писателей, на
создание произведений, формирующих любовь
к Родине. Так, он поручил Сергею Михалкову
написать слова к гимну страны. Спустя время,
поэт показал их Сталину, но он вернул их сказав: «Не хватает патриотизма», после чего они
были дописаны.
Одним словом была проведена огромная
идеологическая работа, что позволило всего
лишь за 15–20 лет сформировать такое общественное сознание и массовое поведение, такое отношение к Отчизне, что в первые же
годы Великой Отечественной войны наши
солдаты и офицеры без всякого колебания, без
страха за свою жизнь, шли в атаку со словами:
«За Родину!».
Сталину в максимально короткие сроки в
значительной мере удалось создать военную
промышленность, технику, новую армию,
численность которой с 1,5 миллиона в 1938 г.
выросла до 4, 2 миллиона к началу 1941 года.
По экономическому развитию СССР вышел на
1-е место в Европе и на 2-е в мире. Таких темпов развития не знает ни одна страна в мире.
Подобные впечатляющие успехи всего лишь
за первые 3,5 года могли быть достигнуты под
руководством такой выдающейся личности,
как Сталин. Он всячески пытался отодвинуть
ее начало, чтобы лучше подготовиться к войне. Именно поэтому был заключен Пакт о
ненападении с Германией, но случилось это
после того, как такой же документ подписали
Франция и Англия, другие европейские страны.
Оценивая эти события и связи некоторых руководителей европейских стран с Гитлером, Президент России В. В. Путин сказал, что «Сталин
не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером». Это ответ тем, кто обвиняет Сталина
в развязывании Второй мировой войны и в том,
что он не готовился к ней, не допускал ее возможности. Последнее опровергается многими

обстоятельствами. Например, после визита
Молотова в Берлин 18 ноября 1940 г. на заседании Политбюро Сталин достаточно подробно
и убедительно говорил о том, что Гитлер постоянно твердит о своем миролюбии, но главным
принципом его политики является вероломство. Вскоре его слова подтвердились. 22 июня
1941 г. фашистская Германия напала на Советский Союз. Антисталинисты, без ссылки
на какие-либо документы, утверждают, что
Сталин в тот день и последующие дни впал в
беспамятство, не мог руководить страной. В то
же время, документы, в частности, протокольные записи его бесед с другими руководителями страны, свидетельствуют о напряженной
работе. Об этом пишут в своих воспоминаниях
Жуков и Молотов, которые практически ежедневно общались с ними.
В заявлении, сделанном советским правительством, прозвучали пророческие слова:
«Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» 3 июля 1941 г. Сталин
обратился к советскому народу со словами:
«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы
нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои! Вероломное нападение гитлеровской
Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, –
продолжается».
Президент РФ В.В. Путин назвал эту речь
Сталина «обращением к сердцу, душе, к истории, к нашим корням, для того чтобы обрисовать, во-первых, трагизм происходящих
событий, а во-вторых, побудить людей, мобилизовать их на защиту своей Родины».
Чтобы скомпрометировать Советский Союз
за связи с Германией, Сталина с Гитлером еще
до войны Государственный департамент США
в сотрудничестве с английским и французским
министерствами иностранных дел опубликовал
сборник донесений и записей из дневников
гитлеровских дипломатических чиновников
под названием «Нацистско-советские отношения 1939–1941 гг.». Ответом Сталина на эту
публикацию стала брошюра «Фальсификаторы
истории». В ней он, в частности, отмечает
следующее.
Уже вскоре после прихода Гитлера к власти,
в результате усилий английского и французского правительств, в 1933 г. в Риме был подписан
«Пакт согласия и сотрудничества» четырех
держав – Великобритании, Германии, Франции
и Италии. Этот пакт означал сговор английского и французского правительств с германским
и итальянским фашизмом, уже тогда не скрывавшим своих агрессивных намерений.
Вслед за этим, в 1934 г. Англия и Франция
помогли Гитлеру использовать враждебную
позицию Польши в отношении СССР, в результате чего был заключен германо-польский пакт
о ненападении.
Президент России В.В. Путин, выступая
21 октября 2021 г. на пленарной сессии XVIII
заседания Международного дискуссионного
клуба «Валдай», подчеркнул: «Советское
правительство боролось за то, чтобы предотвратить начало Второй мировой войны» и в
этом решающую роль играл его руководитель.
В заключение отмечу, что помимо изложенного, человек, которому выдающиеся государственные деятели давали самые высокие оценки, не мог не знать о начале войны. В частности,
У. Черчилль отмечал: «Большим счастьем было
для России, что в годы тяжелейших испытаний
страну возглавил гений и непоколебимый полководец Сталин. Он принял Россию с сохой и
оставил ее с атомным оружием».
И в настоящее время высокую оценку дают
Сталину и принимаемым им решениям лидеры
крупнейших государств. Так, руководитель Китая Си Цзиньпин в марте 2018 г. подчеркнул:
«Считаю, что для настоящих коммунистов
Сталин весит не меньше Ленина, а по проценту
правильных решений ему вообще нет равных
в мировой истории!».
Ныне, чтобы понять феномен растущей популярности Сталина, нужно осознавать, что в
обществе есть мощный запрос на социальную
справедливость, и последнее во многом связывают с ним. Можно уверенно сказать, что он не
ушел в прошлое, а растворился в нашем будущем. К сожалению, история часто оказывается
безжалостной к тем, кто сыграл в ней решающую роль. Сталин не исключение, и он это
предвидел, сказав: «Когда меня не станет, мою
могилу забросают мусором, но безжалостный
ветер истории его развеет». Его предвидение
все более становится реальностью. Более того,
ирония истории состоит в том, что чем больше
будут критиковать Сталина, тем больше он
будет возвеличиваться и оставаться востребованным для современности и будущего.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Будьте осторожны!
В республике ожидаются осадки в виде
дождя, в преддверии изменения погодных
условий Госавтоинспекция призывает всех
участников дорожного движения быть крайне
внимательными на дорогах.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
Во избежание аварийных ситуаций в условиях дождя водителям
необходимо строго соблюдать скоростные режимы движения,
избегать резких перестроений и торможений, обязательно обозначать все маневры сигналом «поворота», строго соблюдать
безопасную дистанцию и интервал между транспортными средствами. В дождливую погоду видимость дороги ухудшается, в
связи с чем водителям нужно быть предельно внимательными на
дороге, ведь сцепление колес с мокрым асфальтовым покрытием
снижается, поэтому и времени для торможения автомобилю необходимо больше.
ГИБДД также призывает быть внимательными на дорогах и
пешеходов. Проезжую часть необходимо переходить только по
пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. Капюшоны и поднятые воротники могут ограничивать видимость, поэтому необходимо не торопиться и быть предельно бдительными
при движении, исключить факты разговоров по телефону, а также
использования наушников, в вечернее время и ночью пешеходам
нужно иметь световозвращающие элементы на одежде.
Кроме того, водителям с маленькими детьми не стоит забывать
про детские удерживающие кресла.
Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью
в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются
оказать все возможное содействие, при необходимости помогут
с вызовом технической службы или эвакуатора.
Телефоны дежурной части Госавтоинспекции республики:
59-28-30, 59-28-28.
Соблюдайте правила дорожного движения! Берегите себя и
своих близких.

