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ЕДИНСТВО СТРАНЫ В МИНИАТЮРЕ

Сергей МЕНЯЙЛО
провел рабочую встречу
с вице-президентом
Федерации
армрестлинга
России Казбеком
ЕНАЛДИЕВЫМ.
Глава РСО–А Сергей Меняйло провел рабочую встречу
с вице-президентом федерации
армрестлинга России Казбеком
Еналдиевым.
Казбек Еналдиев поблагодарил Сергея Меняйло за поддержку спорта в республике, вручив
руководителю Северной Осетии
именной Кубок по армрестлингу.
Он также отметил, что 25 июня
во Дворце спорта «Манеж» прошел V Всероссийский турнир
по армрестлингу среди мужчин
и женщин, посвященный памяти заслуженного тренера России Асланбека Еналдиева. В
соревнованиях приняли участие
более 300 спортсменов из 25
субъектов России. Сильнейшим
составом на турнире выступила
сборная Северной Осетии, в состав которой вошли: Хаджимурат Золоев, Роман Церекаев,
Егор Фарниев, Сослан Гассиев,
Ирбек Хубаев, Алан Макеев,
Георгий Таутиев, Милана Баева, Мадина Каирова, Оксана
Хортиева и другие.
– Наша школа армрестлинга известна во всем мире,
талантливые спортсмены демонстрируют мастерство на
соревнованиях разного уровня,
прославляют нашу республику. Всероссийский турнир прошел на достойном уровне, знаю,
что каждый год увеличивается
количество регионов, желающих принять участие в состязании. Искренне поздравляю
всех участников мероприятия.
Горжусь достижениями наших
спортсменов! Желаю удачи и
ярких побед! – отметил Сергей
Меняйло.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

В следующем
номере:

К 1100-летию
крещения Алании:
века, события, люди
Вчера во Владикавказе
состоялась презентация
книги «Тепло наших сердец».
Сборник, вобравший в себя
художественные произведения
прозаиков и поэтов
Северной Осетии, Дагестана,
Кабардино-Балкарии,
Чечни и Центральной
России, явил собой венец
многонациональной
литературы.
Встреча с хорошей книгой – настоящее счастье. Ведь она, не имея
границ, обладает удивительной
силой объединять людей. Свидетельство тому – презентация книги
«Тепло наших сердец»; издания,
которое сплотило авторов разных
национальностей и направлений,
наших современников, прекрасных

писателей республик Северного
Кавказа и России.
Участниками мероприятия стали
председатель Союза писателей
Российской Федерации, известный
прозаик, публицист, общественный
деятель и большой друг Северной
Осетии Николай Иванов, председатель Союза писателей РСО–А

Гастан (Константин) Агнаев, председатель Попечительского совета
Союза писателей РСО–А Людвиг
Чибиров, заместитель председателя Союза писателей Республики
Дагестан Гамзат Изудинов, председатель Союза писателей республики Кабардино-Балкария Муталип Беппаев, министр РСО–А по
национальной политике и внешним
связям Алан Багиев, заместитель
министра культуры РСО–А Залина
Кусаева и другие.
«Название этой книги говорит
само за себя. Действительно, держишь ее в руках и ощущаешь тепло,
потому что здесь объединились современная русская, осетинская, дагестанская, чеченская, кабардинобалкарская литературы, – поделился Николай Иванов. – Составители и
издатели этой работы нашли ключ
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В состав Общественного штаба вошли члены Общественной
палаты республики, представители ведущих общественных и
некоммерческих организаций,
лидеры общественного мнения,
опытные юристы и специалисты
медиасферы.
Общественный штаб по контролю за выборами призван
обеспечить общественное наблюдение за избирательными
процессами, информационное,
экспертное, правовое сопровождение всего электорального
цикла, а также подготовку и
координацию общественных наблюдателей.
В этом году роль штабов, где
общественные организации, эксперты и партии обсуждают все
этапы кампаний и разбирают проблемные случаи, возрастет – штабы будут готовить наблюдателей,
которых направят не только в
участковые, но и в территориальные и окружные комиссии, то
есть они получат доступ к работе
вышестоящих комиссий.
Институт общественного
наблюдения развивается, совершенствуется и становится
неотъемлемой частью избира-

тельного процесса, поскольку он
обеспечивает удовлетворение
запроса общества на чистоту,
прозрачность и легитимность
голосования, отметила, открывая дискуссию, председатель
Общественной палаты Северной
Осетии Нина Чиплакова.
«Мы помним, какой мощный импульс массовому общественному
наблюдению в России был придан
в 2018 году, когда Общественная палата РФ и региональные
палаты были наделены правом
направлять наблюдателей на выборы. Выборы в Государственную
думу, которые прошли в прошлом
году одновременно с выборами в
законодательные и исполнительные органы власти субъектов
России, продемонстрировали
соответствие российской избирательной системы высоким
стандартам и ее способность
адаптироваться к вызовам времени. Сформирована инфраструктура общественного наблюдения. Общественный штаб, будучи
политически беспристрастным,
стал для избирателей школой
гражданской активности. Процесс набора наблюдателей был и
остается открытым и свободным.

ных национальностей в стихотворных и прозаических формах, которые отражают личные переживания
авторов, их взгляды на те или иные
события в истории страны.
Современная осетинская литература в книге «Тепло наших сердец»
представлена творчеством Ирины
Гуржибековой, Музафера Дзасохова, Станислава Кадзаева,
Батраза Касаева, Асхара Кодзати,
Гастана Агнаева, Мелитона Казиева, Эльбруса Скодтаева, Сергея
Хугаева и Изатбека Цомартова.
Многоцветие произведений 59
прозаиков и поэтов под одной обложкой с предисловием Главы
РСО–А Сергея Меняйло украсит
полки библиотек как Северного
Кавказа, так и других регионов
России в скором времени.
Аделина КАМБЕГОВА.

ВОПРОС ДНЯ

Лето в городе.
Где и как отдохнуть?

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗЕРКАЛО
СОЦИУМА
На площадке Общественной палаты Северной
Осетии открылся Общественный штаб по
контролю и наблюдению за выборами депутатов
парламента 7-го созыва и выборами в органы
местного самоуправления в республике 10–11
сентября 2022 года.

и тональность, которые показывают
государственность мышления, дают
объем, а не плоскость содержания.
Союз писателей России очень
рад этой книге. Мы готовы пропагандировать именно такой опыт,
такой стиль подхода к посвящению
в современную литературу.
Думаю, во время следующего
заседания секретариата мы передадим эту своеобразную эстафету
в другие регионы страны – давайте
вот так относиться друг к другу, к
нашим языкам, к нашей культуре,
и тогда у нас будет общее литературно-культурное пространство».
В роли составителя книги выступил Изатбек Цомартов, заместитель председателя Союза писателей РСО–А. Уникальный сборник
представляет собой художественные произведения писателей раз-

Мы исходим из того, что именно
наблюдатели выражают интересы гражданского общества, стоят
на защите избирательных прав
граждан», – подчеркнула Нина
Чиплакова.
Общественный штаб состоит
из нескольких групп: в группу
разбора поступает информация о возможных нарушениях в
ходе выборов, члены мобильной
группы направляют на избирательные участки для детального
рассмотрения жалобы. Кроме
того, будет функционировать
видеоцентр и пресс-центр.
Все стандарты, выработанные
и успешно зарекомендовавшие
себя на выборах в течение последних лет, будут применяться
и этом году: использование комплексов электронного подсчета
голосов, видеонаблюдение на
избирательных участках, «мобильный избиратель», электронно-дистанционное голосование,
двухдневное голосование…
Общественный штаб станет
и дискуссионной площадкой,
на которой эксперты и партии
организуют публичные обсуждения электоральных тем. Роль
экспертного сообщества в совместной работе отметил член
Совета по правам человека,
председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
1 июля по республике ожидается облачная с прояснениями
погода: местами кратковременный дождь, в отдельных
районах сильный, гроза, при грозе местами усиление
ветра. Температура воздуха по республике 24–29,
во Владикавказе – 24–26 градусов.

