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Жатва подошла к финишу

Председатель Правительства РСО–А
Борис ДЖАНАЕВ провел заседание
Оперативного штаба по повышению
устойчивости развития экономики
республики в условиях санкций, на
котором обсудили состояние сферы
ИТ-технологий, меры социальной
поддержки населения, реализацию
инвестиционных проектов и другое.
Докладывая о состоянии сферы информационных технологий и связи на территории Северной Осетии в условиях санкционного давления,
председатель Комитета цифрового развития
РСО–А Даниил Гахов отметил, что сегодня
на федеральном уровне приняты существенные
меры по развитию отрасли. В их числе – грантовая поддержка перспективных разработок
отечественных ИТ-решений, выделение финансовых средств аккредитованным организациям,
работающим в области ИТ-технологий, а также
специалистам на улучшение жилищных условий
и многие другие.
– Правительством России были также даны
рекомендации по разработке региональных
мер поддержки. С этой целью, совместно с
министерством экономического развития и
минфином республики были подготовлены
предложения, которые в настоящее время
включены в перечень мер поддержки на
республиканском уровне. В частности, они
предусматривают снижение налоговой
ставки для субъектов малого предпринимательства аккредитованных ИТ-компаний,
которые работают по упрощенной системе
налогообложения, а также по снижению налоговой ставки на имущество, земельного
налога, арендной платы для объектов связи,
– рассказал Даниил Гахов.
Руководитель ведомства также подчеркнул,
что среди рекомендованных мер на уровне
региона не должны исключаться грантовая
поддержка компаний, а также участие ИТспециалистов в программе льготной ипотеки.
– Комитету цифрового развития необходимо оказывать организациям сферы ИТтехнологий всяческую поддержку с учетом
существующих федеральных и региональных мер.
(Окончание на 2-й стр.)

Председатель СПК «Дон» Батраз Азиев подводит итоги уборки озимых с участниками жатвы

Еще недавно поля сельскохозяйственного
производственного кооператива «Дон» из села
Зилга бороздили комбайны. Сегодня техника на
полевом стане тракторной бригады, а пшеничное
зерно – на механизированном току, где мы и застали
председателя кооператива Батраза АЗИЕВА и главного
агронома Владимира КЦОЕВА.
– Урожай неплохой, – отметил председатель, – собрали с 350-гектарного
поля по 35 центнеров пшеницы. И
качество ее хорошее, для выпечки
хлеба в самый раз. Пока зерно разместим в хранилище, пусть полежит
до лучших времен. Закупочные цены
на зерно ниже, чем год назад, надо
подождать, пока подрастут, чтобы
окупить производственные затраты
на выращенный урожай.
– Сейчас главная забота – хорошо

подготовиться к уборке кукурузы,
которая занимает более 1 тыс. гектаров, и еще на 500 гектарах ее вырастили на кормовые цели вместе с
однолетними травами, – добавляет
главный агроном. – Рассчитываем на
хороший урожай. Во всяком случае,
все для этого сделали: посевы подкормили минеральными удобрениями, провели комплекс мероприятий
по борьбе с сорняками, вредителями
и болезнями растений.

Еще лет 10 назад хозяйство имело всего несколько единиц техники, не хватало удобрений, семян.
Но благодаря умелым действиям и
хозяйственной проницательности
руководителя кооператива работа
стала приносить прибыль. Смогли
приобрести 10 тракторов, из которых
5 – мощные «Кировцы». Есть и необходимая почвообрабатывающая
техника. Совсем недавно купили зерноуборочный комбайн, который хорошо показал себя на жатве озимых, 5
автомашин «КамАЗ», оборудование
для сушки зерна.
В целом по республике жатва озимых культур в основном завершилась, остались небольшие участки. В
среднем урожайность составила 30,9
центнера зерна с гектара, а собрано

ДАТА В ИСТОРИИ

по данным оперативной отчетности
Минсельхоза Северной Осетии более
90 тыс. тонн.
Самое большое озимое поле – в
Моздокском районе, где собрано
более 70 тыс. тонн зерна. Возможно,
эта цифра еще подрастет по мере
оприходования урожая. Параллельно
идет уборка масличного льна, горчицы, также местные земледельцы
готовятся к жатве подсолнечника
и кукурузы. Активно ведется сбор
соломы, пахота освободившихся
от урожая участков. Аграрии района трудятся на новой современной
технике, комбайны есть в каждом
крупной хозяйстве.
Все меньше местные сельхозтоваропроизводители зависят от капризов природы. С этого года в районе
реализуется программа по развитию
оросительной сети. Ее участники
закупили современные, автоматизированные дождевальные агрегаты,
установили их и уже получили обещанные государством субсидии. Также в рамках данного взаимодействия
и благодаря усилиям республиканских властей сельхозтоваропроизводителям стали доступны банковские
кредиты, без которых было бы невозможно приобрести дорогостоящие
дождевальные агрегаты.
«6000 гектаров мы в этом году
будем поливать. Приобретены дождевалки, все они проходят по программе. Часть денег уже возвращена в виде субсидий фермерам.
На сегодня 11 человек участвуют в
программе по развитию орошения,
шестерым уже выплатили деньги
за установку этих дождевальных
агрегатов», – отмечает начальник
отдела ГКУ «Управление сельского
хозяйства РСО–А» в Моздокском
районе Заур Алкацев.
Земледельцы республики не расслабляются, дел у них хватает. А
опыт первой жатвы, несомненно,
пригодится и на уборке главной зернофуражной культуры – кукурузы
Н. КОЗЫРЕВ.

ВОПРОС ДНЯ

Здесь люди, как горы, стояли стеной Что вы знаете о битве за Кавказ?

Одно из самых продолжительных и драматичных сражений
Великой Отечественной войны – битва за Кавказ – началось 25
июля 1942 года. Боевые действия шли 442 дня, до 9 октября 1943
года (ныне – День воинской славы в России), и завершились
вытеснением гитлеровцев из большей части южных регионов СССР.
Битва за Кавказ стала вторым по продолжительности сражением
Великой Отечественной войны после обороны Ленинграда.

На начальном этапе Красная Армия была
вынуждена отступать из-за нехватки людских
и технических ресурсов. Однако в конце 1942
года советским войскам удалось стабилизировать ситуацию и перейти в контрнаступление.
Подступы к Владикавказу, Эльхотовские
ворота, моздокское направление стали той
линией фронта, у которой дрогнули войска немецких нацистов и их союзников. Успех Красной Армии на Кавказе позволил предотвратить
задуманный Гитлером сценарий, предполагавший овладение врагом богатыми нефтяными
месторождениями Кавказа и втягивание
Турции в войну против СССР. По мнению экспертов, поражение на Кавказе существенно
ухудшило военно-экономическую ситуацию
нацистской Германии и в дальнейшем помогло
полностью освободить остальные территории
Советского Союза.
9 октября 1943 года битва за Кавказ завершилась победой Красной Армии, ознаменовавшей, наравне с победой под Сталинградом,
коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Глава Северной Осетии Сергей

Меняйло в своем Telegram-канале написал:
«80 лет назад началась битва за Кавказ.
Одно из крупнейших и сложнейших сражений,
изменивших ход Великой Отечественной
войны… Большая победа далась большой
ценой… Тысячи солдат и офицеров сложили
головы в этой битве. За мужество и героизм,
проявленные в боях с фашистскими захватчиками на территории Северной Осетии,
десятки бойцов и командиров Красной Армии
удостоились высокого звания Героя Советского Союза… Среди них Петр Барбашов,
Петр Гужвин, которые остались навечно на
осетинской земле. А будущий Герой Советского Союза Алихан Макоев за мужество,
проявленное в боях за родное село Чиколу,
удостоился первой боевой награды.
Спасибо вам, герои, за мирное небо над
головой! Ваш подвиг никогда не будет забыт!».
В Моздоке 25 июля в сквере им. Братьев Дубининых на мемориале у Вечного огня прошел
митинг, посвященный 80-летию начала битвы
за Кавказ. Открыл его глава АМС Моздокского района Олег Яровой. В торжественном
мероприятии приняли участие депутаты,
сотрудники администраций района и города,
управления городского хозяйства, ветераны
МО «Боевое братство», воспитанники военнопатриотического клуба «Эгрегор» и юнармейцы школы-интерната им. З.К. Тигеева, Центр
социализации молодежи, поисковики и другие
общественные организации. Концертную программу военной тематики составили солисты
и творческие коллективы районного Дворца
культуры. Участники почтили память воинов,
оборонявших Кавказ, минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.
С. ТОТОЕВА.