Обеспечили
правопорядок
В целях обеспечения правопорядка и
общественной безопасности руководством
министерства внутренних дел республики в
период проведения праздничных мероприятий,
посвященных празднованию Дня России,
был определен комплекс оперативнопрофилактических мероприятий.
Уже с утра сотрудниками ГИБДД республики были перекрыты
все подъезды к проспекту Мира, площадям Штыба и Свободы,
где прошли театрализованные представления и концертные программы с участием творческих коллективов театров республики,
национально-культурных центров.
На территории республики было организовано более 30 мероприятий, посвященных общероссийскому празднику. В них приняли участие порядка восьми тысяч человек. С творческими номерами выступили и сотрудники МВД по Северной Осетии Милана
Томаева, Тамара Тадтаева и духовой оркестр МВД по РСО–А.
В целях обеспечения антитеррористической безопасности все
объекты проведения мероприятий и прилегающие к ним территории накануне были обследованы специалистами-кинологами,
после чего взяты под круглосуточную охрану.
Охрану общественной безопасности и правопорядка в праздничный день обеспечивали свыше 350 правоохранителей. Из них
300 сотрудников МВД по РСО–А, 50 – Росгвардии, а также представители добровольных народных дружин и казачества.
Нарушений общественного порядка за время празднования Дня
России на территории республики допущено не было.
Пресс-служба МВД по РСО–А.

ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ

Отдых
для души и тела

Александр ЦАЛИЕВ.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Росгвардейцы – доноры

В рамках Всемирного дня донора сотрудники Управления вневедомственной
охраны Росгвардии по Республике Северная Осетия –Алания сдали кровь для нужд
Республиканской станции переливания крови.
Перед процедурой донации
каждый заполнил специальную анкету на выявление противопоказаний к донорству.
Под руководством медиков
для нужд Республиканской
станции переливания крови
правоохранители сдали около
6 литров крови и ее компонентов.
«Несколько лет назад я
впервые сдал кровь по примеру моих сослуживцев.
Теперь уже сам привлекаю
товарищей – многие новобранцы решили сегодня присоединиться к важному для
общества делу. Пользуясь
случаем, хочу поблагодарить
врачей Республиканской
станции переливания крови
за их труд», – сказал старший
сержант полиции Дмитрий
Дзигоев.
Б. ПЕТРОВ.

Во Владикавказе в Республиканском дворце
детского творчества им. Б.Е. Кабалоева в 33-й
раз начал работу детский оздоровительный
лагерь «Фидæн».
Почти две сотни детей и подростков в возрасте от 7 до 14 лет
получили возможность активно отдохнуть в июне и проявить
свои творческие способности в тематических кружках дворца.
Тематические смены и проектная деятельность в лагере позволяют детям глубже изучать различные школьные предметы,
расширяют кругозор, повышают уровень включенности детей в
природу и общество.
В результате у детей формируются активная жизненная позиция, тяга к здоровому образу жизни, чувство патриотизма и
культура поведения.
Еще одна задача лагеря – повышение интереса к истории,
культуре и природе своего края. Тема нынешней смены – «Осетия
– любовь и гордость моя!» Это интеллектуальные игры, кулинарные мастер-классы, творческие конкурсы и выставки, «Веселые
старты» и другие спортивные состязания, экскурсии и турслет,
уроки в музеях Владикавказа, с. Майрамадага и самого дворца.
Ребят ждут кружки одного дня, где они учатся организации
своего досуга, знакомятся с культурой народов Осетии.
Проект разработан и реализуется начальником лагеря Тамарой Калоевой и старшим вожатым Михаилом Гальцевым.
Им помогают 15 вожатых – сотрудников дворца – и студенты
факультета физкультуры и спорта СОГУ. Коллектив лагеря
работает так, чтобы каждое мероприятие и каждый день стали
для детей событием!
Ирина АВРАМЕНКО,
методист музея РДДТ им. Б.Е. Кабалоева.
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ЗАКОН