Лиана ДОГУЗОВА, г. Владикавказ:
– Кому как, а для меня лето – это вечерние велопрогулки. В принципе, я за активный отдых в любое
время года, но езда на велосипеде по вечерней
набережной с друзьями, особенно после дождя,
когда воздух становится пронзительно свежим,
душистым… Еще могу упомянуть творческое объединение «Портал». Здесь всегда происходит что-то
интересное: квартирники, мастер-классы, просмотры фильмов и многое другое. Недавно, например,
я собственноручно выковала себе декоративный
нож! Получила непередаваемые впечатления! Ну,
конечно же, еще есть стандартные варианты вроде прогулки в парках, скверах, отдыха на Водной
станции, но из всего этого, как я уже сказала, всегда
выбираю то, что связанно с движением.
Андрей ГАВРИЛОВ, студент:
– Владикавказ – зеленый город, много парков
и скверов, Водная станция, благоустроенная набережная Терека. В городской черте – терренкур и
дендрарий, куда можно добраться и не имея машины. Одним словом, есть где, если не разгуляться, то
прогуляться – уж точно.
Очень популярны, как я понял, однодневные
маршруты по республике и в соседние города. Во

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:24
заход 19:42
долгота дня 15:18
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всяком случае, хотели с друзьями поехать на экскурсию в Грозный, но свободных мест не оказалось.
Надеюсь, что все-таки получится. А пока вечерами
катаемся на велосипедах по набережной.
Ольга ХАРЕБОВА, служащая.
– Сегодня выезжать сложно, тем более с маленьким ребенком. Обстановка непростая, да и дорого.
Поэтому мы стараемся выбираться на Водную
станцию, когда нет дождей. Когда пасмурно, то
гуляем по набережной. Любим дышать воздухом,
просто наслаждаться летом. Посещаем и детские
площадки. В общем, дома не сидим,
К сожалению, у нас нет личного автомобиля, а то с
удовольствием выезжали бы в горы. Но, в принципе,
и в городе хорошо. Главное, чтобы было здоровье
и настроение.
Казбек ХУГАЕВ, житель г. Владикавказа:
– К сожалению, из-за дождей очень редко удается поплавать и позагорать на любимой Водной
станции. Раньше с детьми часто туда ходили. Очень
надеемся на скорейшее появление Алания-парка,
где ожидается много интересного. Пока изредка выбираемся в «Альпину», но каждый же день в Кобань
ездить не будешь! Хочется, чтобы было больше мест
для семейного отдыха, разнообразных аттракционов, а то кроме Центрального парка, набережной,
Нартона, зоопарка или кинотеатра уже и не знаю
– куда можно выбраться с детьми. Все маршруты
уже исхожены и знакомы.
Анна СМИРНОВА, руководитель танцевального ансамбля «Иры сталыта» («Звезды Осетий»):
– В летнее время особо хочется отдыха на море,
но, увы, до отпуска еще далеко, поэтому мы стараемся всей семьей насладиться летом в родной
Северной Осетии. Мы живем в центре города и
после рабочего дня очень любим прогуливаться по
вечернему Владикавказу, это у нас уже традиция. В
выходные дни стараемся вывозить детей за город,
особенно они любят посещать веревочный парк в
с. Кобани.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ ПОДДЕРЖКА ТЫЛА. В Северной Осетии продолжается акция в поддержку военнослужащих,
которые участвуют в специальной военной операции, а также пострадавших жителей Донбасса
«Доноры – Донбассу». На этот раз кровь сдали 40
представителей органов исполнительной власти,
работники администрации главы и правительства
республики. Ранее в акции по сдаче донорской
крови для раненых участников спецоперации приняли участие работники центра хозяйственного
обеспечения учреждений культуры.
♦ РЕЛЬСЫ-РЕЛЬСЫ… Дорожные работы на
проспекте Коста завершатся в конце июля. Как
пояснил главный специалист муниципального
предприятия «Дорожный фонд» Алан Тобоев,
запланированные сроки сдачи объекта пришлось
сдвинуть на месяц. Причиной задержки стала несвоевременная доставка стрелочных переводов, а
также ухудшение погодных условий. Для укладки
железнодорожного полотна на пересечении проспекта Коста и улицы Генерала Плиева требуются
изогнутые рельсы. Гнутье, по оценке Алана Тобоева, займет несколько рабочих дней. В соответствии
с технологией, после сварки стыков рельсов необходима укатка дороги вагоном трамвая.
♦ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ. В Комитете РСО–А по
занятости населения прошла ярмарка вакансий. В
поисках будущих сотрудников в республику приехали представители крупнейшего предприятия
России ГМК «Норильский никель». Для потенциальных работников подготовили презентацию
и рассказали о возможностях предприятия. По
словам начальника отдела подбора, привлечения
и адаптации персонала Романа Розова, в компании
сегодня высокая потребность в высококвалифицированных специалистах — более 2,5 тыс. вакансий.
Он также отметил, что зарплата будет зависеть от
квалификации специалиста. Минимальный размер
– 85 тысяч рублей.
♦ ДИПЛОМЫ – ИНОСТРАНЦАМ. В зале «ЮНЕСКО» Северо-Осетинской государственной медицинской академии состоялась торжественная
церемония вручения дипломов выпускникам, обучавшимся по направлению подготовки «Лечебное
дело» на английском языке. Об этом сообщает
пресс-служба вуза. «Это первый выпуск иностранных граждан, освоивших образовательную
программу в медакадемии не на русском языке,
что потребовало определенной подготовки со
стороны преподавательского состава и серьезных
коррективов в образовательном процессе», – пояснили в академии.
♦ ЗНАЙ НАШИХ! Тимур Зангиев стал главным
приглашенным дирижером Михайловского театра.
Один из самых ярких молодых маэстро в мире сотрудничает с ведущими театрами России, среди
которых Большой и Мариинский. Впервые Зангиев
встал за дирижерский пульт в семь лет. Ныне в его
репертуаре более сорока оперных и балетных спектаклей и множество симфонических произведений.
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Развивая
медиа: форум
продолжается

ЮБИЛЕЙНОЕ, ФИНАЛЬНОЕ

новостей от журналиста, ведущего телепроектов «Первого канала» Александра Смола, а других – экспертная дискуссия о том,
как региональные СМИ функционируют во время глобализации.
Серия мастер-классов от опытных профи продолжалась до
самого вечера – с участниками на разные темы общались главный
редактор портала «Russia Beyond» Всеволод Пуля и тележурналист, ведущий телеканала «Россия 24» Дмитрий Щугорев.
«У нас с вами – у журналистов – очень тяжелая работа, и то,
что мы встречаемся, чтобы профессионально «прокачаться» – это
здорово! Тем более сейчас, когда все очень непросто, хорошо,
что мы вместе собираемся, общаемся, делимся своими переживаниями, проблемами, – отметил важность проведения форума
Евгений Попов. – И, возможно, то, что говорят спикеры, кому-то
пригодится в профессиональной деятельности. Люди всегда
учатся, и если старшие и опытные товарищи делятся полезной
информацией, то это всегда хорошо».
Также в рамках медиафорума состоялась встреча Главы Северной Осетии Сергея Меняйло с блогерами республики.
Каким получился «PRO Кавказ» и чем он был полезен для
участников – читайте завтра в итоговом материале.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Вчера под председательством Алексея МАЧНЕВА
состоялось юбилейное, 60-е заседание парламента
республики. В его повестке значилось два десятка пунктов
– законопроектов, постановлений и прочих вопросов.
В работе заседания приняли участие глава республики
Сергей МЕНЯЙЛО, председатель правительства Борис
ДЖАНАЕВ, члены правительства, сенатор Арсен ФАДЗАЕВ.
Первоначально во втором и окончательном чтении, за которым следует
принятие закона, было заявлено семь законопроектов. Первым и главным из них
стал принятый конституционный закон с
изменениями в закон о главе республики.
Он приводится в соответствие с новыми
требованиями федерального законодательства.
Этой же причиной вызваны изменения
и в принятый закон о статусе депутата
парламента республики.
Сразу три закона внесли изменения
в закон о наделении органов местного
самоуправления отдельными республиканскими полномочиями. В частности,
это полномочия в сферах составления
протоколов об административных правонарушениях, об утилизации биоотходов и
об обращении с бездомными животными.
Также депутаты приняли изменения в
законы об обязательном экземпляре документов и гарантиях спасателям.
Далее последовал блок из четырех
законов в сфере бюджетного планирования и исполнения, вынесенных на
рассмотрение парламентом в первом
чтении. Однако сразу три из них по просьбе правительства были рассмотрены в
двух чтениях и приняты. Это связано с
необходимостью соблюдения сроков
бюджетного планирования.
Два из них представила первый замминистра финансов Оксана Карова. Это закон об исполнении бюджета республики в
прошлом году и изменения в закон о межбюджетных отношениях в республике.
Доходы бюджета прошлого года превысили 45,7 млрд руб., из которых на нужды
развития республики были направлены
более 44,8 млрд руб. Остаток средств
превысил 930 млн руб. Рост собственных
сверхплановых поступлений в бюджет по
сравнению с 2020 г. составил 4,3%.
На развитие районов было направлено
свыше 10,5 млрд руб., госдолг республики
сократился на 1,5 млрд руб., а уровень дотационности – на 1,5%, до 21,5%.
С содокладами по этим вопросам вы-