Аслан ЕЛКАНОВ, старшеклассник:
– О битве за Кавказ впервые услышал от своих старших.
Мои родственники пережили войну, находясь во Владикавказе, и вспоминали, что самые тяжелые месяцы были
осенью – зимой 1942 – 1943 годов. Уже позже на уроках
истории в школе я узнал, что это Кавказская битва – одна
из самых продолжительных в Великой Отечественной
войне, и началась она в июле 1942 года.
С классом мы ездили в музей защитников Суарского
ущелья в Майрамадаге, на Барбашово поле, были в музее
МВД. Рассказы экскурсоводов, экспозиции с личными
вещами бойцов – все это прочно осталось в памяти. Особенно впечатлил музей в Майрамадаге, ведь там воевали
курсанты военно-морского училища, по возрасту чуть
старше меня. И всегда в таких случаях возникает вопрос:
а я бы смог так? Они – герои, а мы равняемся на них, воспитываем в себе силу духа, мужество, патриотизм.
Солтан КАБОЛОВ, почетный председатель Совета
ветеранов республики:
– Когда фашисты прорвались в Осетию, мне было семь
лет, и я многое хорошо помню. Помню жестокость немцев
и румын, бомбежки, голод и холод, воздушные бои над
нашим селом Кадгароном. Боясь прихода врага, жители
села ушли в ближайшие сопки, спали на земле под открытым небом.
Фашисты облюбовали наш дом и устроили в нем штаб.
Страшно подумать, что стало бы с нашей семьей, если бы
они узнали, что и мой отец, и два старших брата воюют
против них! Освобождение села и Осетии в целом мы
встретили с ликованием, но впереди было еще множество
трудностей и горьких известий. Самым страшным из которых стала похоронка на отца.
Лаура КАСИМОВА, ведущий библиотекарь Алагирской городской библиотеки:
– Битва за Кавказ стала одним из самых значимых сражений в Великой Отечественной войне. Она проходила
одновременно со Сталинградской и Курской битвами и
длилась 442 дня, с 26 июля 1942 года по 9 октября 1943
года. Битва вошла в историю страны как широкомасштабная операция вермахта «Эдельвейс», целью которой было
овладеть нефтеносными районами Грозного и Баку и через
Главный Кавказский хребет выйти в Закавказье.
К 80-летию битвы за Кавказ в нашей библиотеке прошло тематическое мероприятие «Кавказ, ты выстоял!
Кавказ, ты победил!». В нем участвовали кадеты городских
школ, ветераны Вооруженных сил России, представители
общественных организаций. Гости мероприятия ознакомились с книжной выставкой «Нам не забыть ту роковую

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 29 июля по
республике ожидается переменная облачность, без существенных
осадков. Температура воздуха по республике 27–32, в степных
районах – 30–35, во Владикавказе – 28–30 градусов.

восход 4:50
заход 19:24
долгота дня 14:34
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дату…», с большим интересом посмотрели слайды,
рассказывающие о выходцах из Алагирского района,
участвовавших в битве за Кавказ. Горжусь тем, что и мой
отец защищал Родину в том памятном сражении.
Мадина МАХЦИЕВА, заведующая Мемориальным
домом-музеем И. А. Плиева:
– Битва за Кавказ является одним из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Тысячи бойцов Советской Армии героически погибли, не допустив покорения
Кавказа противником. Гитлеровские планы об освоении
бакинской и грозненской нефти были разбиты здесь, на
полях сражений. Также я очень горжусь тем, что мой любимый Владикавказ не сдался под натиском врага осенью
1942-го года. Благодаря отваге Петра Барбашова, братьев
Остапенко и многих других бойцов, проявивших беспримерный героизм, столицу Северной Осетии удалось отстоять!
Рамазан БАЛИКОЕВ, пенсионер, с. Чикола:
– В конце октября 1942 года немцы форсировали реку
Урух и сходу атаковали Чиколу. Отход наших частей прикрывал орудийный расчет 1174 ИПТАП резерва Главного
Командования. Старший сержант А. Злотченко, сержант
А. Мухин и несколько рядовых солдат отбивая фашистские атаки, подбили два танка, пять грузовых машин с боеприпасами, уничтожили до полусотни немецких солдат.
Орудийный расчет ценой своей жизни с поставленной
задачей справился, основные силы нашей армии отступили в сторону Ахсарисара. Наши артиллеристы за
проявленный героизм и мужество были представлены
к орденам Ленина (посмертно). Благодарные потомки
помнят о тех, кто ценой жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины.
Одна из улиц Чиколы была названа именем А.Злотченко.
Элла АБРАМЯНЦ, учитель истории, г. Моздок:
– Отец мой Юрий Абрамянц был известным краеведом,
даже книгу написал и издал. Мы в атмосфере истории родного края росли! В школьной программе есть упоминания о
битве за Кавказ, как и о Сталинградской битве, сыгравшей
значительную роль в коренном переломе в ходе Великой
Отечественной войны. Как учитель истории, конечно
же, сама рассказываю об ожесточенных боях, которые
шли у нас, на моздокско-малгобекской линии обороны, о
дне освобождения Моздока 3 января 1943 г. Хорошо бы
регулярно организовывать экскурсионные маршруты,
проходящие через Моздокский район, Эльхотовские
ворота, Суарское ущелье, Барбашово поле. И не только
для школьников, а и для молодых родителей и учителей,
туристов. И не ждать для этого 9 Мая.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПОГОДЫ. Половина
урожая кукурузы и 100% сои в Ардонском и
Пригородном районах Северной Осетии уничтожены из-за ливня с градом. Об этом сообщил
ТАСС заместитель министра сельского хозяйства РСО–А Игорь Кадзаев. Всего в республике
от непогоды пострадали 3 241 га посевов. Также нанесен урон сельхозобъектам – фермам,
складским помещениям: в них ветром были
сорваны крыши.
♦ ПАТРИОТ-2022. С 13 по 30 августа на
базе санатория «Тамиск» состоится правоохранительно-патриотическая профильная
смена «Патриот-2022». Участие в ней примут
130 подростков в возрасте от 11 до 17 лет, состоящих на профилактическом учете в органах
внутренних дел. В программе смены предусмотрены занятия по физической и медицинской
подготовке, горному туризму, экскурсии по
достопримечательностям, просмотр видеофильмов на военно-патриотическую тематику,
мастер-классы сотрудников силовых структур
и многое другое. Также на площадке лагеря
впервые планируется открытие секций дополнительного образования.
♦ НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ. Дорожные службы завершают ремонт улицы Ленина. Финальным штрихом стало обустройство съездов на
примыкающие улицы, которое будет завершено
в течение 5–6 дней. Высота асфальта после
ремонта на некоторых перекрестках оказалась
разной. Поэтому рабочие сняли часть покрытия
и выводят его вровень с уже уложенным асфальтом. Съезды делают на улицах Никитина,
Маяковского, Джанаева, Куйбышева и частично
Горького. Петровский переулок не затронут,
так как этот участок в ближайшее время будут
ремонтировать полностью.
♦ ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ. В «Манеже» полностью поменяют спортивно-технологическое
оборудование. Об этом в прямом эфире в рамках проекта «Объясняем.РФ» сообщил министр
физической культуры и спорта РСО–А Сослан
Кочиев. По его словам, реконструкция Дворца
спорта начнется в 2023 году. Министр добавил,
что в текущем году также будет осуществлено
строительство двух крупных спортивных объектов во Владикавказе: крытого футбольного
манежа и пятидесятиметрового бассейна.
♦ ПО СЛЕДАМ ЭПОСА. Возле источника
воды в Куртатинском ущелье начали выкладывать зеркальную мозаику. В начале июля
художник Давид Цагараев предложил артпроект реконструкции известного источника по
пути в Верхний Фиагдон под названием «Семь
сыновей Донбеттыра» . Согласно нартскому
эпосу, у повелителя морской стихии было семь
сыновей и три дочери. По замыслу Цагараева,
именно их изображения и нанесут на место
рядом с водопадом.
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Резервы развития экономики
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
– Сегодня отрасль интересна
всем. Необходимо разъяснить специалистам этой сферы, какие существуют инструменты помощи и,
возможно, с учетом поступивших
предложений, выработать совместно дополнительные решения, – отметил Борис Джанаев.
Премьер-министр обратил внимание на принятое 25 июня текущего
года Правительством РФ решение
о субсидировании программы повышения квалификации специалистов
по ряду направлений в сфере информационных технологий. В связи с
этим, Комитету цифрового развития
Северной Осетии дано поручение
активизировать работу в этом направлении.
В настоящее время в республике
предоставляется 56 различных социальных выплат и пособий, 23 из которых производятся за счет средств
федерального бюджета, еще 33 – из
региональной казны. Об этом сообщила заместитель министра труда
и социального развития Анджела
Мамаева. При этом, по ее словам,
приоритетная задача государства и
региональных властей – поддержка
семей с детьми с небольшим доходом.
Сегодня республика входит в число
регионов, которые одни из первых
начали реализовывать мероприятия
по оказанию государственной помощи в форме социального контракта.
Поддержка направлена на улучшение материального положения малоимущих семей, а также на снижение