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в статью 42 Закона Республики Северная Осетия – Алания «О налоге на имущество
организаций»
Статья 1
Внести в статью 42 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 28 ноября 2003 года № 43-РЗ «О налоге
на имущество организаций» (газета «Северная Осетия»,
2003, 29 ноября) следующие изменения:
1) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Освобождаются от налога на имущество сроком
на пять лет организации, включенные в сводный реестр
организаций оборонно-промышленного комплекса.»;
2) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Освобождаются от налога на имущество управляющие компании индустриальных (промышленных)
парков и промышленных технопарков, соответствующие
требованиям, установленным федеральным законодательством, а также дополнительным требованиям, установленным законодательством Республики Северная
Осетия – Алания к индустриальным (промышленным)
паркам и управляющим компаниям индустриальных
(промышленных) парков, к промышленным технопаркам и управляющим компаниям промышленных технопарков в целях применения к ним мер стимулирования
деятельности в сфере промышленности, – в отношении
имущества ,учитываемого на балансе этих организаций,
используемого для функционирования индустриальных
(промышленных) парков и (или) промышленных технопарков и находящегося в границах территорий индустриальных (промышленных) парков и (или) промышленных
технопарков.
Налоговая льгота, установленная настоящей частью,
применяется с первого числа квартала, следующего за
кварталом, в котором управляющая компания включена в реестр индустриальных (промышленных) парков и
управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков или реестр промышленных технопарков и
управляющих компаний промышленных технопарков в
соответствии с требованиями, определенными федеральным законодательством, до первого числа квартала,
следующего за кварталом, в котором управляющая компания исключена из соответствующего реестра.
Для подтверждения права на применение налоговой
льготы организация предоставляет в налоговый орган по
месту постановки на налоговый учет нотариально заверенную копию выписки из соответствующего реестра.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
Глава Республики Северная
Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
9 марта 2022 г.
№ 10-РЗ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Северная Осетия – Алания «О ставке налога
на прибыль организаций для отдельных категорий
налогоплательщиков»
Статья 1
Внести в абзац первый статьи 2 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 3 декабря 2016 года № 66-РЗ
«О ставке налога на прибыль организаций для отдельных
категорий налогоплательщиков» (газета «Северная
Осетия», 2016, 13декабря) изменение, изложив его в
следующей редакции:
«Ставка налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в республиканский бюджет Республики Северная
Осетия – Алания, устанавливается в размере 13,5 процента для организаций, включенных в сводный реестр
организаций оборонно-промышленного комплекса.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года до 31 декабря
2022 года.
Глава Республики Северная
Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
9 марта 2022 г.
№ 11-РЗ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия – Алания на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Статья 1
в строке «ВСЕГО РАСХОДОВ:» цифры «1 254 948,9» заменить
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от цифрами «1 256 748,9»;
24 декабря 2021 года № 117-РЗ «О республиканском бюджете
в строке «Раздел I. Субсидии некоммерческим организациям
Республики Северная Осетия – Алания на 2022 год и на плано- (за исключением государственных (муниципальных) учреждевый период 2023 и 2024 годов» (Официальный интернет-портал ний)» цифры «284 142,8» заменить цифрами «285 942,8»;
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 28 декабря, №
в строке «Государственная программа Республики Северная
1500202112280018) следующие изменения:
Осетия – Алания «Социальное развитие Республики Северная
1) в статье 1:
Осетия – Алания» на 2016 – 2024 годы 11 0 00 00000» цифры «7
в части 1:
000,0» заменить цифрами «8 800,0»;
в пункте 1 цифры «41 796 417,8» заменить цифрами «44 088
в строке «Социальная поддержка общественных организаций
074,1», цифры «27 192 312,4» заменить цифрами «29 383 911,1»; ветеранов 11 7 01 22460 10 03 745» цифры «2 500,0» заменить
в пункте 2 цифры «42 855 740,8» заменить цифрами «45 995 цифрами «4 300,0»;
794,0»;
13) приложение 13 «Перечень субсидий бюджетам муницив пункте 3 цифры «1 059 323,0» заменить цифрами «1 907 пальных образований Республики Северная Осетия – Алания,
719,9»;
предоставляемых из республиканского бюджета в целях софив части 2:
нансирования выполнения полномочий органов местного самов пункте 1 цифры «37 616 457,4» заменить цифрами «39 265 управления, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го870,3», цифры «23 159 962,4» заменить цифрами «24 610 500,6», дов» изложить в редакции приложения 6 к настоящему Закону;
цифры «38 344 795,8» заменить цифрами «38 386 455,8», цифры
14) в приложении 14:
«23 472 765,8» заменить цифрами «23 514 425,8»;
в таблице 6 «Распределение бюджетам муниципальных райов пункте 2 цифры «36 648 980,4» заменить цифрами «37 948 нов субвенций на осуществление первичного воинского учета на
393,3», цифры «37 939 475,9» заменить цифрами «37 956 135,9», территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2022
цифры «3 888 997,7» заменить цифрами «3 863 997,7»;
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в наименовании
в пункте 3 цифры «967 477,0» заменить цифрами «1 317 477,0», слова «на территориях, где отсутствуют военные комиссарицифры «405 319,9» заменить цифрами «430 319,9»;
аты,» заменить словами «органами местного самоуправления
2) в части 1 статьи 3 цифры «6 278 975,7» заменить цифрами поселений»;
«6 278 975,8»;
таблицу 17 «Распределение бюджетам муниципальных
3) в части 1 статьи 7 цифры «8 638 010,5» заменить цифрами районов субсидий из республиканского бюджета Республики
«8 971 637,9», цифры «6 691 852,5» заменить цифрами «6 981 Северная Осетия – Алания на реализацию мероприятий по
471,0»;
строительству жилья по договору найма жилого помещения на
4) в статье 10:
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в
в части 1:
редакции приложения 7 к настоящему Закону;
в пункте 1 цифры «7 891 649,0» заменить цифрами «8 241
таблицу 18 «Распределение бюджетам муниципальных
649,0»;
районов и городского округа г. Владикавказ субсидий из респув пункте 3 цифры «6 518 852,3» заменить цифрами «6 493 бликанского бюджета Республики Северная Осетия – Алания
852,1»;
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
в части 5 цифры «289 000,0» заменить цифрами «639 000,0», аварийного жилищного фонда на 2022 и 2023 годы» изложить в
цифры «522 200,0» заменить цифрами «172 200,0»;
редакции приложения 8 к настоящему Закону;
5) в статье 11:
таблицу 19 «Распределение бюджетам муниципальных райв пункте 4 части 1 цифры «80 976,9» заменить цифрами «23 онов и городского округа г. Владикавказ иных межбюджетных
613,5», цифры «129 912,4» заменить цифрами «60 732,5», цифры трансфертов на организацию бесплатного горячего питания
«209 413,1» заменить цифрами «119 050,6»;
обучающихся, признанных малоимущими, и обучающихся с
в части 2 слова «1 154 030,9 тыс. рублей в 2022, 2023, 2024 ограниченными возможностями здоровья, получающих осгодах» заменить словами «1 124 030,9 тыс. рублей в 2022 году, новное общее и среднее общее образование в муниципальных
1 154 030,9 тыс. рублей в 2023, 2024 годах»;
образовательных организациях на 2022 год и на плановый пе6) приложение 5 «Доходы республиканского бюджета Респу- риод 2023 и 2024 годов» изложить в редакции приложения 9 к
блики Северная Осетия – Алания на 2022 год и на плановый настоящему Закону;
период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции приложения 1
в таблице 21 «Распределение бюджетам муниципальных райок настоящему Закону;
нов и городского округа г. Владикавказ субсидии на организацию
7) в приложении 6 «Объем бюджетных ассигнований, направ- бесплатного горячего питания обучающихся, получающих наляемых на исполнение публичных нормативных обязательств чальное общее образование в муниципальных образовательных
Республики Северная Осетия – Алания на 2022 год и на плано- организациях, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
вый период 2023 и 2024 годов»:
годов» в наименовании слово «субсидии» заменить словами
в строке «ВСЕГО РАСХОДОВ:» цифры «6 278 975,7» заменить «иных межбюджетных трансфертов»;
цифрами «6 278 975,8»;
в таблице 24 «Распределение бюджетам муниципальных райв строке «Министерство труда и социального развития Ре- онов и городского округа г. Владикавказ дотаций на поддержку
спублики Северная Осетия – Алания 745» цифры «6 049 345,7» мер по обеспечению бюджетов муниципальных образований на
заменить цифрами «6 049 345,8»;
2022 год» в наименовании после слова «обеспечению» дополв строке «Выплата государственного единовременного по- нить словом «сбалансированности»;
собия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при
дополнить таблицей 28 «Распределение бюджетам мунивозникновении поствакцинальных осложнений в соответствии ципальных районов и городского округа г. Владикавказ иных
с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ межбюджетных трансфертов на обеспечение продуктовыми на«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 745 11 Д борами за счет средств республиканского бюджета обучающих01 52400» цифры «53,4» заменить цифрами «53,5»;
ся, получающих начальное общее образование в муниципальных
8) приложение 7 «Ведомственная структура расходов респу- образовательных организациях, из малоимущих семей, имеющих
бликанского бюджета Республики Северная Осетия – Алания право на обеспечение бесплатным питанием в муниципальных
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить образовательных организациях Республики Северная Осетия
в редакции приложения 2 к настоящему Закону;
– Алания, на период реализации образовательных программ с
9) приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по применением электронного обучения и дистанционных образоразделам и подразделам, целевым статьям (государственным вательных технологий, на 2022 год и на плановый период 2023
программам Республики Северная Осетия – Алания и непро- и 2024 годов» в редакции приложения 10 к настоящему Закону;
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
15) приложение 15 «Источники финансирования дефицита
видов расходов классификации расходов республиканского республиканского бюджета Республики Северная Осетия –
бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2022 год и Алания на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции изложить в редакции приложения 11 к настоящему Закону;
приложения 3 к настоящему Закону;
16) приложение 16 «Программа государственных внутренних
10) приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований заимствований Республики Северная Осетия – Алания на 2022
по целевым статьям (государственным программам Республики год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакСеверная Осетия – Алания и непрограммным направлениям ции приложения 12 к настоящему Закону.
деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам
Статья 2
видов расходов классификации расходов республиканского
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2022 год и опубликования.
на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции
Глава Республики Северная
приложения 4 к настоящему Закону;
Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
11) приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований
г.
Владикавказ.
на реализацию Республиканской адресной инвестиционной
4 апреля 2022 г.
программы Республики Северная Осетия – Алания на 2022 год
№ 12-РЗ.
и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции
В связи со значительным объемом приложения с полным
приложения 5 к настоящему Закону;
12) в приложении 12 «Распределение бюджетных ассигнова- текстом документа можно ознакомиться на сайте Правиний на предоставление субсидий юридическим лицам на 2022 тельства РСО–А http://alania.gov.ru или на официальном
сайте www.pravo.gov.ru
год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