ступили председатель бюджетного комитета Валерий Баликоев и руководитель Контрольно-счетной палаты Инал
Калицов.
Два других бюджетных вопроса повестки дня были связаны с исполнением бюджета республиканского Фонда медстраха
в прошлом году и изменением параметров
его финансирования в текущем. Руководитель фонда Алан Дзагоев доложил,
что размер бюджета организации в 2021
г. составил свыше 10,5 млрд руб. и вырос
за год сразу на 13%. Правда, это было
связано с увеличением федерального
финансирования программ по борьбе с
короновирусной инфекцией.
Самым сложным в обсуждении стал
закон о передаче республике полномочий органов местного самоуправления
в сфере водоснабжения и отведения.
Его представил министр ЖКХ, топлива и
энергетики Майран Тамаев.
Обосновывая необходимость принятия
закона, он обрисовал сложнейшую финансово-организационную ситуацию в отрасли, влекущую снижение качества услуг и
завышенные тарифы. В республике действуют сразу 23 их организации-поставщика. Все они являются банкротами, а их
общий долг поставщикам электроэнергии
и бюджету стремится к миллиарду рублей.
Сети и оборудование водозаборов изношены на 60–70%, потери воды составляют до 50%, ее качество едва соответствует санитарным нормам, загрязнение
окружающей среды сточными водами
превышает нормы в десятки раз… У предприятий нет средств даже на текущие
ремонты хозяйства, не говоря уже о его
масштабной модернизации.
По оценкам министра, для наведения
полного порядка в отрасли требуется
свыше 40 млрд руб. Таких средств нет и
в республике, но они есть в федеральных
программах, а для доступа к ним требуется консолидация всех сетей и мощностей
по добыче воды и республиканская программа.
Такая программа разработана и при-

нята. Только на первом ее этапе денежный объем уже утвержденных на
федеральном уровне проектов до 2025
г. составляет 8,6 млрд руб. Проекты уже
осуществляются в Алагирском, Правобережном, Пригородном, Моздокском
районах и Владикавказе. Своей очереди
ждут остальные районы.
По словам министра и его содокладчика – председателя профильного комитета
парламента Виталия Назаренко, консолидация имеющихся ресурсов в руках
государства позволит быстро и кардинально исправить ситуацию и при этом
выровнять плату за услуги по республике
с одновременным ее снижением за счет
снижения потерь и расходов.
Обсуждение закона заняло больше
часа. Депутаты подробно вникали во все
детали предстоящей консолидации и требовательно добивались ответов министра
на все вопросы.
Итогом обсуждения стало принятие
закона сразу в двух чтениях, так как это
необходимо для запуска первого этапа
программы реформирования отрасли уже
в конце этого года.
***
В конце заседания к депутатам обратился глава республики Сергей Меняйло.
– Хочу поблагодарить представителей
всех фракций, депутатов партий за конструктивную, слаженную работу, которая
началась у нас с вами с самого первого
дня моего назначения. Оцениваю нашу
совместную деятельность как конструктивную, выстроенную на взаимопонимании. А то, что вы на сессиях задаете
вопросы и хотите на них услышать аргументированные ответы – это правильно и
необходимо, в том числе, и руководителям органов исполнительной власти.
Благодаря вам площадка парламента республики всегда оставалась местом для дискуссий, для поиска решения
той или иной проблемы. Если мы будем и
дальше так же совместно работать с законодательным органом власти, то найдем любое решение, – обратился Сергей
Меняйло к присутствующим.
Руководитель республики также особо подчеркнул, что работа с депутатами была конструктивной, выстроенной не на эмоциях, а на аргументах и
взаимном уважении.

Вне зоны доступа
«Единая Россия» провела мониторинг летних
кафе на предмет доступности для людей с
инвалидностью и маломобильных групп населения

участия в мероприятиях политических партий
по вопросу выдвижения списка кандидатов.
Упразднен институт членов комиссий с правом
совещательного голоса, но увеличилось число
наблюдателей от политических партий для
назначения на один избирательный участок до
трех человек.
Доктор политических наук, заведующая кафедрой философии и общественных наук СОГУ,
член регионального отделения Союза женщин
России Лариса Дзахова выразила надежду на
большее представительство женщин в парламенте нового созыва.
«Я всегда полагала, что в нашем парламенте не хватает пристального женского взгляда, особенно на социальные проблемы. Мы с
коллегами по Совету женщин республики на
недавней конференции также выдвинули две
кандидатуры в наш региональный законодательный орган, надеемся на поддержку своих
представительниц. На старте электорального
цикла хотелось бы пожелать всем его участникам воли, порядочности, разума. Выборами
жизнь не начинается и не заканчивается. Мы
не раз были свидетелями достаточно жесткого
противостояния. Но конкуренция должна быть
честной, основанной исключительно на главенстве закона», – отметила Лариса Дзахова.
Председатель Молодежного парламента
Северной Осетии Георгий Джиоев предложил
активнее использовать ресурс региональных
молодежных организаций.
«За последние годы удалось значительно развить систему правового просвещения молодых
избирателей, укрепить систему молодежных

избирательных комиссий, внедрить практику
конкурсов и олимпиад в сфере избирательного
права. Сегодня мы отмечаем, что большинство
молодых ребят, которые получили опыт участия
в минувших избирательных кампаниях, в том
числе и в качестве общественных наблюдателей, остались в этой инфраструктуре надолго.
Участие в наблюдении – это большие возможности для роста», – считает Георгий Джиоев.
На предстоящих выборах разные политические силы будут предпринимать попытки жесткой игры, и общая задача – стремиться к законности, считает секретарь Северо-Осетинского
регионального отделения КПРФ Чермен Дудаев.
«Мы понимаем, что в том числе и в условиях
санкционного давления будут попытки дискредитировать избирательный процесс. Тем
более важно объединить усилия, в том числе и в
контроле за выборами. Наша общая задача – поставить максимальный заслон любым попыткам
фальсифицировать выборы», – подчеркнул
Чермен Дудаев.
Член Общественного штаба по контролю за
выборами, руководитель Службы информационных программ телевидения ГТРК «Алания»,
член Союза журналистов РСО–А Карина Кабисова обратила внимание на то, что выборы
должны быть не только конкурентными и обеспечивающими равные возможности для всех
кандидатов, но и открытыми и гласными. И в
этом смысле чрезвычайно высока роль СМИ.
«Очень важно, когда общество демонстрирует готовность помочь СМИ. Ведь фейки появляются там, где есть информационный вакуум,
задача общества этот вакуум заполнить. Союз

и специальные парковочные места, – уточнила она.– Приятным
исключением стало летнее кафе, расположенное в районе Водной станции. Оно оказалось адаптированным под нужды маломобильных граждан. Люди с инвалидностью могут попасть в него
без посторонней помощи, на территории имеется специально оборудованный санузел, нормам соответствуют и обеденные столы».
Жанна Цаллагова подчеркнула, что мониторинг летних кафе
будет продолжен, информация обо всех выявленных недочетах и
нарушениях законодательства будет передаваться в контролирующие органы.
Отметим, мониторинг организован в рамках проекта партии
«Единая Россия» «Единая страна – доступная среда». Его целью
является вовлечение людей с инвалидностью в современное общество и создание комфортных условий для жизни.
Альбина ШАНАЕВА.

Анализируй
и действуй
Агроинформатик, проектировщик
инфраструктуры «умного дома», оценщик
интеллектуальной собственности – пока вы думаете
над тем, что это за профессии, некоторые компании
уже ищут специалистов данного профиля!
Новые направления на рынке труда, самые
востребованные вакансии и наиболее занятые
ниши – обо всем об этом можно будет поговорить
после мониторинга, который проводится Центром
опережающей профподготовки РСО–А.