уровня безработицы в республике.
Размер субсидий, по словам Анджелы
Мамаевой, из федерального бюджета
в 2022 году составил более 209 млн
рублей, объем финансирования из
республиканского бюджета на эти
цели – свыше 13 млн рублей.
Также замминистра ведомства
озвучила ряд мер, предусмотренных
для оказания материальной помощи
отдельным категориям граждан.
– Министерство занимается реализацией всех программ, которые
на сегодня существуют. Тем не
менее необходимо обеспечить бес-

перебойную работу комплексных
центров социального обслуживания
населения в районах. Кроме того
– осуществлять контроль своевременного и полного предоставления
мер социальной поддержки соответствующим категориям граждан,
в том числе, из ДНР и ЛНР. Совместно с Пенсионным фондом по республике прошу уделить особое внимание выплатам пособий детям – от
3 до 7 и от 8 до 17 лет. Инструментов поддержки в настоящее время
очень много, нужно только активнее
проводить разъяснительную работу

СООБЩЕНИЕ
Парламента Республики Северная Осетия – Алания о формировании нового состава Общественной палаты Республики
Северная Осетия – Алания
В соответствии с частью 6 статьи 8
Закона Республики Северная Осетия –
Алания от 19 апреля 2006 года № 22-РЗ
«Об Общественной палате Республики
Северная Осетия – Алания» Парламент
Республики Северная Осетия – Алания
объявляет о начале процедуры формирования нового состава Общественной
палаты Республики Северная Осетия
– Алания.
В соответствии с частью 1 статьи 6
Закона Республики Северная Осетия –
Алания от 19 апреля 2006 года № 22-РЗ
«Об Общественной палате Республики
Северная Осетия – Алания» Общественная палата состоит из тридцати
шести граждан.
Состав Общественной палаты утверждается:
Главой Республики Северная Осетия
– Алания (12 человек) по представлению зарегистрированных на территории
Республики Северная Осетия – Алания
структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений;
Парламентом Республики Северная Осетия – Алания (12 человек) по
представлению зарегистрированных
на территории Республики Северная
Осетия – Алания некоммерческих организаций, в том числе республиканских
общественных объединений.
Члены Общественной палаты, утвержденные Главой Республики Северная Осетия – Алания, и члены Общественной палаты, утвержденные Парламентом Республики Северная Осетия
– Алания, определяют состав остальной
одной трети членов Общественной
палаты из числа кандидатур, представленных местными общественными
объединениями, зарегистрированными
на территории Республики Северная
Осетия – Алания.
Представители некоммерческих организаций, зарегистрированных на
территории Республики Северная
Осетия – Алания, приглашаются к
участию в формировании Общественной палаты Республики Северная

по существующим механизмам,
которые должны действовать на
территории республики, – подчеркнул Борис Джанаев.
Министр экономического развития
Заур Кучиев, докладывая о реализации инвестиционных проектов в Северной Осетии, отдельно остановился
на наиболее актуальных вопросах.
Он напомнил, что в модель экономического развития республики включены пять «прорывных» проектов
общей стоимостью 64 млрд рублей,
способных вывести республику на
новый уровень развития и дать мак-

ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ

симальный экономический эффект.
Среди них – инвестиционный проект
«Строительство тепличного комплекса», стоимостью 14,4 млрд рублей.
Сегодня, по словам министра, выделен земельный участок, решается
вопрос технологического присоединения к инженерным сетям, на этапе
разработки – проектно-сметная документация.
Еще один инвестиционный проект –
«Агроэкотуристический парк «Земля
Осетия», стоимостью 300 млн рублей.
По проекту имеется бизнес-план, финансовая модель, разработана проектно-сметная документация.
Что касается инвестиционного проекта «Организация многопрофильного агропромышленного комплекса»,
то здесь идет проектирование объектов инженерной инфраструктуры
с использованием механизмов поддержки.
По инвестиционному проекту
«Строительство индустриально-логистического парка» ожидается выделение земельного участка, ведется
разработка концепции проекта.
Борис Джанаев поручил министерству экономического развития республики вести постоянный мониторинг
реализации инвестиционных проектов
на территории республики. Этот вопрос находится на контроле Главы
Северной Осетии Сергея Меняйло.
Как отметил премьер-министр, запуск
каждого проекта дает дополнительные рабочие места и поступления в
бюджет республики.

Â÷åðà âî Âëàäèìèðñêîì õðàìå èñòîðè÷åñêîé
àðõèåðåéñêîé ðåçèäåíöèè ïðîøëè
ïðåñòîëüíûå òîðæåñòâà
Ровно год назад, 28 июля 2021 года, в День Крещения
Руси и памяти святого равноапостольного князя Владимира, во Владимирском храме отреставрированной
исторической архиерейской резиденции г. Владикавказа состоялись первые в новейшей истории престольные торжества. Вчера праздничное богослужение в
честь равноапостольного князя Владимира прошло
во второй раз. Богослужение возглавил епископ Владикавказский и Аланский ГЕРАСИМ.
Возрожденная в рамках федеральной целевой программы «Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов России» историческая
архиерейская резиденция действительно превратилась
в уникальный исторический архитектурный комплекс,
который уже стал символом и духовного возрождения, и
трепетного отношения к наследию прошлого. А Архиерейский дом с храмом во имя святого князя Владимира уже
стал объектом культурного наследия и обладает большой
историко-культурной значимостью для всего Кавказского
региона.
С первого взгляда понятно, что и в убранстве храма, и
в национальных композициях, присутствуют осетинские
национальные мотивы, здесь можно увидеть, например,
этнографические предметы, такие, как фынг – трехногий стол. Уникальной же особенностью храма являются
центральные композиции – крещение Алании и крещение
Руси. Принятие Аланией христианства от Византии в на-

В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ

Осетия – Алания.
Требования к некоммерческим организациям, имеющим право представлять кандидатуры, и к кандидатам
установлены статьями 6 и 7 Закона
Республики Северная Осетия – Алания
«Об Общественной палате Республики
Северная Осетия – Алания».
Предложения о кандидатах в члены
Общественной палаты Республики
Северная Осетия – Алания вносятся
в письменной форме на имя Главы Республики Северная Осетия – Алания и
Председателя Парламента Республики
Северная Осетия – Алания.
К представлению о выдвижении кандидата прилагаются следующие документы:
протокол (выписка из протокола)
заседания коллегиального либо иного
органа некоммерческой организации
о выдвижении кандидатуры в состав
Общественной палаты Республики Северная Осетия – Алания;
письменное заявление кандидата о
согласии на избрание, в котором указываются фамилия, имя, отчество, дата
рождения, гражданство, образование,
основное место работы или службы,
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или
службы – род занятий), адрес места
жительства, контактный телефон.
Заявление также должно содержать:
отметку о согласии кандидата на
проверку представленных им сведений
и обработку его персональных данных;
копию документа, удостоверяющего
личность кандидата как гражданина
Российской Федерации;
выписку из ЕГРЮЛ;
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования.
Документы принимаются до 18.00
часов 2 сентября 2022 года по адресу:
362038, РСО–А, г. Владикавказ, пл.
Свободы 1, тел. 53-13-06; 53-65-59; 5429-83; 54-59-96.