Открыть для себя мир

АНО «Дарить добро»
получила финансовую поддержку от Фонда
президентских грантов на реализацию проекта
«Социальный туризм для молодежи с ограниченными
возможностями здоровья «Like инватуризму».
Цель проекта – абилитация и интеграция молодых
людей с ОВЗ в активное общество посредством
проведения безбарьерных экскурсионных программ
и туристических маршрутов.
Северная Осетия – один из самых быстроразвивающихся и популярных регионов для туризма.
Наметившийся вектор масштабного
проекта по развитию туристического направления был отмечен
еще руководителем Федерального
агентства по туризму Зариной Догузовой во время встречи с Главой
РСО–А Сергеем Меняйло.
Постоянное движение, путешествия стали неотъемлемой частью
жизни современного человека. Но
из-за отсутствия в Северной Осетии
адаптивных туристических маршрутов для людей с ограниченными
возможностями здоровья активный
туризм, несмотря на растущую популярность, остается закрытым.
Большую часть времени молодежь
проводит в четырех стенах своего
дома или реабилитационного центра, что не может не сказываться
на их ментальном здоровье. Это
и определяет важность проекта
«Like инватуризму» – одного из победителей второго конкурса Фонда
президентских грантов в этом году.
«Проект будет расширяться – непременно. Это только начало. Наша
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республика изобилует живописной
природой, достопримечательностями, которые мечтают увидеть
множество людей, поэтому будем
приглашать участников со всей
России, – рассказала Хандзарифа
Хабаева, директор АНО «Дарить
добро». – С этой инициативой к нам
обратились из Москвы, и мы ее
с радостью поддержали. Проект
вызвал неподдельный интерес у
широкой аудитории, что не может
не радовать».
Среди соорганизаторов «Like инватуризму» – Кристина Габараева, единомышленник и идейный
вдохновитель АНО «Дарить добро»,
которая так же является автором
проекта «Like спорту».
«Наше знакомство с Хандзарифой Рамазановной началось в рамках реализации моего социального
проекта для молодежи с инвалидностью два года назад, когда я толькотолько начинала свои первые шаги
в социальном проектировании. Тогда меня вдохновили истории и проекты, которые она реализовывала
в республике. Поработав вместе,
мы поняли, что хотим делать акту-