журналистов Северной Осетии вновь готов
принять участие в таком важном общественном
деле как независимое наблюдение за выборами», – отметила Карина Кабисова.
Члены Общественного штаба по контролю за
выборами поддержали решение регионального
Центризбиркома о проведении голосования на
выборах депутатов Парламента РСО–А седьмого созыва и в органы местного самоуправления республики в течение двух дней: 10 и 11
сентября. Многодневный формат голосования,
по мнению общественников, в прошлом году
показал свою эффективность.
Руководителем регионального Общественного штаба избран заместитель председателя комиссии по вопросам культурного и духовного наследия, образования и науки, межнациональных
и межрелигиозных отношений Общественной
палаты Северной Осетии, член регионального
отделения Всероссийского общества охраны
природы Зураб Майрансаев.
«Выборы – это политическое зеркало социума. И общество желает, чтобы зеркало не было
ни кривым, ни испачканным. Легитимность выборов – это путь к гражданскому миру. Работа по
обеспечению легитимности выборной процедуры должна проводиться в обязательном порядке
до выборов, в день выборов и, что не менее
важно – после выборов», – считает Майрансаев.
В Единый день голосования в Северной Осетии планируются и 150 избирательных кампаний
по выборам в органы местного самоуправления.
В Кировском и Моздокском районах стартовали
избирательные кампании по выборам депутатов Собрания представителей муниципальных
образований. В 6 районных центрах и 80 сельских поселениях будут избираться депутаты
Собрания представителей. Выборы глав назначены в 62 сельских поселениях. Всего предстоит
заместить свыше 900 мандатов.
«Осетия всегда ответственно относилась к
значимым политическим процессам. Минувшие выборы показали высокую политическую
активность наших граждан. Полагаю, что избирательная кампания 2022 года также пройдет
на должном уровне. Залогом этому является
консолидация нашего гражданского общества,
поддержка президента страны, российской армии. Эта патриотическая гражданская позиция
сегодня особенно убедительна и созидательна», – отметила в заключение председатель
Общественной палаты Северной Осетии Нина
Чиплакова.

ЦОПП Северной Осетии начал реализацию проекта, базой для
которого служит анкетирование предприятий. Поэтому сейчас они
обращаются к организациям, осуществляющим экономическую
деятельность на территории республики, и призывают принять
участие в федеральной апробации типовой методики мониторинга
востребованных профессий.
ЦОПП РСО–А, являясь регоператором проекта, реализует его в
Северной Осетии второй год. Исследование регионального рынка
труда проводится в рамках соглашения о сотрудничестве с ФГБУ
«Всероссийский научно-исследовательский институт труда»
Минтруда РФ еще в 13-ти регионах России.
«Исследование позволит нам проводить обновление системы
профессионального образования на научной основе и эффективнее решать задачи национальных проектов «Образование»
и «Содействие занятости» на территории республики, – рассказывает руководитель проекта Элина Хадикова. – Проект дает
возможность развивать научно-исследовательскую деятельность по мониторингу рынка труда. Мы планируем сотрудничать
с ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России во многих областях:
от мониторинга потребностей рынка – до анализа применения
профессиональных стандартов работодателями, от развития
информресурсов до подготовки специалистов высокого класса».
В 2021 году, когда мониторинг проводился впервые, участие
приняли 519 предприятий республики. В этом году на этапе анкетирования, которое проходит в июне и продлится до 15 июля,
задействованы более 2300 представителей организаций региона.
В том числе организации, утвержденные распоряжением Правительства РСО–А от 25.03.2022 № 157-р «Об утверждении критериев отнесения организаций к системообразующим организациям»,
а также малые и микропредприятия.
Чтобы включиться в проект, предприятиям Северной Осетии
необходимо в срок до 15 июля 2022 г. заполнить анкету, подготовленную ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России. Она размещена по ссылке: https://regionaljobs2022.vcot.info/. Ссылка на
видеоинструкцию по заполнению анкеты https://www.youtube.
com/watch?v=kgGE7NZeoVI (Контактное лицо: Давид Дзусов, т.
8-906-188-94-07).
По словам руководителя ЦОПП РСО–А Батраза Кучиева, проведение опросов работодателей позволит уточнить существующую потребность в кадрах, повысить эффективность системы
взаимодействия с работодателями, а также определить наиболее
приоритетные направления профессионального обучения и трудоустройства безработных граждан, повышения их квалификации
и переподготовки.
В результате мониторинга в прошлом году специалисты ЦОПП
выявили профессии с наибольшей занятостью сотрудников и
сформировали ТОП-50 представителей следующих квалификаций: бухгалтер, воспитатель, каменщик, транспортный экспедитор, учитель, менеджер в торговле. Также отметили популярность
профессий, не требующих профобразования: подсобный рабочий,
охранник, дорожный рабочий, упаковщик, официант, бетонщик,
уборщик производственных помещений и другие.
Исследование отразило и данные по самым востребованным
профессиям, по которым открыто наибольшее количество вакансий, и другие тенденции на рынке труда. Так, новыми профессиями
стали: агроинформатик, специалист по модернизации строительных технологий, проектировщик инфраструктуры «умного дома»,
оценщик интеллектуальной собственности, биоэтик, консультант
по здоровой старости, ИТ-генетик, личный тьютор по эстетическому развитию. Учитывая, как стремительно меняется реальность,
давая все больше возможностей для раскрытия человеческого
потенциала, не исключено, что мониторинг-2022 также раскроет
новые кадровые потребности. Поэтому и старшеклассникам будет
полезно следить за результатами исследования, чтобы сделать
для себя актуальный выбор будущей специальности.

Подготовила Залина КАЙТУКОВА.

М. ОЛЕГОВА.

Всеволод РЯЗАНОВ.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗЕРКАЛО СОЦИУМА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Мы, как общественники и правозащитники,
будем опираться на опыт прошлых лет – работу
экспертных пулов, которые включают профессиональных ученых, юристов, политологов, лидеров общественного мнения. Эксперты будут
наблюдать за всеми этапами избирательного
процесса. Авторитетный состав Общественной
палаты и общественного штаба республики не
оставляет сомнений в том, что будет задан тон
на активную, неравнодушную работу», – отметил правозащитник.
Александр Брод подчеркнул, что при тотальном общественном контроле нарушения
на выборах сведутся к минимуму. Для этого
Ассоциация НОМ продолжит оказывать содействие в постоянной подготовке наблюдателей
и экспертов.
Выборы депутатов Парламента Северной
Осетии – это крупные региональные выборы:
замещаются 70 депутатских мандатов сроком
на 5 лет. Выборы будут проходить по пропорциональной системе: все депутаты парламента
будут избираться по единому республиканскому
избирательному округу, то есть по партийным
спискам. В парламент войдут представители
партий, набравших более 5% голосов избирателей. В выборах депутатов могут принять
участие 29 политических партий (28 из них
имеют региональные отделения на территории
республики), из которых 7 освобождены от
сбора подписей избирателей для выдвижения
списка кандидатов.
Как отметила председатель Центризбиркома
Северной Осетии Жанна Моргоева, нынешняя
электоральная кампания отличается рядом новаций. Большая часть нововведений в законодательстве коснулась кандидатов и политических
партий. Вводятся новые ограничения пассивного избирательного права лиц, осужденных за те
или иные преступления, поэтому при подаче документов необходимо тщательно отслеживать
наличие судимости.
Ужесточаются требования за размещением
агитационных материалов: кандидаты и политические партии обязаны информировать избирателей о наличии в агитационных материалах
высказываний физических лиц, выполняющих
функции иностранного агента. Появилось новое
понятие «утрата статуса кандидата». Так, если
партия не представила ни одного документа для
регистрации списка кандидатов, ее кандидаты
признаются утратившими статус.
По новому федеральному закону расширены
полномочия избирательной комиссии в части

МОНИТОРИНГ

Инспекции подверглись заведения, расположенные в центральной части и на окраине Владикавказа и пользующиеся наибольшей
популярностью у горожан. В числе критериев, по которым проводилась оценка: наличие пандуса, оборудованного в соответствии с
требованиями законодательства, и парковочных мест; беспрепятственный доступ к санузлам; наличие кнопки вызова официанта
и меню в альтернативных форматах (шрифт Брайля, аудиофайл)
и т.д. В целом были проверены зоны входа в кафе, прилегающие
территории и обеденные зоны, санитарно-гигиенические помещения, объекты навигации.
Как отметила координатор партийного проекта «Единая страна
– доступная среда», депутат парламента республики Жанна Цаллагова, из летних кафе, расположенных на проспекте Мира, ни
одно не отвечает в полной мере требованиям доступности.
«Во многих кафе имеются пандусы, но все они установлены «для
галочки» – воспользоваться ими нет возможности из-за слишком
высокого уровня наклона. По некоторым инвалид-колясочник
не поднимется даже с посторонней помощью. В заведениях нет
санузлов для людей с ОВЗ, тактильных указателей, отсутствуют