Весенняя сессия
завершена

Вчера под председательством Алексея МАЧНЕВА
состоялось итоговое, 61-е заседание парламента.
Завершилась весенняя сессия работы высшего
законодательного органа республики. Теперь
наступают так называемые «парламентские
каникулы», однако, депутаты парламента
продолжат работу в своих избирательных округах.
Накануне прошло заседание совета парламента, утвердившего повестку дня последнего в нынешней
весенней сессии заседания парламента. В связи с этим заранее было
известно, что она состоит всего из
двух вопросов. Это проекты республиканских законов, вносящих
изменения в законы о межбюджетных отношениях и о действующем
республиканском бюджете.
Первый из них представил уже
во втором и окончательном чтении

заместитель председателя бюджетного комитета Асланбек Гогаев. Он
отметил, что изменения в действующий закон носят исключительно
редакционный характер и принимаются для его приведения в соответствие с новеллами в федеральном
законодательстве. По итогам голосования закон был принят.
Второй законопроект представил в первом чтении врио министра
финансов Олег Исаков. Поправки
в действующий бюджет вносит пра-

вительство республики, предлагая
увеличить его доходную часть почти
на 1,2 млрд руб. Эти средства выделяются правительством страны в
виде государственного кредита под
0,1% годовых. Цель получения кредита – погашение кредитов, взятых
в конце прошлого года администрациями Владикавказа и Правобережного района под 14%.
Получение госкредита значительно сократит сумму долга муниципальных образований коммерческим
банковским структурам. В связи с
этим руководитель минфина обратился к депутатам с просьбой рассмотреть закон сразу в двух чтениях
и принять его на текущем заседании.
Депутаты поддержали и сам законопроект, и просьбу правительства.
Закон был принят.
В повестке дня значился еще один
пункт «Разное», который зачастую
так и оставался на бумаге. Однако
на сей раз депутаты и гости заседания воспользовались своим правом
высказаться на последнем заседании перед предстоящими в сентябре
выборами в парламент и органы
местной власти республики.
Слово взяли сенатор Арсен Фадзаев, председатель комитета по
социальной политике Лариса Ревазова, депутаты Таймураз Касаев,
Джамбулат Тедеев и Нох Токаев.
Выступившие кратко, но эмоционально подвели некоторые итоги работы нынешнего состава депутатов
парламента и высказали пожелания
партиям честной конкурентной борьбы на предстоящих выборах.
На этом заседание парламента
завершилось.
Всеволод РЯЗАНОВ.

Дело мастера боится, даже если он молодой
Глядя на то, как Амиран РЫКОВСКИЙ ловко управляется
со сварочным аппаратом, сложно представить, что всего
два года назад он и не думал об этом деле и представлял
себя стилистом-парикмахером. Но мудрый совет отца
оказался пророческим: сегодня студент Владикавказского
многопрофильного техникума – один из самых
перспективных молодых специалистов.

где проходит капитальный ремонт.
Молодой специалист вошел в состав студенческого строительного
отряда, который наравне с опытными
мастерами трудится на объектах по
всей республике. «Я с радостью согласился на эту работу, потому что

Святая Русь,
святая Алания

По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

Таланты учащегося, который перешел на 3 курс специальности «сварщик», стали проявляться еще во время первой производственной практики. Хотя, как сегодня признается сам
Амиран, на нее идти он не особо хотел:
«Я доучился до конца первого курса
без особого энтузиазма, да и на практику пошел, потому что было надо.
Но как только взял в руки держатель
электрода, и полетели первые искры, я понял, что влюбился в свою
профессию».
Воодушевленный парень вызвался
участвовать в чемпионате молодых
профессионалов WorldskillsRussia, заняв второе место в регионе. Сейчас он
уже настроен на новый сезон соревнований, на которых готов доказать,
что лучший в своем мастерстве. И тут
он даже не скромничает, с горящими
глазами говоря о том, что их тандем со
сварочным аппаратом – один из самых
сильных в республике.
Убедиться в этом смогла и строительная бригада, в составе которой
Амиран Рыковский сейчас работает во владикавказской школе №15,

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

бездельничать все лето совсем не
хотелось. Здесь и руку можно набить,
и опыт разносторонний получить, –
говорит Амиран, который уже освоил
навык шпаклевки стен. – В отряде мы
работаем вместе со старшим братом.
На данный момент я уже закончил все
сварочные работы на объекте и помогаю в других вопросах – где траншею
проштробить, где дверь установить».
Отметим, что строительный отряд
из числа обучающихся техникумов
и колледжей нашей республики в
этом году сформирован по поручению Главы Северной Осетии Сергея
Меняйло. «Всего 150 студентов, которые планируют в разное время
приступить к работам. На сегодня на
строительных площадках находятся
порядка 50 ребят из пяти образо-

вательных организаций, – пояснила
министр образования и науки РСО–А
Элла Алибекова. – Возможность студентов находиться на стройобъектах
повысит их компетенции, готовность
и желание в дальнейшем связать
свое будущее с той профессией,
которую они выбрали. Сейчас мы
рассматриваем возможность синхронизации программ с Комитетом
занятости населения, уже сегодня
студентам оплачивается их пребывание на стройплощадках».
Амиран и тут проявил себя с положительной стороны: он объединил
свой заработок и те новые навыки,
которые приобрел, и направил их на
благо семьи – начал дома делать ремонт. Его коллеги вовсе не удивлены
такому поступку молодого парня: с

чале Х века было важным внешнеполитическим выбором.
Оно означало укрепление алано-византийского союза.
Потому на фреске крещения Алании изображен апостол
Андрей Первозванный, проповедовавший в Алании, и
Византийский Патриарх Николай Мистик, при котором и
произошло крещение Алании.
На престольный праздник Владимирского храма собралось множество православных горожан. При большом стечении верующих, в сослужении сонма духовенства службу
провел владыка Герасим. После литургии он обратился к
верующим с проповедью, в которой, в частности, сказал:
«Именно крещение сделало нашу землю Русью святой…
Какое великое счастье, что святой князь Владимир, размышляя над тем, какую же веру принять, избрал веру
православную. Мы же с вами имеем счастье говорить и
о том, что крещение нашей земли, Аланской, состоялось
на век раньше, чем общее крещение Руси. Царь алан, к
сожалению, история не сохранила для нас его имя, принял крещение так же как святой князь Владимир. По его
примеру приняли крещение его ближайшие соратники,
и Алания стала тоже святой землей. Потому что и здесь
просияла святая вера православная.
О том, как ревностно приняли наши предки Христову
веру, свидетельствуют храмы, которые были построены
высоко в горах. На равнине мало что сохранилось, потому что два чудовищных нашествия практически стерли
с лица земли аланскую государственность. Но те люди,
которые остались, сохранили эту веру. Отголоски ее
отражаются и в осетинском народном календаре, и в народных обычаях. Народ сохранил все это. И Русь, и Алания
вошли в орбиту Византийской цивилизации, приняли ее
культуру, язык богослужения, все то богатство, которое
было наработано веками. Но не это главное.
Казалось бы, во время нашествия Тамерлана были
разрушены храмы, сожжены книги, убиты священники, но
осталось самое главное, то, что вошло в душу аланского
народа, что он хранил все эти века – веру в Бога, веру во
Христа. И вот это самое важное.
Сейчас мы вновь переживаем очень сложное время.
Вновь стараются и внешние, и внутренние силы веру
Христову поколебать, пошатнуть тем самым основы нашей
государственности, подчинить нас каким-то новоявленным целям и ценностям, которые явно исходят не от Бога.
Только вера Христова – тот камень, та опора, на которой
стоят и наше государство, и личная жизнь каждого из нас.
И вот эту основу, этот камень избрал князь Владимир, за
что его и почитают, за что мы все ему благодарны.
Благодаря и святому царю Алании, который тоже сделал свой судьбоносный выбор, многим людям, которые
послужили крещению и Руси, и Алании, мы знаем, на что
мы можем опереться.
Будем молиться, чтобы ненависть и братоубийство в
этом мире прекратились, чтобы мы, как некогда в Днепровской купели стали единым народом».
Елена НАТРОШВИЛИ.

первых дней работы на строительной
площадке он собирает лишь положительные отзывы от старших и более
опытных мастеров. «Очень ответственный и обязательный, работает
на качество. Сегодня ему можно поручить практически любую работу, и он
отлично с ней справится», – отмечают
в бригаде. А потому и логично, что
руководитель строительной фирмы
предложил молодому специалисту
остаться трудиться и после завершения летних каникул. Студент согласился, сказав, что будет совмещать
учебу и работу, выходя на неполный
день.
«Я бы хотел довести свои навыки до
возможного совершенства, а потом
продолжить получать образование
в вузе, в инженерном направлении.
У меня уже также есть предложения
о трудоустройстве в Норильске, но
пока планирую закончить учебу», – с
этими словами Амиран поглядывает
на часы: пока мы беседуем, стройка
стоит, и для него как для прилежного
рабочего это уже признак непорядка.
Напоследок лишь хотелось узнать,
в чем, по мнению молодого специалиста, кроется секрет успеха и отличных
результатов. Но студент лишь пожал
плечами, удивленно спросив в ответ:
«А если ты любишь свое дело и подходишь к нему с душой, то разве может
что-то не получиться?!»