альные, нужные проекты для детей
и молодежи совместно. С тех пор
мы продолжаем работу в творческом тандеме: выиграли грант «Like
спорту» и успешно реализовали
его в прошлом году – провели комплекс занятий и мастер-классов
по адаптивным спортивным играм
народов мира для молодежи с ОВЗ
и инвалидностью, а также Северо-Осетинскую спартакиаду для
целевой группы.
Буквально неделю назад стали
победителями конкурса, проводимого Фондом президентских грантов, с проектом «Like инватуризму».
Благодаря ему, я надеюсь, через
посещение достопримечательностей, природных и культурных памятников своего края повысится

уровень участия молодежи с ОВЗ
в активной жизни общества. Это
поможет участникам почувствовать
себя единым целым с социумом и
природой, найти единомышленников и обрести новых друзей!» – поделилась Кристина.
В рамках проекта планируется
участие 100 инвалидов, которые
будут сформированы в 4 группы по
25 человек. Ребят ожидает трехдневный отдых в горах Осетии.
Процесс реализации проекта
будет проводиться в три этапа.
Первый включает в себя закупку
оборудования, инвентаря, а также
подготовку волонтеров.
Второй этап – организация и проведение мероприятий для молодежи с ограниченными возмож-
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ностями здоровья. Для ребят проведут ряд экскурсий: по Дигорскому
ущелью, которая включит в себя
специализированную конную прогулку, по Мидаграбинским водопадам с проведением соревнований по
адаптивным спортивным играм народов мира и экскурсию с гидом по
Башенному комплексу Цаллаговых
в селении Унал с культурно-патриотической программой.
Заключительной частью проекта
станет проведение творческого
конкурса «Мой родной край» среди
участников на лучшее описание
путешествия, конференция на тему
«Роль социального туризма в реабилитации людей с ОВЗ» и финальное
мероприятие – проведение фотовыставки с одноименным названием
«Like инватуризму».
Со стороны партнеров будут оказываться всестороннее консультационное и методическое сопровождение, материальная поддержка.
К проведению мероприятий привлекут около 25 волонтеров-добровольцев. В рамках календарного
плана планируется организовать
12 еженедельных поездок (каждую
субботу) по трем утвержденным
маршрутам для 4-х групп участников.
Таким образом, каждая группа
посетит 3 достопримечательности
РСО–А с культурно-патриотической, спортивной и оздоровительной программой.
Аделина КАМБЕГОВА.

Коллектив кафедры публичного права и органов
власти юридического факультета СевероКавказского горно-металлургического института
поздравляет и. о. ректора, профессора кафедры

Игоря
р Александровича
АЛЕКСЕЕВА
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем крепкого здоровья, счастья,
удачи, творческих успехов.
с

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

Агрохимик – 13 890 р.
Бухгалтер – 20 000 р.
Водитель автомобиля – 15 279 р.
Кассир – 13 900 р.
Портной – 15 279 р.

Продавец продовольственных товаров – 13 900 р.
Техник – 13 890 р.
Уборщик производственных и служебных помещений – 13 890 р.

Акушерка –13 890 р., г. Алагир (8-86731)
3-18-69
Бухгалтер –14 227 р., с. Октябрьское
(8-86738) 2-30-37
Бухгалтер – 38 614 р., г. Моздок
(8-86736) 3-65-96
Ветеринарный врач –15 917 р., г. Алагир
(8-86731) 3-18-69
Врач общей практики – 15 227 р.,
г. Ардон (8-86732) 3-12-85
Врач-эндокринолог детский – 15 279
р., с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11
Врач-педиатр – 14 445 р., г. Ардон
(8-86732) 3-12-85
Главный бухгалтер –19 500 р., г. Алагир
(8-86731) 3-18-69
Главный специалист по делам молодежи и физической культуре – 15 279
р., с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11
Диспетчер-билетный кассир –13 890
р., г. Алагир (8-86731) 3-18-69
Заведующий (начальник) приемной
– 13 890 р., г. Дигора (8-86733) 90-7-46
Заведующий складом – 16 000 р.,
г. Моздок (8-86736) 3-65-96
Заместитель директора по общим вопросам – 20 842 р., с. Чикола (8-86734)
3-13-51

Крановщик – 20 000р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
Матрос-спасатель –13 890 р., с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37
Почтальон –16 160 р., г. Алагир (8-86731)
3-18-69
Рыбовод – 20 000 р., г. Ардон (8-86732)
3-12-85
Садовник – 13 890 р., с. Чикола (8-86734)
3-13-51
Сварщик – 20 000р., г. Беслан (8-86737)
3-54-73
Слесарь – 20 000р., г. Беслан (8-86737)
3-54-73
Слесарь СПГС– 15 000 р., г. Дигора
(8-86733) 90-7-46
Соцработник – 25 125 р., г. Дигора
(8-86733) 90-7-46
Техник – 27 770 р., г. Моздок (8-86736)
3-65-96
Техник по обслуживанию ПК – 13 890
р., г. Ардон (8-86732) 3-12-85
Токарь – 20 000р., г. Беслан (8-86737)
3-54-73
Учитель географии –13 890 р., с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37
Учитель химии – 15 279 р., с. Эльхотово
(8-86735) 5-10-11

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

МЕНЯЮ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ

 2-КОМ. КВ. пл. 40,6 м2 на 4 эт.
5-эт. кирп. дома на 2-КОМ. КВ. ул.
план. в кирп. доме на среднем этаже с большой пл. от 60 м2 с ремонтом
с нашей доплатой. Тел. 8-918-705-7150.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВ. пл. 45 м (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.
8-928-686-21-66.
2

 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. 8-928-686-21-66.
 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 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.

 1-КОМ. КВ. в любом р-не с хорошим ремонтом до 2,3 млн руб. во
Владикавказе. Тел. 8-989-035-8688.