«Забудьте, что вы региональные журналисты.
Нет региональной журналистики! Неважно, где
вы находитесь, журналистика – глобальна, и если
у вас есть цель «пробиться» за пределы своего
региона – вы это сделаете», – это одна из мыслей,
озвученных известным российским журналистом,
депутатом ГД ФС РФ Евгением ПОПОВЫМ. Ее
переосмысление дало настрой в ходе дискуссий
во второй день Межрегионального медиафорума
«PRO Кавказ». Второй и последний – вчера
мероприятие завершилось.
В эти дни Северная Осетия стала местом сосредоточия активных, неравнодушных и готовых учиться новому представителей
СМИ со всего Северного Кавказа. Порядка 300 участников,
среди которых были и блогеры, и сотрудники пресс-служб, и
представители органов власти, обсуждали актуальные вопросы
медиасферы и то, как СМИ сегодня должны встраиваться в ежедневную повестку.
Насыщенная программа второго дня началась с экспертного
взгляда ведущего научного сотрудника МГИМО МИД России, главного редактора журнала «Международная аналитика», кандидата
исторических наук Сергея Маркедонова (на фото). Он поговорил
с журналистами о геополитической трансформации и проблемах
постсоветского пространства. Затем работа форума продолжилась по секциям: одних ждал мастер-класс по разбору фейковых
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГЕРОЕВ

Твой подвиг
в сердцах
сбережем

КРАЕВЕДЕНИЕ

Хранящие память

Делегация Архивной службы по РСО–А посетила Историкокраеведческий музей Кировского района, расположенный на
втором этаже здания Дома культуры в с. Эльхотове.

«Если придется умереть, то только
в бою», – эти слова для 22-летнего
лейтенанта Давида АБАЕВА стали
пророческими. Молодой офицер,
участвовавший в специальной
военной операции на Украине с
первых дней, пал смертью храбрых
в неравном бою, прикрывая огнем
своих подчиненных.
Давид мечтал о службе в армии с ранних лет. В юношестве, когда его ровесники выбирали профессии
врача, юриста, архитектора, программиста.., в глазах
молодого человека отражался блеск офицерских погонов. Он смело последовал за своей мечтой.
Будущий герой успешно окончил Суворовское
военное училище, затем в 2021 году – Московское
высшее военное командное, проходил службу в
Оренбургской области в должности командира взвода. Впереди перспективного юношу ждал целый мир,
который он собирался покорить.
Но когда этот самый мир попытались отобрать у
беззащитных жителей Донбасса, Давид Абаев без
раздумий встал на их защиту. В составе группировки
Вооруженных сил России он с первых дней принимал
участие в специальной военной операции, командовал подразделением, участвовал в боестолкновениях и шел плечом к плечу с рядовыми бойцами.
Несмотря на тяготы войны, сердце офицера не
огрубело. В перерывах между ожесточенными боями
Давид находил отдушину в поэзии. И пусть несовершенны эти строки, но они передают настроение,
чувства молодого человека, оказавшегося перед
реальной опасностью:

Гости из столицы республики.
Директор музея, ветеран педагогического труда Анна Мильдзихова провела
обзорную экскурсию, в ходе которой рассказала об участии кировчан в Великой
Отечественной войне и об истории населенных пунктов района. Представленные
здесь экспонаты и иллюстрации, отражающие историю и быт жителей района,
размещены аккуратно и бережно. Каждая
экспозиция уникальна, богата по своему
содержанию. Есть предметы старины,
фрагменты древней посуды, детали воинского снаряжения и экипировки, уникальные предметы труда и быта, которые были

найдены в разные годы на территории
района в ходе археологических раскопок.
Экспонаты и документальные материалы рассказывают об участии уроженцев
района в боях за Москву, Сталинград,
Курск, о партизанском движении в Северной Осетии. Оформлены стенды, повествующие о героических подвигах фронтовиков-кировчан и тружеников тыла во время
Великой Отечественной войны и трудовых
достижениях жителей района в довоенное и послевоенное время, о ветеранах
Вооруженных сил и правоохранительных
органов. Отражена история сельского

хозяйства, народного образования, здравоохранения.
Гости ознакомились с экспозициями музея, подробнее узнали биографии известных личностей, деятелей науки, техники,
культуры, искусства, спорта, начинавших
свой жизненный либо профессиональный
путь в нашем районе. С интересом слушали
рассказ о том, что Кировский район является родиной целого ряда выдающихся людей, среди которых – полный георгиевский
кавалер Сосланбек Агнаев, Герои Социалистического Труда Асланбек Лазаров,
Дагко Накусов и Еруслан Дзгоев, Герои
Советского Союза Казбек Карсанов, Хаджимурза Мильдзихов, Алексей Бондарь
и Бек Моргоев.
Музей является действующим центром
культурной жизни района, в котором регулярно проводятся обзорные и тематические экскурсии. Он пополняется материалами по истории сел, тесно сотрудничает
с районным Советом ветеранов, Советом
отделения МОД «Высший Совет осетин –
Иры Стыр Ныхас» по Кировскому району,
другими общественными организациями.
Анна Николаевна неустанно работает над
сбором и хранением материалов об истории и краеведении.
Часто здесь бывают учащиеся образовательных учреждений, местные жители и
гости района. Это свидетельствует о том,
что интерес к прошлому не угасает и что
люди хотят знать о своих корнях. А значит,
музей выполняет свою главную задачу, не
только сохраняя богатое историческое и
культурное наследие, но и делая его доступным для каждого.
А. КУБАЛОВ.
Фото автора.

ЭХО ВОЙНЫ

Горечь отступления и радость
победы майора Каирова

На рассвете 22 июня 1941 года первые
удары фашистских войск приняли на себя
пограничники и передовые подразделения
войск прикрытия.

Надо бы спать, ведь завтра в атаку,
Но не спится мне – как назло.
Надо поспать, ведь, не выспавшись,
Будет умирать тяжело.
Почему умирать? Потому что завтра – без шансов:
Их больше раза в три.
Завтра закончится много историй,
И угаснут чьи-то мечты.
Смерть, как подруга, меня приласкает,
Но будь уверена Ты:
Смерть глупая, она ведь не знает,
Что мне нужна только Ты.
Наверное, Давид предчувствовал свою скорую
гибель. Но, несмотря на трагизм, ощущаемый в его
стихотворных строчках, юноша продолжал сражаться за справедливость и мир, защищать детей, женщин
и стариков на многострадальной земле, прикрывая
спиной своих товарищей.
В тот роковой день взвод лейтенанта Абаева
столкнулся с превосходившими силами противника
– завязался ожесточенный неравный бой. Молодой
офицер отдал приказ своим подчиненным на отход и
вызвал огонь на себя. Получив тяжелое ранение, он
не вышел из боя, до последнего вздоха прикрывая
своих солдат. Самопожертвование и героизм Давида
сохранили жизни его подчиненных.
«Завтра закончится много историй, и угаснут мечты»… Нет, герой, твоя история не закончена, и пламя
мечты еще горит. Память о тебе будет хранима твоими родителями, друзьями, товарищами, жителями
Осетии, всей России, теми спасенными душами, ради
которых ты положил свою жизнь.
Аделина КАМБЕГОВА.

УСПЕХ

Максимум взят

«Я сначала не поверил своим
глазам, шесть раз обновил страницу
и только тогда убедился, что получил
100 баллов на ЕГЭ!» – признается
выпускник школы № 2 с. Кизляра
Моздокского района Ислам АЛИЕВ,
который лучше всех в Северной
Осетии сдал единый госэкзамен по
биологии.

Настрой на высокие результаты, с которым школьник подошел к началу итоговой аттестации, оправдал
себя – он отлично сдал все экзамены, к примеру, по
химии набрав 90 баллов. Теперь у него новая цель –
поступление в медицинский вуз, к которой он упорно
готовился в течение двух лет. «Я много сил и времени
отдал на углубленное изучение предметов, которые
мне пригодятся и при освоении будущей профессии,
– говорит Ислам. – Рядом со мной всегда моя семья,
которая меня поддерживает, и эта поддержка для
меня была очень важна не только на самих экзаменах, но и во время подготовки к ним».
На своем положительном опыте стобалльник
убедился, что главный секрет успешно сданных экзаменов заключается в постоянной работе над собой,
совершенствовании знаний и огромном трудолюбии.
Отличную подготовку показали и другие 44 участника ЕГЭ по биологии, которые сумели набрать
свыше 81 балла.
Мадина МАКОЕВА.
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Из-за многих как объективных, так и субъективных
причин частям и соединениям
Красной армии пришлось отражать удары противника в
исключительно тяжелой обстановке. И несмотря на многочисленные факты героического
сражения частей и подразделений в первые дни войны не
удалось оказать врагу организованное сопротивление и
задержать его в приграничной
полосе.
Кудаберди Курманович Каиров начало войны встретил
недалеко от Бреста, в деревне Жабинки. К тому времени
за его плечами были учеба в
полковой школе, опыт почти
трехлетней службы в подразделении и боевой опыт советско-финской войны. Несмотря
на воинское звание старшины,
он занимал офицерскую должность – командира артиллерийского взвода. В ночь с 21 на 22
июня 1941 года Кудаберди был
дежурным по дивизиону.
– Заступил в наряд, – вспоминал впоследствии Кудаберди Курманович. – На разводе
и вечерней поверке обратил
внимание на действия суточного наряда и личного состава подразделений по сигналу
«тревога». Наш 30-й отдельный
зенитный дивизион был передислоцирован сюда из Финляндии, большинство личного
состава имело боевой опыт.