Вчера в Ардон прибыл мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. На площади
перед районным Дворцом культуры прошла
выездная информационно-агитационная акция,
организатором которой является командование
Южного военного округа.
Автопоезд встретили заместитель главы АМСУ района
Сталбек Кесаев, председатель Совета ветеранов района
Мурзабек Бадриев, представители молодежи.
– Акция проводится для поддержки наших ребят – солдат
и офицеров, которые защищают наш народ, наши рубежи на
Луганском и Донецком направлениях на территории Украины, – сказал сержант Владимир Скоморох. – В одном из
помещений автопоезда на большом экране демонстрируются агитационные ролики, разложены брошюры и другие
материалы, рассказывающие о службе в рядах Вооруженных
сил. Для участников мероприятия был организован концерт
самодеятельных творческих коллективов района.
– Выездная акция прошла на высокой патриотической
ноте. Она еще раз показала, что население поддерживает
Президента России Владимира Путина и его политику проведения специальной военной операции в защиту российского народа и против неонацизма, – сказал военный комиссар
Ардонского и Алагирского районов Александр Тилик.
Из Ардона мобильный пункт проследовал во Владикавказ,
где сегодня состоится акция. А далее он отправится в Магас,
в воскресенье 31 июля прибудет в Каспийск, где примет
участие в праздновании Дня Военно-Морского Флота России.

Мадина МАКОЕВА.

Татьяна БАЙБАРОДОВА.

АКЦИЯ

На патриотической ноте
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

НА КОНТРОЛЕ

СБЕРЕЧЬ ПРОШЛОЕ
ВО ИМЯ НАСТОЯЩЕГО

Безопасные
качели

После вмешательства Народного
фронта были отремонтированы
игровые элементы на детских
площадках в Моздоке.
После рейда представителей президентского
движения в Северной Осетии власти Моздока
отремонтировали часть качелей и игровых элементов на улицах Советов, 8-б, и Кирова, 124-а.
Прогнившие деревянные покрытия на переходных
конструкциях,проржавевшие баскетбольные щиты
общественники обнаружили во время мониторинга
«Безопасное детство». Итоги обследования эксперты Народного фронта направили в городской
муниципалитет, а спустя время провели уже совместную проверку.
Всего в Моздокском районе было проверено
более 45 детских площадок.
«Основная часть игровых зон в Моздоке имеет
более-менее сносное состояние. Это во дворах,
где сами жители поддерживают и берегут качели,
где за порядком следят управляющие компании.
Однако встречались и травмоопасные участки», –
рассказала член регионального штаба Народного
фронта в Северной Осетии Ирина Гречаная.
Например, на улицах Советов, 8-б, и Кирова,
124-а, часть деревянных перекрытий на переходных мостиках игровых конструкций прогнила или
отсутствовала вообще. Сегодня они полностью
обновлены.
«Повторный мониторинг показал, что наши замечания представителями власти учтены, так как
в короткие сроки наиболее опасные объекты были
приведены в надлежащий вид. Надеемся, что это
коснется и остальных площадок, где мы выявили
недочеты», – подчеркнула Гречаная.
Особое внимание, по мнению общественников,
необходимо уделить напольному покрытию на
площадках в парке имени Братьев Дубининых и в
сквере имени Любы Кондратенко, которое было
уложено всего пару лет назад, но уже сейчас находится в ненормативном состоянии.
Устранение недостатков остается на контроле
Народного фронта.
Оксана БАДТИЕВА.

ФОРУМ

День поля

Приоритетные направления
развития отечественного
агропромышленного
комплекса обсудят на выставке
«Всероссийский день поля 2022»,
которая открывается сегодня
в Калининградской области.
Традиционно мероприятие
предоставит возможность
участникам рынка обменяться
опытом и комплексно рассмотреть
вопросы повышения эффективности
растениеводства, аграрной науки,
сельхозмашиностроения и другие
актуальные темы.
Главным событием обширной деловой программы станет пленарное заседание «Растениеводство России: стратегические ориентиры на
2022-2030 годы и инструменты их достижения»,
которое проведет министр сельского хозяйства
Дмитрий Патрушев. Трансляция будет доступна на сайте Минсельхоза России.
Кроме того, состоятся экспертные дискуссии
по развитию органического сельского хозяйства, мелиоративного комплекса, работе систем
прослеживаемости зерна, пестицидов и агрохимикатов. Отдельная конференция будет посвящена вопросам эффективного земледелия при
производстве растениеводческой продукции.
Об этом же пойдет речь на питч-сессии стартапов «Повышение урожайности поля».
В последние годы в России активно развивается производство масличных культур.
Страна не только полностью закрывает свои
потребности в масложировой продукции, но и
является одним из крупнейших ее поставщиков
на мировой рынок. В рамках деловой программы
выставки состоятся две конференции на эту тематику: «Масличный комплекс России: вызовы и
перспективы» и «Рапс как драйвер роста рынка
масличных».

Особое внимание будет уделено семеноводству – этому вопросу, в частности, будут
посвящены «круглые столы» «Развитие рынка
отечественного семеноводства в рамках реализации ФНТП» и «Взаимодействие сортоиспытательной сети с селекционно-семеноводческими
организациями».
Обеспечение аграриев эффективной сельскохозяйственной техникой является одной
из фундаментальных задач современного
агропромышленного комплекса. В текущих
условиях особенно важно сохранить темпы
обновления сельхозпарка. Эту проблематику обсудят на «круглом столе» «Стратегия развития
машиноиспытаний в Российской Федерации».
Особую значимость в глобальном контексте
имеет взаимодействие стран – членов ЕАЭС
по линии АПК. Россия, Армения, Беларусь,
Казахстан и Киргизия обладают значительным
потенциалом развития сельхозпроизводства и
расширения взаимной торговли продовольствием. Одна из панельных дискуссий будет посвящена российскому экспорту аграрной продукции
на рынки ЕАЭС в новых реалиях.
В деловых мероприятиях примут участие
представители Минсельхоза России и региональных органов управления АПК, руководители
ведущих агропредприятий страны, отраслевых
ассоциаций, банков и научно-исследовательских организаций.
Е. ТЕБИЕВА.
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Не секрет, что в последнее время люди все меньше времени
тратят на просмотр больших видео, на прочтение длинных текстов.
«Клиповое» мышление нового типа требует новых форм и методов
подачи контента. И касается это, в том числе, и этнокультурной, и
исторически достоверной информации, подавать которую нужно
сжато, кратко, но в то же время максимально полезно.
Нехватка в сети Интернет качественного,
увлекательного и доступного для разных
категорий зрителей научно-достоверного
и «быстрого» видеоконтента натолкнула
авторов проекта «Къона» частно-социально-культурного учреждения «Благодать» на
создание ряда видеороликов о традициях,
обычаях, культуре и ритуалах осетин, которые
в дальнейшем будут находиться в свободном
доступе в сети Интернет.
В настоящее время команда проекта готова показать заинтересованному зрителю
пилотный короткометражный постановочный
фильм под названием «Нымæт», посвященный древнему ремеслу войлоковаляния,
о котором «СО» ранее уже писала. Премьера состоится 31 июля в эфире ГТРК
«Алания» в рамках проекта «Культура»
на телеканале «Россия 24». Также фильм
можно будет посмотреть в открытом доступе на YouTube и в социальных сетях.
Почему «Къона?» Потому что в осетинском
языке это слово означает «очаг, центр осетинского дома», а надочажная цепь является
главным символом существования осетинской
семьи на земле.
Звено за звеном собирается эта цепь, и
звено за звеном «собираются», связываются
видеофрагменты, погружая современного
зрителя в исторический и этнокультурный
«материал», шаг за шагом формируя у него
целостное восприятие осетинской культуры.
Такое пояснение дала автор проекта, руководитель «Благодати» Алана Бзарова.
Она рассказала, что сценарий для первого «звена» – постановочного видеоролика о
древнем традиционном осетинском ремесле
войлоковаляния создавался шаг за шагом.
Воссоздавался и дорабатывается текст пес-