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

СДАЮ
 2-КОМ. КВ. (косм. ремонт, балкон, лоджия, бытовая техника, частично мебель, комн. раздельные) на
8 эт. 9-эт. дома (вид 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.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Расторжение брака.
Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ»; банкротство; защита прав военнослуж.
Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел. 8-918-826-41-39.
 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ ЗАУР
ТАНДЕЛОВ специализируется по
оформлению самовольных построек,
мансард, перепланировки, приватизации домов и земельных участков
в упрощенном порядке в течение
месяца. Освобождает от кредитов
через банкротство. Обр. по адресу:
г. Владикавказ, ул. Маяковского, 11,
тел. 8-909-474-29-87.
 РАБОТА С ДЕТЬМИ С 1-го ПО
5-й КЛАСС по любой программе.
Результаты гарантирую. Тел. 8-989130-37-68.
 ПОДГОТОВЛЮ РЕБЕНКА К
ШКОЛЕ по ускоренной методике.
Результаты гарантирую. Тел. 8-989130-37-68.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества.
Бесплатная консультация. Тел.:
92-41-89, 8-905-489-32-33.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Гарантия. Тел. 8-906188-82-23.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ., рядом коммуникации в СНТ «Наука» – 350 тыс.
руб. Тел. 8-928-686-21-66.
 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. 8-905-488-15-20.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА» И ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРОВЛИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬКЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ
КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул. Х.
Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928-86154-02, 8-989-133-50-51.
 ДРОВА СУХИЕ КОЛОТЫЕ. Тел.
8-909-474-55-85.
 ВИБРОПРЕССОВАННУЮ
ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ-БРУСЧАТКУ, высокого качества. Цена
от 500 руб./м2, с. Хатуей. Тел.
8-928-705-65-70.

 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВЕННОЙ
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ в г. Беслане. Большой
ассортимент плитки, гарантия и
быстрые сроки. Тел.: 8-928-68676-01, 8-989-134-94-86.
 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
КУСТАРНИК ВОКРУГ МОГИЛЫ.
ОБРАБАТЫВАЕМ ПРЕПАРАТАМИ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Работаем добросовестно
в течение 13 лет (проверены временем). Цены умеренные. Тел.
8-988-870-67-26, Ира, Таня.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ рубероидного
типа современными материалами
любой сложности. Срок службы
10 лет и более (гаражи, квартиры,
складские помещения, административные здания и т. д.). Качественно,
с гарант. Тел. 8-988-835-99-25, 8-961823-43-69, Казик.
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ВЫСТАВКА

ФУТБОЛ

Перспективы
Марка как символ России
Заур Тедеев
творческого развития
возглавил «Аланию»

В Северной Осетии продолжается реализация
нацпроекта «Культура», в рамках которого
ремонтируются районные дома культуры.
Капитальный ремонт в ДК
селения Сунжа проходил в несколько этапов. Сейчас работы
ведутся на втором этаже здания. Уже завершен демонтаж
непригодных конструкций, выполнена внутренняя и внешняя
отделка, заменены проводка
и коммуникации. Рабочие капитально обновили актовый
зал и часть основных помещений, отреставрировали фасад
и уложили асфальт во дворе
учреждения.
Ремонт Дома культуры стал
долгожданным событием для
всех жителей села. В последний раз здание ремонтировалось в 90-е годы. Детям Сунжи
новый, красивый и удобный
клуб просто необходим. Здесь в

кружках занимаются около сотни ребят. При Доме культуры
действуют спортивные секции
и музыкальная школа.
Впервые клуб открыли в 1974
году. Первым директором был
назначен Арон Дзагоев. При
нем в ДК действовали народный ансамбль песни и танца и
хор героической песни. Позже стали появляться и другие
клубные формирования. В настоящее время свою работу
ведут ансамбль доулистов (рук.
– Леван Засеев), танцевальный коллектив (Алан Гагиев
и Алиса Тотрова), театр и художественное слово (Зинаида

Габуева), хор героической песни (Рустам Джихаев) и кружок
гармонистов (Виктория Плиева).
С 1989 года Домом культуры
руководит Марина Качмазова. В учреждение она пришла,
будучи студенткой Владикавказского училища искусств.
«В клубе не было руководителя, и меня, еще совсем юную,
назначили директором. С тех
пор и работаю», – рассказала
Качмазова.
Несмотря на то что ремонт
еще не закончен, работа в Доме
культуры кипит ежедневно.
Планов на этот год много. Театр «Фарн» под руководством
Зинаиды Габуевой готовит новую постановку под названием

«Жених сбежал». В ближайшее
время коллектив представит
спектакль на суд зрителя.
В минувшее воскресенье
творческие коллективы Дома
культуры провели большое
праздничное мероприятие, посвященное Дню России. Этим
летом в стенах клуба пройдет
также вечер – чествование
олимпийских чемпионов, выходцев из Сунжи. «Планов у
нас много. Хотим также создать
свою студию звукозаписи. У
нас уже есть вся необходимая
аппаратура для этого», – резюмировала М. Качмазова.
Ю. СЛАНОВА.

Филателия – редкое на сегодняшний день увлечение.
Поколение, выросшее в эпоху Интернета, едва ли понимает, что
такое марка и для чего она используется. А ведь без нее раньше
не обходилось ни одно почтовое отправление.

Слева направо: Алан Сикорский,
Казбек Цомаев , Сергей Саханский, Сергей Кочиев
Во Владикавказе уже более 60 лет
существует Общество филателистов.
Его члены занимаются коллекционированием различных марок, в том
числе редких. На днях в Музее истории
Владикавказа была открыта выставка
«Марки новой России». Экспозицию
приурочили к празднованию Дня России. «Любовь к Отечеству проявляется
разными способами, в том числе и
коллекционированием. Когда встал
вопрос о том, как нам в музее отметить
день рождения нашей страны, мы
решили подготовить выставку знаков
почтовой оплаты», – рассказала заведующая Музеем истории Владикавказа
Елена Габоева.
В экспозицию вошла небольшая
часть тематической коллекции председателя Общества филателистов Сергея Саханского. Это марки, конверты,
почтовые открытки, посвященные России и вышедшие с 1992 по 2022 год. На
них изображены известные личности и
значимые для страны события. «Марка
является визитной карточкой нашего
Отечества. За два десятилетия было
выпущено порядка трех тысяч знаков
почтовой оплаты. Примечательно,
что в коллекции вы не увидите ныне
живущих личностей. Прижизненные
марки не выпускались, исключение
было сделано лишь для первой в мире
женщины-космонавта Валентины Терешковой», – рассказал он.
Автор коллекции также поделился
информацией о том, что к 1100-летию
крещения Алании Почтой России была
издана специальная марка. На ней
изображена скульптура Сосланбека
Едзиева «Скорбящий ангел». Церемония гашения прошла в центральном отделении Владикавказского почтамта в
марте этого года.