Ночью, находясь в помещении дежурного по дивизиону,
я услышал со стороны границы
какой-то странный гул. Вышел из помещения во двор. В
предрассветных сумерках рассмотрел на небе множество
черных точек. Я не мог, да и
не хотел, верить, что эти точки
– самолеты. Но худшее подтвердилось. Через несколько
минут в районе Бреста и Брестской крепости увидел зарево,
затем услышал звук разрыва
авиационной бомбы. А спустя
еще мгновения самолеты были
над нашим военным городком.
Но к тому времени дивизион
был на ногах, каждый занял
свое место согласно боевому
расчету, но… Орудия были без
артвыстрелов, а расчеты – без
личного оружия. Боеприпасы к
нашим орудиям находились на
складах в Бресте, к орудиям
брестских артиллерийских
подразделений – на складах
нашего гарнизона. А вдобавок
ко всему 21 июня все карабины
личного состава и пистолеты
офицеров дивизиона (кроме
состава караула) были сданы
на склад.23 июня взамен их
бойцы должны были получить
винтовки и пистолеты нового
образца. То есть к вечеру 21
июня дивизион был практически разоружен. Немецкие
самолеты без препятствия отбомбились и улетели, жертв
среди личного состава гарнизона не было.

Командование гарнизоном
в срочном порядке начало
исправлять ошибки и послало в Брест за боеприпасами.
Подразделениям приказали
получить стрелковое оружие
нового образца. Особенности
устройства самозарядных
винтовок СВТ-40, их обслуживание и стрельбу пришлось
изучать в ходе снятия с консервации и дальнейшей их
эксплуатации. А вот снаряды
к орудиям мы так и не успели
получить – на нас уже пошла
армада танков. Чтобы не оказаться раздавленными под
гусеницами, подцепив орудия
к ЗИс-5, быстро стали отходить
по лесным дорогам. К концу
июня форсировали Березину
и на ее левом берегу заняли
оборону, получив по нескольку
артвыстрелов на орудие. К
сожалению, попытка оказать
сопротивление противнику
успеха не имела. И снова с
боями мы начали отходить, под
Смоленском получили подкре-

пление, боеприпасы, и дивизион уже в полную силу участвовал в Смоленском сражении…
В ноябре 1941 года подразделение Каирова отличилось
в боях под Калугой. Кудаберди
со своими боевыми товарищами отбили все атаки – воздушные и наземные, не дали врагу
разрушить железнодорожный
и автомагистральный мост на
реке Угра, жизненно важную
для Красной армии магистраль.
За личную храбрость и умелую
организацию обороны объекта
он был награжден орденом
Красного Знамени.
Кудаберди Курманович участвовал во многих сражениях.
Прошел с боями от Москвы до
самого логова врага. За мужество и отвагу был еще награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны,
несколькими медалями, имел
благодарности от Верховного
Главнокомандующего. После
демобилизации в декабре 1945
года вернулся в родную Осетию. Партийное руководство
направило его на службу в милицию. Тридцать лет верой и
правдой служил он закону. Во
всем Ирафском районе люди
уважали майора Каирова за
честность и бескорыстие. Он
знал всех жителей района,
все знали его! Представители
старшего поколения деятельность сегодняшних работников
правоохранительных органов
сверяют по Кудаберди Курмановичу Каирову.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

Скоро новоселье!

В Республике Северная Осетия – Алания продолжается
выполнение федерального проекта «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда» национального проекта «Жилье и
городская среда».
Как сообщили Фонду содействия реформированию ЖКХ в Министерстве
ЖКХ, топлива и энергетики Республики
Северная Осетия – Алания, в 2022–2023
годах на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилищного
фонда, признанного таковым в срок до 1
января 2017 года, предусмотрено направить 542,05 млн рублей.
– В текущем году мероприятия по расселению такого жилья запланированы в
городе Владикавказе, Правобережном,
Дигорском и Моздокском районах. Из
30 аварийных многоквартирных домов
жилой площадью 11,18 тыс. кв. м будут
переселены 682 человека (241 семья),
– подчеркнул министр ЖКХ, топлива и
энергетики Республики Северная Осетия
– Алания Майран Тамаев.
В частности, из аварийного жилья,
признанного таковым до 1 января 2017
года, в городе Моздоке запланировано
переселить 104 семьи, в Правобережном

районе – 102, в Дигорском – 27 и в городе
Владикавказе – 8.
Всего в рамках национального проекта
«Жилье и городская среда» в регионе запланировано расселить 20,54 тыс. кв. м
аварийного жилищного фонда, в котором
проживают 1 207 человек. С 2019 года из
таких домов площадью 10,26 тыс. кв. м
в благоустроенные квартиры переехали
583 человека.
Напомним, Республика Северная Осетия – Алания вошла в число субъектов
Российской Федерации, которые планируют досрочно реализовать программу
по переселению граждан из аварийного
жилья, признанного таковым до 1 января
2017 года. Между Республикой Северная
Осетия – Алания и Фондом ЖКХ заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым регион взял на себя
обязательство завершить программу до
конца 2023 года.
Как подчеркнул генеральный директор
публично-правовой компании «Фонд раз-

ПРОЕКТ

вития территорий» Константин Цицин,
в субъектах РФ продолжается активная
работа по расселению аварийного жилья.
Реализация программы направлена на
решение ряда социально значимых задач:
она позволяет обеспечивать жителей
непригодных для проживания домов
новыми, комфортными, качественными,
благоустроенными квартирами, а также
оказывать поддержку строительной
отрасли. Выполнение программных мероприятий опережающими темпами даст
возможность субъектам РФ приступить к
расселению жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2017 года.
Отметим, расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым
до 1 января 2017 года, осуществляется
в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда». Данные мероприятия проводятся
и средства на их выполнение выделяются
в рамках национального проекта «Жилье
и городская среда», координация которого осуществляется Министерством
строительства и ЖКХ РФ.
Департамент внешних
коммуникаций и связей
с общественностью ГК ФСР ЖКХ.

ПОМОЩЬ

#СвоихНеБросаем
Говорят, что на Кавказе живут самые
гостеприимные и отзывчивые люди. В том,
что это так, убедились жители Луганской
и Донецкой народных республик, которых
приняла Северная Осетия. В числе беженцев
из Донбасса, временно размещенных в
санаториях «Осетия» и «Юность», в основном
женщины и дети. Жители нашей республики
постарались сделать все возможное, чтобы
наши гости чувствовали себя – как дома.