ни, которая в старину сопровождала процесс
работы с войлоком. «Как и многие другие
народы, в те времена в процессе рукоделия
осетины напевали своего рода частушки,
баллады, песни. О каждом рукоделии или ремесле складывались истории. Героями таких
песен были мужчины, поскольку предметы
валяной одежды и аксессуаров на Кавказе
делались преимущественно для них. Я бесконечно признательна хормейстеру Ольге
Георгиевне Джанаевой, благодаря которой
песня дошла до наших дней в первозданном
виде, была сохранена и записана в лучшем исполнении. Солисты хора под ее управлением
поучаствовали в съемках. Почему именно войлоковаляние? Потому что еще до недавнего
времени в нашем регионе это древнее ремесло находилось в полном забвении, но наша организация его возродила и популяризировала
в рамках реализации социальных проектов
(первый из них «Возрождение национальных
ремёсел Осетии» вошёл в ТОП-100 Фонда президентских грантов в 2019 году)», – добавляет
Алана Бзарова.
Съемки проходили в этнокультурном музее
«Родовые башни Цаллаговых» в селении
Нижний Унал. Для достоверного воссоздания
эпохи XIX века были использованы предметы
старины из запасников Национального музея
РСО–А, предоставленные Асланом Цуциевым. Чтобы максимально передать атмосферу
прошлых лет, артисты, задействованные в
съемках, были одеты в сценические костюмы,
которые любезно предоставило руководство
Северо-Осетинского драматического театра
им. В. В. Тхапсаева.
«У нас собралась великолепная команда
единомышленников, преданных культуре
своей малой родины и горячо любящих ее. Во

время съемок я почувствовала, что ничто не
может нас сломить: ни политическая ситуация
в мире, ни желание Запада навязать нам свои
псевдоценности. Мы гордо несем свою культуру и будем продолжать это делать. Мы в
полной мере должны осознавать, что от того,
насколько бережно мы будем относиться к
сохранению своей культуры, зависит наш завтрашний день», – отмечает Алана Бзарова.
Снимаются в фильме актеры Осетинского
театра: Лазарь Качмазов, Михаил Туаев, Алина Дзтиева, Марина Туаева и ТЮЗа – Алина
Березова, а также воспитанники творческого
объединения «Талата» (руководитель – Роза
Танделова), ансамбля «Артхурон» (руководитель – Георгий Бестаев) и жители города,
принявшие участие в кастинге. В фильм вошли
сцены жизни и быта горцев: поход за водой,
молитва с тремя пирогами, покос, встреча
гостей, игры в старинные забавы и т.д. Таким
образом, помимо традиции войлоковаляния
зритель знакомится одновременно с различными риуалами, нормами поведения, фольклором осетин.
Проект реализовывает частно-социальнокультурное учреждение «Благодать» при поддержке Фонда культурных инициатив. Автор
идеи и продюсер проекта Алана Бзарова.
Режиссер-постановщик фильма Фатима Пагиева, режиссер монтажа – Нина Алборова,
контент-мейкером проекта выступила Роза
Танделова. «Это уже не первый наш совместный проект с Фатимой Пагиевой. Работа
с таким высоким профессионалом своего
дела дает мне уверенность в том, что «Къона»
будет иметь продолжение», – резюмировала
Алана Бзарова.
Сжатый, короткий формат с наглядной демонстрацией духовно-нравственной культуры,
фольклора и прикладной этнокультуры осетин
может использоваться как рекламный туристический продукт, так и как просветительский Интернет-контент для распространения
в соцсетях и на сайтах образовательно-просветительской направленности
Залина ГУБУРОВА.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения
при проведении выборов депутатов Парламента Республики Северная Осетия – Алания
(наименование избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов)

Специальный избирательный счет № 4070481066034000001
(номер специального избирательного счета)

1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения
1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4 и 7 ст. 61
1.2
Республиканского закона от 29 декабря 2006 года № 69-РЗ
из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
2.2.1
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза2.2.2
тельные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
3.5
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.6
На проведение публичных массовых мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами
3.8
РФ по договорам
3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой) (СТР.280=СТР.10-СТР.100-СТР.170)

Шифр
строки
2
10

Сумма, руб.
3
1610000,00

20

1610000,00

30
40
50

1560000,00
0,00
50000,00

60

1610000,00

70
80
90
100

1560000,00
0,00
50000,00
50000,00

110
120

0,00
50000,00

130

0,00

140

50000,00

150
160
170

0,00
0,00
231161,00

180
190
200
210
220
230
240
250

6500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138000,00
0,00
0,00

260

0,00

270

86661,00

280

1328839,00

27 июля не стало нашей коллеги,
светлого и доброго человека, врача-эксперта ФКУ
«Главное бюро
медико-социальной экспертизы по
РСО–А» Бекмурзовой Эльвиры
Юрьевны.
Родилась Эльвира Юрьевна в 1959
году в г. Душанбе Таджикской ССР. В начале 1960-х
годов семья переехала в с.
Эльхотово, где росла и воспитывалась Эльвира Юрьевна. После успешного окончания Эльхотовской школы
№1 поступила в Северо-Осетинский государственный
медицинский институт. Вся
ее трудовая деятельность
была направлена на оказание
помощи людям – как в Клинической больнице скорой
медицинской помощи, где
она проработала 15 лет врачом-хирургом, так и в службе
медико-социальной экспертизы, где трудилась с 1999 года.
Все, кто знал Эльвиру
Юрьевну и работал с ней в
течение многих лет, отмечали ее интеллигентность,
порядочность и тактичность.

Примечание
4

Она никогда не позволяла себе повысить на кого-то голос, сделать замечание или обидеть
человека. Она была
именно такой, какой и должен быть
настоящий врач и
настоящий эксперт:
понимающий и чувствующий состояние больного. При
этом она оставалась честным
и принципиальным человеком, не идущим на поводу у
различных обстоятельств.
За время работы в службе МСЭ она стала высококлассным специалистом и наставником для начинающих
экспертов, которые очень
благодарны ей за помощь и
поддержку.
Эльвира Юрьевна была
прекрасной матерью, воспитала двоих достойных детей.
Память о Бекмурзовой
Эльвире Юрьевне, замечательном человеке и враче,
навсегда останется в наших
сердцах.
Коллектив ФКУ
«Главное бюро медикосоциальной экспертизы
по РСО–А».

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

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
Тел. 25-11-18, 25-93-72.
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÎÌÀ

 КАПИТ. КИРП. ДОМ ИЗ 3
КОМН. (кухня, ванная, прихожая
+ подсобная комната, все уд.,
ремонт, двор 15х4, раздвижн.
столы, кухон. стекл. стол 1,2х0,7
с 4 табуретками) на ул. Тургеневской (р-н бывш. завода ОЗАТЭ)
в экологически чистом р-не – 5,5
млн руб. Тел. 91-98-28.

ÌÅÍßÞ

ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

 ДОМ без отделочных работ с
з/у в с. Гизели на 1- или 2-ком.
КВ. во Владикавказе. Тел.
8-928-486-87-47.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Республике Северная Осетия – Алания

Строка финансового отчета

ÁÅÊÌÓÐÇÎÂÀ Ý. Þ.

 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 СДАЮ В АРЕНДУ. Тел.
8-918-829-39-77.
 З/У 24 СОТ. в с. Верхнем
Згиде (участок не разработан,
категория земли – ведение личного подсобного хоз-ва, к объекту идет грунтовая дорога, земля
в аренде на 49 лет) – 1 млн 100
тыс. руб. Тел. 8-905-488-15-20.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ
ДИАМЕТРОВ. Цены снижены
до 30%. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.
 ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ, БИТУМ В
МЕШКАХ (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ 60х60 см. Тел.: 50-55-88,
8-918-828-32-32 (98-32-32).

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО!
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК в п. В. Фиагдоне.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ или
ДОМ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.

 2-КОМ. КВ. со всеми удобствами до 15 тыс. руб./мес. Тел.
8-989-035-86-88.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Расторжение
брака. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под
ключ»; банкротство; защита
прав военнослуж. Адвокат РУДЬ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-918-826-41-39.
 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ
ЗАУР ТАНДЕЛОВ специализируется по оформлению самовольных построек, мансард,
перепланировке, приватизации домов и земельных участков в упрощенном порядке в
течение месяца. Освобождает
от кредитов через банкротство. Обр.: г. Владикавказ, ул.
Маяковского, 11, тел. 8-909474-29-87.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ, БЕТОНА, АСФАЛЬТА.
Тел.: 8-906-188-82-23, 8-962747-98-48.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов и улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.:
8-918-822-28-21, 51-44-65.
 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 ПРИВОДИМ
МОГИЛЫ
В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ
СОРНЯК, КРАСИМ ОГРАДЫ,
СПИЛИВАЕМ НЕБОЛЬШИЕ
ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ
ВОКРУГ МОГИЛЫ. ОБРАБАТЫВАЕМ
ГЕРБИЦИДАМИ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Работаем добросовестно в течение 13 лет
(проверены временем). Цены
умеренные. Тел. 8-988-870-6726, Ира.