На открытии выставки присутствовали студенты Северо-Кавказского суворовского военного училища. Для них
Сергей Петрович провел экскурсию, в
ходе которой подробно рассказал об

экспозиции и собирании марок, а также
пригласил всех желающих на встречи
Общества филателистов, которые проходят каждое воскресенье в Республиканском дворце детского творчества.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Долгожданное событие произошло 10 июня, когда на официальном
сайте ФК «Алания» была опубликована информация о назначении
40-летнего Заура Тедеева новым
главным тренером владикавказского
клуба. Он хорошо известен в Осетии,
но напомним читателям основные
этапы его футбольной биографии. В
1997 году 15-летний полузащитник
Тедеев оказался в главной команде
«Алании», но ввиду юного возраста
был переведен в дублирующий состав владикавказцев. За пару сезонов в «Алании-2» Заур провел 39 игр
и забил два гола. Осенью 1999 года
в матче высшего дивизиона против
ярославского «Шинника» (3:1) состоялся его дебют за основную «Аланию», а в ноябре 2003 года Тедеев
отыграл за клуб «Спартак-Алания»
матч 1/16 финала Кубка России против липецкого «Металлурга» (3:1).
Вплоть до 2004 года он продолжал
выступление за дублирующий состав,
после чего два года играл за владикавказский «Автодор», проведя за
него 28 игр и забив один гол.
Тренерскую карьеру Заур Тедеев
начал в 2007 году в клубе «Аласдор»
(Владикавказ), с которым в первый
же сезон оформил «золотой» дубль,
выиграв чемпионат и Кубок Северной Осетии. Осенью того же года в
возрасте 25 лет возглавил команду
второго дивизиона «Автодор». В
2010–2012 годах Тедеев был главным
тренером клуба «Беслан-ФАЮР», а
с 2012 по 2013-й являлся наставником владикавказской «Алании-Д».
В следующем сезоне уехал в Казахстан, где возглавлял местный клуб
«Атырау». С января 2015 по январь
2016 года являлся главным тренером
владикавказской «Алании». Затем в
течение нескольких лет Тедеев работал директором ДЮСШ ФК «Барс». В
2019 году он перебрался в Ростов-наДону и был назначен наставником молодежной команды клуба премьерлиги «Ростов». После отставки Юрия
Семина в сентябре 2021 года Заур
Тедеев стал исполняющим обязанности главного тренера ФК «Ростов»
и в качестве наставника ростовчан
одержал две победы, в том числе в
Москве над «Локомотивом», и дважды проиграл. Далее был назначен
старшим тренером донского клуба, а

затем вновь возглавил молодежную
команду.
Так вот в субботу , 11 июня, владикавказская «Алания» вышла из
отпуска и начала первый предсезонный сбор, который продлится до
19-го числа. Второй сбор планируется
провести в Москве. Перед началом
тренировки вице-президент красножелтых Данил Гуриев представил
команде нового главного тренера
Заура Тедеева и вручил ему именную
футболку с цифрой 2025, обозначающей год окончания трехлетнего
контракта. В составе красно-желтых тренируются Ростислав Солдатенко, Азамат Томаев, Давид
Шавлохов, Алексей Татаев, Алан
Багаев, Хетаг Кочиев, Аллон Бутаев, Сослан Качмазов, Алан Цараев,
Батрадз Кокоев, Давид Дзахов, Хетаг Хосонов, Алан Хугаев, Азамат
Засеев, Даниил Григорьев, Алан
Хабалов, Николай Гиоргобиани,
Давид Кобесов, Батраз Гурциев,
Батраз Хадарцев, Абу-Саид Эльдарушев, Владимир Хубулов. В данном списке нет лучшего бомбардира
владикавказцев прошлого сезона
Ислама Машукова. Также стало известно, что «Аланию» покинули Дмитрий Кобесов и Рустам Сосранов. В
рамках сбора красно-желтые будут
проживать в академии «Алания», а
тренироваться – на загородной базе
клуба.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Смертельное
происшествие

Прокуратура Промышленного
района г. Владикавказа взяла
на контроль ход расследования
уголовного дела по факту убийства в медицинском учреждении, а также признала законным
и обоснованным постановление
о возбуждении уголовного дела
в отношении двоих жителей
Владикавказа. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.
«ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство
группой лиц).
11 июня, примерно в 17 часов,
возле одного из домов на улице
Маркуса в городе Владикавказе в
ходе ссоры двоих мужчин один из
них нанес ножом другому проникающее колото-резаное ранение
в живот. Потерпевший сразу был
госпитализирован в реанимационное отделение Республиканской
клинической больницы скорой
медицинской помощи (РКБСМП).
По данному факту органами полиции возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью).
В ходе расследования подозреваемый в тот же день был
задержан, а через некоторое
время доставлен врачами «скорой помощи» и сотрудниками
полиции в приемное отделение
РКБСМП из-за ранения руки,
полученного в ходе конфликта.
12 июня, примерно в 4 часа 10
минут, в РКБСМП прибыли сын потерпевшего и его друг и, пройдя в
смотровой кабинет, где находился
подозреваемый, сын нанес ему
ножом не менее двух ранений в
область грудной клетки и плеча,
а вошедший за ним его товарищ
произвел в него не менее четырех
выстрелов из пистолета в область
грудной клетки. От полученных
ранений мужчина скончался на
месте.
Ход расследования уголовного
дела поставлен прокуратурой района на контроль.
Также по требованию прокуратуры организована процессуальная проверка в отношении сотрудников полиции, допустивших
нападение на потерпевшего.
Помимо этого в рамках прокурорской проверки будет дана
оценка действиям (бездействию)
руководства медицинского учреждения, не обеспечившего
пропускной режим на территории
больницы.
По информации
СУ СК РФ по РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНОНС
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приглашает на работу

пл. 103 и 116 кв. м в 5-этажном сданном доме (новостройка), все коммуникации подведены, без внутренней отделки, на ул. Первомайской –
50 тыс. руб./кв. м.