Не остался в стороне и женский клуб «Вдохновение» Республиканского дома дружбы народов РСО–А. По инициативе председателя клуба, члена совета СОРОО «Совет женщин РСО–А»
Ларисы Зангиевой, представительницы национально-культурных
обществ и центров республики провели ряд встреч с женщинами
из ЛНР и ДНР. В ходе обсуждения прозвучавших пожеланий было
принято решение оказать посильную помощь беженцам в решении
бытовых вопросов и организации досуга детей в летний период.
Ведь кто, как не женщина, способен на сострадание, может понять и поддержать тех, кто в этом нуждается!
Советом клуба «Вдохновение» при активной поддержке спонсоров были организованы благотворительные акции: беженцам
передали гуманитарную помощь, в том числе фрукты, овощи,
предметы личной гигиены и другие необходимые вещи.
За оказание помощи представительницы ЛНР и ДНР тепло
поблагодарили директора Дома дружбы народов РСО–А Александра Охотникова и активисток женского клуба «Вдохновение»: «Вы не просто помогаете людям, вы дарите им надежду
на благополучное будущее. Ваши поддержка, добрые слова и
золотые сердца помогают нам преодолевать жизненные трудности», – подчеркнули они.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ÄÎÌÀ
 НОВЫЙ 2-ЭТ. КИРП. ДОМ пл.
420 м2 (на з/у 17 соток, под домом
подвал, во дворе хозпостройки
и 2-эт. кирпичный летний дом со
всеми удобствами) в г. Беслане.
Цена догов., при осмотре. Тел.
8-918-822-38-71.
 КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ,
оформленный в собственность,
вместе с з/у под гаражом в ГСК
№ 38/2 на ул. Астана Кесаева,
44 «Б» г. Владикавказа. Яма
под всей площадью гаража
20 м2 глубиной до 3-х метров.
Цена при осмотре. Тел.: 8-918826-14-43, 25-92-15, Христофор.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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, или АРЕНДА. Тел. 8-918-829-39-77.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ГАЗЕЛЬ» ГРУЗОВУЮ,
2002 г., термобудка, усиленная
рама, двигатель 406, после кап.
ремонта – 175 тыс. руб. Тел.
8-906-188-32-84.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ, БИТУМ В
МЕШКЕ (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ
60х60 см. Тел.: 50-55-88, 8-918828-32-32 (98-32-32).
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ
ДИАМЕТРОВ. Цены снижены
до 30%. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.

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, приватизация домов и
земельных участков в упрощен-

ном порядке в течение месяца.
Освобождает от кредитов через
банкротства. Обр. по адресу: г.
Владикавказ, ул. Маяковского,
11, тел. 8-909-474-29-87.
 РАБОТА С ДЕТЬМИ С 1 ПО
5 КЛАССЫ по любой программе. Результаты гарантирую. Тел.
8-989-130-37-68.
 ЗАКЛАДКА И КОСЬБА ГАЗОНОВ. УБОРКА САДОВЫХ
УЧАСТКОВ.
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ
И КУСТАРНИКОВ и т. д. Тел.
8-989-132-13-30.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Изготавливаем:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана
и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 Изготовление ВОРОТ, ПЕРИЛ, ЗАБОРОВ, НАВЕСОВ,
КАЧЕЛЕЙ, БЕСЕДОК. РЕСТАВРАЦИЯ И ПОКРАСКА
ВОРОТ. Тел. 8-909-473-81-38,
Казбек.
 ВЫЕЗДНОЕ
ДОБРОСОВЕСТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ. Профессиональные
работники.
Тел. 8-963-378-56-88.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-828-3461, 98-34-61.

По вопросам
размещения
рекламы
и платных
объявлений
обращайтесь
по телефонам:
25-11-18,
25-93-72
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Петь – так хором!

В Министерстве культуры РСО–А состоялось
награждение дипломами лауреатов Регионального
этапа Всероссийского хорового фестиваля. Вручала их
председатель жюри фестиваля Тина ИКОЕВА.
Диплом лауреата 3-й степени получили старшие хоры детских школ искусств Ардона, Владикавказа и Беслана, а также младший коллектив
детской хоровой школы. 2-й степени
– старший хор «Бонварнон» («Венера»), хор мальчиков «Щелкунчик» из
ДМШ им. П. Чайковского и младший
хор ДШИ п. Заводского.
Лауреатами 1-й степени стали
фольклорный хор «Тополек», хор
«Арион» Республиканского лицея
искусств, хор «Алутон» СОГПИ и Хор
национальной песни.
Всероссийский хоровой фестиваль
проводится с 2014 года. Он призван

активизировать музыкальную деятельность народных хоровых коллективов России, нацелен на обмен
творческим опытом и расширение
межнационального и межрегионального культурного обмена.
В этом году фестиваль посвятили
юбилеям Ацамаза Макоева и Тамерлана Хосроева. Оценивало работу
юных певцов опытное жюри во главе
с председателем Тиной Икоевой.
Победители регионального и окружного этапов поборются за победу в
финале конкурса, который пройдет
в Москве.
Соб. инф.

ТВОРЧЕСТВО

Команда мастеров

За свою полувековую историю Республиканский дворец
детского творчества им. Б. Кабалоева, известный также как
дворец пионеров, для многих его воспитанников и педагогов
стал вторым домом. Здесь обучают молодое поколение в
самых разных направлениях: спорт, наука, техника, искусство,
исследовательская деятельность. На днях стало известно, что
здание дворца капитально отремонтируют.

отзывалась в сердце. Музыкантам
удалось передать слушателям все
своеобразие национальной музыки.
«Такие концерты нужны не только
преподавателям и выпускникам, но и
всей республике, потому что культуру, традиции и обычаи своего народа
должны знать все. Со своей стороны
мы делаем все необходимое, чтобы
наши дети росли в национальной
среде. Хочу поблагодарить Булата
Газданова и Тенгиза Кумаритова
за то, что предоставили нам зал и
инструменты», − сказала со сцены
директор Владикавказского колледжа культуры, заслуженный работник
культуры РФ и РСО–А Лариса Албегова.
В фойе концертного зала можно
было ознакомиться с выставкой, подготовленной центром народных промыслов. На ней были представлены
предметы национального быта, костюма и музыкальные инструменты.
Юлия ДАРЧИЕВА.

Первая общеобразовательная школа с. Чиколы
– одна из старейших и лучших в Ирафском
районе. Из ее стен вышли сотни выпускников.
Среди них – руководители
крупных предприятий, педагоги, врачи, десятки спортсменов
и тренеров, имена которых известны не только в России, но
и в мире.
Девятиклассник этой школы
Магомет Тетцоев успешно сочетает учебу с занятиями в секции вольной борьбы им. Арсена
Фадзаева. Недавно Магомет
участвовал в крупном юноше-

Работы начнутся в июле и продлятся
до августа 2023 года. В проектном плане предусмотрены демонтаж и замена
кровли, окон, реконструкция систем вентиляции, отопления и электроснабжения,
частичный ремонт фасада и общестроительные работы внутренних помещений.
Ремонт проводится в рамках мероприятий,
приуроченных к празднованию 100-летия
образования РСО–А в 2024 году.
Капитальный ремонт – только одно
из значимых событий из жизни дворца
детского творчества. В этом году было
и много побед в работе учреждения, а
именно в творческом направлении. Обучающиеся мультимедийной площадки
«Пионер» РДДТ стали лауреатами 1 степени II международного конкурса детского, юношеского и взрослого творчества
«Сияние Кавказа». Юные журналисты
представили свои работы в номинациях
«Фотография», «Художественное слово»,
«Публицистика». На этом же фестивале,
но уже по направлению «Художественное слово», победителями стали дети из
творческого объединения «Реплика». Это
Мария Плиева, Милана Сохиева, Амелия
Фарниева и Сармат Сохиев. Гран-при и
сертификат на 50 тысяч рублей для участия в международном конкурсе в городе
Сочи получила Тамила Девидзе.

В мае детский музыкальный театр «Премьера» РДДТ стал лауреатом международного конкурса-фестиваля детского
и юношеского творчества «Казанские
узоры» в городе Казани. Ребята выступали в трех направлениях: «Театральное
творчество. Драматический театр», «Художественное слово» и «Хореография.
Эстрадный танец».
На фестивале «Многоликая Россия» в
Грозном, который проходил в июне, обладателем Гран-при в номинации «Фольклор» стал ансамбль доулистов «Ритмы
гор», которым руководит народный артист
РСО–А Магомед Карсанов.
17–21 июня в Сочи проходил VII международный чемпионат искусств «Лазурная
волна». Ансамбль танца «Фарзой» под руководством Джины Цагараевой достойно
представил Северную Осетию народностилизованным танцем «Ерысы-кафт»,
заняв 1 место и получив золотую медаль
в номинации «Народно-стилизованный
танец».
Это далеко не последние победы ребят
из творческих объединений. Дальше их
будет еще больше. Ведь дети находятся в
надежных руках. Под руководством опытных педагогов они учатся и изо дня в день
совершенствуют свои навыки.
Ю. СЛАНОВА.

Павел АРАКЕЛЯН,
студент Московского
лингвистического
университета,
фото автора.

Он собрал в современном, многофункциональном олимпийском объекте ГБУ КК «Большой дворец спорта» юных спортсменок со всех уголков
России – из Сочи, Анапы, Ставрополя, Ростована-Дону, Краснодара, Новороссийска, Волгограда, Белгорода, Саратова, Армавира, Симферополя, Лобни, Севастополя, Алушты, Сургута,
Мытищ, Ижевска, Чебоксар, Тулы, Красноярска.
Среди спортсменок 14–16 лет Северную Осетию на соревнованиях представляла команда
«Аланочка». По итогам турнира наши гимнастки
заняли 1 общекомандное место.
В состав республиканской команды вошли
Есения Чижик, Полина Горобец, Арина Тебиева, Анастасия Клыш, Полина Бураченко,
Лиза Сенькова, Эвелина Стрелько, Милена
Бормотова.
Подготовили юных граций тренеры Елена
Чухлебова и Анна Тебиева.