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

ПАТРИОТ. ПОБЕДИТЕЛЬ.
НАСТАВНИК
В среду в зале Дома профсоюзов состоялась
презентация книги о ветеране Великой
Отечественной войны «Хизир Гулуев. Победитель».
Его знали почти во всех городах Северного Кавказа, называли ласково: «Дедушка Хизир». Он
был истинным патриотом Осетии,
преданно любившим Осетию. В
15-летнем возрасте добровольцем ушел на фронт и стал не
просто солдатом, а разведчикомпулеметчиком-снайпером грозного «Максима». Пройдя с боями
путь от предгорьев Кавказа до
Моздока и Малгобека, защищал
город Владикавказ под Гизелью,

представители Республиканского
дворца детского творчества им.
Б.Кабалоева.
Историк, журналист, издатель
Казбек Таутиев рассказал, что
часть материалов была собрана
в семейном архиве Гулуевых:
«Это и фронтовые письма Хизира
Темуркановича, и фотографии
30–40-х годов, попали в книгу
фото и с общественных мероприятий по линии совета ветеранов, много лет он руководил

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Смысловая палитра парка

Моздокчане с радостью
восприняли весть о победе
во всероссийском конкурсе
малых городов и исторических
поселений и уже второй
год с нетерпением ждут
преображения парка Победы
– любимой горожанами рощи
с детским пляжем, каналами
и прудами. Преобразования
уже есть, и моздокчане делятся
своими впечатлениями.
Директор РГКУ «Моздокский
дом дружбы» Павел
МИХАЙЛЯНЦ – коренной житель
Моздока, депутат собрания
представителей района – провел
для наших читателей настоящую
экскурсию по парку Победы:

– Роща для нас была с самого раннего
детства любимым местом. И любовь эта
не сама по себе появлялась – ее формировали. Помню, вот у этого входа – от
монумента «Парк Победы» – росла аллея
тополей. Учительница приводила нас целым классом, у входа мы останавливались,
и она нас учила: «Мы пришли в гости к
роще. Давайте поздороваемся с деревьями! Вот на страже стоят тополя – скажем
вместе: «Здравствуйте, тополя!» И мы все
хором здоровались с тополями. Дальше
по аллее росли другие деревья, с ними
тоже здоровались. Не знаю, может, она
таким образом хотела, чтобы мы породы
деревьев различали и бережно относились
к природе. Но во всяком случае, теплое
отношение к родному городу, заложенное
тогда, живет в душе до сих пор. Тогда мы,
дети разных национальностей, понимали,
что есть нечто большее, нас объединяю-

освобождал Северный Кавказ,
Крымск, Керчь, Донецк, воевал
на Курской дуге, где был тяжело
ранен и стал инвалидом войны в
возрасте 18 лет. Его пулемет до
сих пор находится в музее города
Курска.
За боевые заслуги и в послевоенный период был награжден
орденами Отечественной войны
I и II степеней, Красной Звезды,
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За
доблестный труд», «Во Славу
Осетии», высшей наградой Осетии – орденом «Слава Осетии»,
десятками медалей России.
Хизир Темурканович был удостоен звания «Почетный ветеран
Республики Северная Осетия
– Алания», он – почетный гражданин пяти городов Северного
Кавказа – Моздока, Чиколы,
Крымска, Малгобека, города воинской славы Владикавказа…
Мероприятие посетили и.о.
главы МО г. Владикавказ Зита
Салбиева, председатель Совета
ветеранов РСО–А Казбек Фриев,
его заместитель Сослан Сикоев,
руководитель комитета ветеранов войны и военной службы
Александр Азиев, замдиректора
Республиканского дома дружбы народов Тамара Кайтукова,

советом Промышленного района.
Мы были знакомы с Хизиром
Темуркановичем более 15 лет.
При общении с такими людьми и
сам становишься лучше. Альбом
о нем может стать подспорьем в
военно-патриотической работе.
Хочу поблагодарить за поддержку издания о герое Комитет по
делам печати и массовых коммуникаций РСО–А и лично заместителя председателя ведомства
Мадину Габалову».
В свою очередь журналист и
фотограф Владимир Иванов поделился: «Знал Хизира Темуркановича по работе в совете ветеранов, членом которого я являлся.
Он часто привлекал меня к различным мероприятиям. Мы бывали в тех местах, где пролегали
его фронтовые дороги. Ездили в
Курск на 75-летие Победы, были в
Крымске, где Хизир Темурканович
является почетным гражданином.
Часто участвовали в военно-патриотических акциях, посетили
порядка 80 школ вместе с тогдашним заместителем председателя
совета ветеранов республики
Русланом Бедоевым. Тираж нашего издания – 700 экземпляров.
Думаю, что если в каждой школе
будет хоть одна такая книжица,
будет замечательно!»

Кофе со взломом
В МВД по Северной Осетии отправили на
скамью подсудимых обвиняемого в серии
краж из мобильных кофеен. Злоумышленник поздней ночью взломал окна и навесные
замки двух автокофеен и похитил из касс
денежные средства.
Сотрудниками МВД по РСО–А завершено расследование уголовного дела в отношении ранее
неоднократно судимого жителя Владикавказа
2002 года рождения, обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158
Уголовного кодекса Российской Федерации
«Кража».
Установлено, что злоумышленник в ночное
время суток, взломав замки и окна городских
автокофеен, расположенных на ул. Кирова и
пр. Мира, похитил из касс выручку в размере
27 тысяч рублей. Момент кражи был зафиксирован и на камеру видеонаблюдения, которую
ночной вор развернул, пытаясь остаться незамеченным.
Обвиняемый был задержан сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Владикавказу в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает до пяти лет
тюрьмы.

Помог нюх
Тайсона
В Дигорском районе Северной Осетии
спаниель по кличке Тайсон помог полицейским обнаружить более 1,5 кг марихуаны.
Ранее судимый 46-летний мужчина прятал
в огороде частного домовладения кусты
наркосодержащего растения.
К оперативникам поступила информация
о возможной причастности ранее судимого
жителя ст. Николаевской к незаконному хра-

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.

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).

В свою очередь сын ветерана Алан Гулуев в комментарии «СО» отметил: «Я сегодня
испытываю большие радость
и гордость. Для нашей семьи и
близких, для молодежи и людей,
которые ценят нашу историю,
все это очень важно. Пользуясь
случаем, хочу поблагодарить издателей книги Казбека Таутиева,
Владимира Иванова. К сожалению, нет с нами сегодня нашего
уважаемого старшего Виктора
Айтековича Сабеева, который
тоже принимал активное участие
в издании этой книги. Благодарен
всем, кто пришел на презентацию. Спасибо совету ветеранов
республики и Правобережного
района. Отец прожил долгую, яркую, счастливую жизнь. Уверен,
что благодаря своим близким,
друзьям, соратникам и коллегам
это ему удалось. До последних
дней он всегда был на работе,
куда приходил, как на праздник.
Не представлял себя без нее,
очень любил молодежь. Все это
ему помогло прожить столько лет,
он всегда оставался жизнерадостным, веселым во многом благодаря окружавшим его людям».
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

щее, – родное для всех. Сейчас гигантские
тополя свое отжили, вместо них посадили
сотни саженцев берез, кленов, дубов, сосен по всей территории. Обновляется наш
старый парк. И хочется, чтобы и новое
поколение юных моздокчан, как мы когдато, вместе с педагогами приходили сюда и
приветствовали природу, чтобы учиться
бережному отношению к ней.
Слева, где заканчивается аллея, расположилась белая беседка: она будто сделана из легких кружев – очень красивое
место для фотосессии молодоженов. Она
очень символична. Ведь сколько здесь в
роще познакомились во время прогулок,
спортивных соревнований, городских
праздников парней и девушек! Сколько
пар приходили сюда на свидания! Многие
из них стали супругами и сейчас вспоминают рощу как счастливое место встречи.
От центрального входа к сцене ведет ал-

Внешне миниатюрная, хрупкая Света вообще не похожа на B-Girl, так именуют
девушек, которые танцуют брейк-данс. Уличный танец, родившийся в Америке
в 60-х годах прошлого века, требует отменной физической формы, ведь в его
основе – сложные акробатические элементы. Но так и разбиваются стереотипы:
наша Светлана АПКАРОВА входит в топ 8 лучших танцоров брейка в России.
Свое увлечение, которое переросло в дело, если не жизни, то
определенного периода времени,
она увидела во сне еще в подростковом периоде, когда жила
с родителями в Греции. «Тогда
я еще не знала, что есть такое
понятие, как брейк, вообще не
представляла, что такое уличные
танцы, – улыбается Света. – Улица, люди танцуют вокруг меня,
какие-то незнакомые движения
– сон, как кино… Потом включаю
телевизор, и там натыкаюсь на
передачу, где рассказывают о
батле, прошедшем в Афинах.
Берут интервью у парня, он показывает движения…из моего
сна. Я повторяю, мне нравится,
круто!»
Когда девочке исполнилось
14 лет, семья вернулась в Осетию. Казалось бы, другая сре-