ООО «ИРСТОУН»

МАШИНИСТОВ:
АВТОКРАНА,
ЭКСКАВАТОРА,
БУЛЬДОЗЕРА.
Требования: опыт работы не менее 1
года; наличие удостоверения трактористамашиниста.
Стабильная заработная плата от 50000
рублей, оформление по ТК РФ. График работы: с 8 до 17 часов, 5/2.
Адрес: г. Владикавказ, ул. 3-я Промышленная, 3-А. ТЕЛ. 8-918-821-01-78.

18 июня во Владикавказе
откроется вторая книжная
ярмарка-фестиваль национальной книги «Бакасам
иума». Мероприятие пройдет на площади перед гостиницей «Владикавказ» по
адресу: улица Коцоева, 75.

На ярмарке будут представлены стенды ведущих издательств Северной Осетии, а
также гостей из Южной Осетии, Кабардино-Балкарии,
Чечни, Дагестана и других республик Северо-Кавказского
федерального округа. Более
тысячи наименований книг станет доступным посетителям
ярмарки для покупки.
В программе фестиваля –
мастер-классы с именитыми
литературными авторами, презентации издательств, демонстрация художественных и
анимационных фильмов, викторины с ценными призами,
музыкальные, театральные
номера и чтение стихов.
На ярмарке-фестивале будут презентованы серия книг
«Аланская библиотека», приуроченная к празднованию
1100-летия крещения Алании, и сборник 15 лучших, по
мнению автора – писателя и
главного редактора литературного журнала «Дарьял» Алана Цхурбаева, современных
писателей-прозаиков Осетии
«Здесь были».
Фестиваль проводится Комитетом по делам печати и
массовых коммуникаций Республики Северная Осетия–
Алания совместно с СевероОсетинским издательством
«Ир».
А. ИВАНОВ.

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.

С конца мая, после ухода из «Алании» главного тренера
Спартака ГОГНИЕВА, всех специалистов и болельщиков
интересовал вопрос о новом наставнике владикавказского
футбольного клуба. На прошлой неделе, 9 июня, появилось
сообщение, что нашу команду покинул прежний тренерский
штаб – помощники главного тренера Георгий ДЖИОЕВ
и Андрей ШАТОВ, тренер по физподготовке Бранимир
ПЕТРОВИЧ и тренер вратарей Максим ФРОЛКИН.
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КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,

КВАРТИРЫ

ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

Валерий Алексеевич Качаев
выражает глубокое соболезнование Е. О. Гусовой по поводу
кончины отца
ГУСОВА
Олега Александровича.

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

fsinta_abon

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

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%

Deceuninck

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

недорого

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ

Выезд женской бригады.

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

Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

ТРЕБУЕТСЯ

ÝËÅÊÒÐÈÊ 4, 5 ÐÀÇÐ.
ТЕЛ. 8-918-822-17-22.

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).

руб.

24 ×ÀÑÀ

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

99-51-94.

ОРГАНИЗАЦИИ
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53-92-53, ñ 9 äî 23.
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СДАЮТСЯ

ПОМЕЩЕНИЯ

пл.: 30, 25 и 12,5 м2
на ул. Бородинской.

ТЕЛ. 53-14-07.

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, Тамара Бунтури - тел. 25-11-08, Юлия Дарчиева - 25-92-93, 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.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат об основном общем образовании серии А №
0465270, выданный в 1997 г.
МБОУ «СОШ № 2» г. Ардона Ардонского района на имя ТВАУРИ Ирмы Нугзаровны, считать
недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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:
4, 5 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Людмила Хинчагашвили,
3, 6 стр. – Олег Габолаев.

Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины доцента
кафедры общей химии
СУББОТИНА
Игоря Михайловича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ТЕЗИЕВА
Даурбека Угалыковича.
Гражданская панихида состоялась 13 июня.
Родные
и
близкие
с
глубоким
прискорбием
извещают о
кончине
ЦОГОЕВА
Руслана
Данеловича,
зятя Туаевых.
Гражданская панихида состоится 15 июня по адресу: ул. А.
Кесаева, 19.

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 культурнозрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
Одноклассники глубоко скорбят и выражают искреннее соболезнование семье Цогоевых
по поводу скоропостижной кончины
ЦОГОЕВА
Руслана Данеловича.
Коллективы Управления Федерального казначейства по
Республике Северная Осетия –
Алания и Отдела № 5 МФ ФКУ
«ЦОКР» в г. Ставрополе (г. Владикавказ) выражают глубокое
соболезнование Батразу, Владимиру и Алане Цогоевым по
поводу кончины отца и свекра
ЦОГОЕВА
Руслана Данеловича.
Семья Романа Бацазова выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
кончины
ЦОГОЕВА
Руслана Данеловича.
Администрация и коллектив
ГБУ «Санаторий «Осетия» выражают искреннее соболезнование родным и близким по поводу кончины
ЦОГОЕВА
Руслана Данеловича.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
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Фамилия Цогоевых выражает искреннее соболезнование
родным и близким по поводу
кончины
ЦОГОЕВА
Руслана Данеловича.
Администрация и коллектив
государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания Республики Северная
Осетия – Алания «Республиканский геронтологический центр»
выражают глубокое соболезнование сотруднице Л. С. Бетеевой по поводу кончины отца
БЕТЕЕВА
Созыра Владимировича.
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей
Алании» выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины ветерана строительной отрасли
ТЕЗИЕВА
Даурбека Угалыковича.
Коллектив ООО «ТД «Фроствей» выражает глубокое соболезнование Жанне Абаевой
по поводу безвременной кончины сына
АБАЕВА
Алана Казбековича.
Коллеги по Конституционному
суду РСО–А выражают искреннее соболезнование заслуженному юристу РСО–А, судье в
отставке И. А. Слановой по поводу кончины мужа
БОСИКОВА
Вадима Иосифовича.
Коллектив Управления Федеральной налоговой службы по
Республике Северная Осетия –
Алания выражает глубокое соболезнование Ф. Ц. Гайтовой по
поводу кончины матери
ГАЙТОВОЙ-ЗАНГИЕВОЙ
Зары Александровны.
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