А судьи кто?

Пять судей ОО «Ирон Федераци» судили
поединки сразу двух состязаний: чемпионата
мира и чемпионата мира в абсолютной
категории по мас-рестлингу.
Участие в соревнованиях
подтвердили 236 спортсменов
и тренеров из 47 стран. Масштабное спортивное событие
было приурочено к 100-летию
Якутской АССР.
Напомним, мас-рестлинг
– национальный вид спорта,
правила которого достаточ-

но просты. Для победы спортсмену необходимо вырвать
палку из рук или перетянуть
соперника. В Якутии всерьез
рассчитывают на то, что масрестлинг станет олимпийским
видом спорта.
Федерация национальных
видов спорта, мас-рестлинга и

культуры уделяет особое внимание популяризации национальных видов спорта.
Участие представителей
Республики Северная Осетия-Алания в Чемпионате
организовано ОО «Ирон Федераци» в рамках проекта
«Этноспорт – развитие культуры», поддержанного Фондом президентских грантов,
и Всероссийской федерацией
мас-рестлинга.
Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРИМИНАЛ

Беглая
«Нива»

ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)

Оперативники Управления
уголовного розыска МВД Северной Осетии задержали
подозреваемого в краже автомобиля. Злоумышленник
скрывался от правосудия на
территории соседнего государства.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченными Управления
уголовного розыска МВД по
РСО–А задержан 31-летний
гражданин соседнего государства, подозреваемый в краже
автомобиля.
По информации оперативников преступление было совершено в 2018 году. Тогда подозреваемый похитил автомобиль
«Нива», стоимостью 190 тысяч
рублей, который принадлежал
жителю Алагирского района. К
преступному деянию мужчина
подготовился заранее: одолжил у друга автомобильные
номера и технический паспорт
на аналогичный автомобиль
«Нива», что позволило злоумышленнику после похищения
чужой машины сменить регистрационные знаки и пересечь
границу.
В течение четырех лет мужчина намеренно не покидал
территорию государства, гражданином которого он является. Однако уйти от наказания
похитителю не удалось. Похищенный автомобиль изъят
и будет возвращен законному
владельцу.
В настоящее время следователями ОМВД России по Алагирскому району в отношении
задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража,
совершенная с причинением
значительного ущерба гражданину). Злоумышленнику грозит
до пяти лет тюрьмы.

БАЛКОНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ.

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

Нам 25 лет! Ñ 1 ïî 31 èþëÿ 2022 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

ÔÈÐÌÀ

Deceuninck

«ÑÒÈÌÓË»

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

УТЕРЯННЫЙ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
В соответствии с законодательством «О выборах депутатов Парламента РСО–А» и «О выборах в
органы местного самоуправления РСО–А» АО «Осетия-полиграфсервис» публикует сведения о
стоимости на производство и размещение предвыборных агитационных материалов

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ
Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

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

Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

диплом о среднем профессиональном образовании 111524
5533919, регистрационный №
1359, выданный в 2022 году
Моздокским механико-технологическим техникумом на имя
ШЕКЕМОВА Артура Романовича, считать недействительным.

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

УТЕРЯННЫЙ

Коллектив кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России и
Республиканское научное общество инфекционистов РСО–А
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
МЕЦАЕВОЙ-ХУЗМИЕВОЙ
Нины Албеговны.

диплом серии ВСГ № 4118655,
регистрационный № 2087з, выданный в 2009 г. Северо-Кавказским горно-металлургическим институтом (СКГМИ) (ныне
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский
горно-металлургический институт (Государственный технологический университет)» на имя
ТИГИЕВА Тимура Владимировича, считать недействительным.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 580 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.
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Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто разделил с ними
горечь утраты КАЛАБЕКОВА
Артура Лазаревича, и сообщают, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 2
июля по адресу: ул. Цоколаева,
2, корп. 1.
Администрация Главы РСО–А
и Правительства РСО–А выражают глубокое соболезнование экс-заместителю председателя Правительства РСО–А
Э. М. Мецаеву по поводу кончины жены
МЕЦАЕВОЙ-ХУЗМИЕВОЙ
Нины Албеговны.

99-51-94.

ПОМЕЩЕНИЕ пл. 110 кв. м

Пресс-служба
МВД по РСО–А.

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания, Правительство
Республики Северная Осетия – Алания и
ГАУ РСО–А «Редакция республиканской
газеты «Северная Осетия».
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ском турнире, который проходил в г. Санкт-Петербурге, где
завоевал серебряную медаль
и приз зрительских симпатий, а
сейчас готовится к первенству
Северо-Кавказского федерального округа. Его цель – войти в тройку призеров, чтобы
получить путевку на первенство России.

В Сочи прошел всероссийский
летний турнир по эстетической
гимнастике «Бегущая по волнам».

Под звуки национальной
музыки

В этот день состоялось мероприятие в концертном зале оркестра
народных инструментов им. Булата
Газданова. Со сцены прозвучали
народные мелодии и музыка осетинских композиторов. В концерте приняли участие студенты и выпускники
колледжа культуры в составе оркестра народных инструментов под
управлением двух дирижеров – Розы
Багаевой и Анжелы Будаевой, а
также известные артисты – Алла
Хадикова, Сослан Дзуцев, Эльбрус
Губиев, Светлана Габуева, Туган
Дулаев, Руслан Музаев, Светлана
Елканова, Залина Гуссаова, Алина
Агнаева, Тамара Зангиева, Милана
Хаева, трио гармонистов «Фандыр»,
«Амонд», «Баллиц» и «Фарн».
Зал был переполнен педагогами,
студентами, родителями, пришедшими поддержать молодых музыкантов.
После каждого выступления в адрес
оркестра и солистов звучали громкие аплодисменты и крики «браво».
Каждая спетая и сыгранная мелодия задевала тонкие струны души и

Настрой на победу

«Бегущая по волнам»

КОНЦЕРТ

Годы учебы пролетают стремительно, но
запоминаются на всю жизнь. Особенно время,
проведенное в стенах творческого ссуза или вуза. Для
выпускников народного отделения Владикавказского
колледжа культуры вечер минувшего вторника стал
одной из значимых глав в их творческой жизни.
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Коллектив Клинической больницы ФГБОУ ВО «СОГМА»
Минздрава России выражает
глубокое соболезнование врачу-иглорефлексотерапевту
З. В. Гиоевой по поводу кончины отца
ГИОЕВА
Владимира Михайловича.
Коллектив неврологического
отделения Клинической больницы ФГБОУ ВО «СОГМА»
Минздрава России выражает
глубокое соболезнование врачу-иглорефлексотерапевту
З. В. Гиоевой по поводу кончины отца
ГИОЕВА
Владимира Михайловича.
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Коллектив ГБУЗ «Станция
скорой медицинской помощи»
МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины врача
ГУДИЕВА
Саида Петровича.
Коллектив ГБУЗ «Станция
скорой медицинской помощи»
МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование
сотруднице
И. Ю. Кулиевой по поводу трагической гибели сына
КУЛИЕВА
Тамерлана Валерьевича.
Коллектив филиала № 3 ГБУЗ
«Поликлиника № 1» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование сотруднице М. Г. Караевой по поводу кончины матери
ЦАЛЛАГОВОЙ
Зои Закаряевны.
Коллектив Комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднику
О. Г. Ахполову по поводу кончины матери
АХПОЛОВОЙ
Тамары Петровны.
Администрация и педагогический коллектив МБОУ «СОШ
№ 27 им. Ю. С. Кучиева» выражают глубокое соболезнование
учительнице Л. Г. Бероевой по
поводу кончины матери
АХПОЛОВОЙ
Тамары Петровны.
Выпускники 2016 года МБОУ
«СОШ № 38» выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу трагической
гибели одноклассника
ЦХОВРЕБОВА
Роланда Тамерлановича.
Гражданская панихида состоится 3 июля по адресу: ул. Московская, 27/2.
Администрация,
коллектив
учителей и учащихся МБОУ
«СОШ № 38 (многопрофильная)
им. Дегоева В. М.» г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование родным и близким
по поводу трагической гибели
выпускника школы
ЦХОВРЕБОВА
Роланда Тамерлановича.
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