да, другая культура, но Света,
увлеченная брейком, находит
единомышленников и продолжает тренироваться. На тот момент
брейк в республике в фаворе,
появляются группы, отдельные
виртуозы, но все – мужского рода.
Девушку, отлично чувствующую
музыку, упорную и целеустремленную, ребята принимают в свою
команду, но на первых порах относятся к ней со скепсисом, мол,
она, как и все, занимается «до
первого синяка».
Но, как говорится, не на ту напали. Девчонка падает и встает,
падает и встает…Есть в ней эдакий стержень, некая внутренняя философия, которая не дает
остановиться на полпути. Светлана все больше погружается
в искусство танца, выполняет
сложнейшие элементы, которые

не по зубам даже парням, участвует в батлах в других городах
России. Ее поддерживают мама,
педагог, музыкант, команда South
Kingz, которая дала ей, самоучке,
толчок к развитию и с которой она
сроднилась, стала членом семьи.
И вот она – уже в топ 16, а потом – и в топ 8. Лучшая в Осетии и
одна из лучших в России.
Но это еще не все. Светлана
Апкарова – дипломированный педагог-психолог. Она занимается
с ребятами-аутистами. В классе
– терпение, нежность, доброта,
на танцполе – воля, физическая
мощь, концентрация. И тут, и там
– характер.
«Я в ней увидела себя, – вступает в разговор еще одна участница нашей встречи, сценарист и
режиссер Ангелина Битарова. –
Когда- то и я занималась брейком,

потом травма не позволила. Но
дело даже не в этом: Света – такая же, как и я: старается, бьется,
добивается, доказывает… Только
я – в кино, она – в танце».
Член Союза кинематографистов России Ангелина Битарова
закончила ВГИК, пишет сценарии, снимает документальные и
художественные фильмы. Про
Апкарову узнала случайно: ребята рассказали, когда работала
над фильмом «Хип-хоп-Осетия».
Увидела в ней героиню своей будущей короткометражки. «Пока
попробуем смонтировать кино
минут на 20, а там посмотрим по
материалу. Уже отсняли все эпизоды, в том числе «джем» под мостом. В сентябре будем собирать

ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ

Тамара БУНТУРИ.

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 110 кв. м

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

(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)

ÁÀËÊÎÍÛ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ, ÄÂÅÐÈ, ÐÅØÅÒÊÈ.

ÔÈÐÌÀ

«ÑÒÈÌÓË»

СДАЮТСЯ

• ПОЛИМЕРНОЕ (порошковое) покрытие любых металлических,
алюминиевых изделий (любые цвета RAL), стеклопакеты.
Ïðèãëàøàþòñÿ ê ñîòðóäíè÷åñòâó ñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè, äèëåðû

ПОМЕЩЕНИЯ
пл.: 30, 25 и 12,5 м2

на ул. Бородинской.

ТЕЛ. 53-14-07.

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

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ
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%

Deceuninck

Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

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

Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

99-51-94.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

По материалам пресс-службы
МВД по РСО–А.

все в единое целое. Надеюсь, к
декабрю фильм выйдет».
Девушки подружились. Творческие, целеустремленные натуры,
каждая из них настойчиво идет к
своей цели. Только вот Светлана
на днях уезжает из Осетии. Хочет
развиваться дальше, ее мечта –
танцевать по всему миру. Будет
продолжать и психологическую
практику. И это тоже дело ее жизни. Маленькие дети, доверчивые,
искренние, дают ей недюжинную
силу во время батлов. А танец
помогает понимать психику особенных малышей, вникать в их
философию, адаптироваться в
социуме. Вот такие необычные
две стороны медали.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Мужчина пояснил стражам правопорядка, что
сорвал коноплю на окраине станицы с целью
личного употребления.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228
УК РФ «Незаконные приобретение, хранение,
перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества в крупном
размере». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание: до десяти лет лишения
свободы.

Записала Л. БАЗИЕВА.

ЗНАЙ НАШИХ!

«Брейк мне приснился
во сне»

КРИМИНАЛ
нению и употреблению наркотиков. В ходе реализации оперативных мероприятий сведения
подтвердились.
Во время обследования домовладения подозреваемого при участии кинолога ЦКС МВД по
РСО–А и ее служебной собаки – спаниеля по
кличке Тайсон – в огороде под жестяным листом
были обнаружены кусты конопли. Экспертнокриминалистическая экспертиза подтвердила,
что изъятое растение является наркосодержащим. Масса составила 640 граммов.

лея Героев Великой Отечественной войны
– это наша гордость и историческая память.
Герои Советского Союза – тоже разных
национальностей, но объединены они были
высоким долгом по защите Родины. Разве
это место не должно быть дорого каждому
горожанину с детства? Направо от аллеи
Героев – пешеходные и велосипедные
дорожки, лавочки, фонари. Памятник землякам, участвовавшим в ликвидации крупнейшей в ХХ веке техногенной катастрофы
– аварии на Чернобыльской АЭС, ежегодно
в апреле собирает на митинг моздокчан
– школьников, горожан, представителей
национально-культурных общественных
организаций. Потому что и перед той бедой
стеной плечом к плечу встали наши жители
разных национальностей.
Далее – Луковская аллея, ее тоже городская администрация благоустроила. Там
уже давно расположен гранитный камень

в честь небесного покровителя Осетии –
Уастырджи. Председатель Моздокского
районного отделения международного
общественного движения «Высший Совет осетин», предприниматель Фридон
Гуцаев внес свою лепту для благоустройства этой площадки. Надпись на мраморе
гласит, что здесь нельзя сквернословить,
распивать спиртные напитки, а можно приходить с наилучшими пожеланиями. Это
тоже воспитывающий момент.
А на днях о том, где находится наш парк
Победы, узнали и гости из разных регионов России. И какие гости! Члены правительства, союзов писателей, художников,
диаспор, представители общественных
организаций и научные работники… И
инициатором вновь стал Фридон Гуцаев.
Хочу поблагодарить его (не побоюсь этих
слов) за существенный вклад в развитие
межнационального согласия в Северной
Осетии. Благодаря ему в парке Победы
появилась еще одна аллея – писателей.
Каждый писатель – в своем роде победитель, он одерживает победу над духом, он
– нравственный ориентир. И Фридон Харитонович «собрал» на этой аллее Писателей
разных национальностей, которые, каждый
в свое время, вносили свой вклад в формирование позитивного отношения к жителям
Кавказа – Грибоедов, Пушкин, Толстой, Хетагуров, Гуржибеков и Гамзатов. Скульптор
Николай Дзукаев изготовил и установил на
высокие постаменты их бюсты. Представляете, какое поле деятельности для наших
учителей, родителей, общественников и
национально-культурных организаций!
Спасибо всем, кто благоустраивает
общественные места, наполняя их высоким смыслом.

т. 99-72-99.

ritual997299

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января
2022 года публикует информационно-рекламные сообщения
и объявления о деятельности промышленных, транспортных,
сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций,
предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений по расценкам 2017 года.
Цена 1 см2 составляет 40 рублей. Тел. 25-11-18, 25-93-72.

Заместитель главного редактора Н.С. ГОГАЕВА
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.

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

Реклама, объявления,
соболезнования и поздравления принимаются
в отделе объявлений газеты «Северная Осетия»,
а также по электронной
почте gazeta@mail.ru и
по телефонам: 25-11-18,
25-93-72. Оплата возможна
ОНЛАЙН. Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809
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Родные
и близкие
выражают
искреннюю
признательность
всем, кто
р а з д ел и л
с ними горечь утраты КАЙТУКОВОЙ-ГУТНОВОЙ
Ларисы (Лоры) Васильевны,
и сообщают, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся 30 июля по адресу: ул.
Гастелло, 1.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о
кончине
БЕКМУРЗОВОЙ-САЛБИЕВОЙ
Эльвиры Юрьевны.
Гражданская панихида состоится 29 июля по адресу: ул.
Гадиева, 34.
Олег, Анатолий и Юрий Кануковы выражают глубокое соболезнование Эльбрусу и Берте
Зангиевым по поводу безвременной кончины племянника
ЗАНГИЕВА
Артура Казбековича.
Белла Дзантиева-Мильдзихова выражает глубокое соболезнование Берте Зангиевой
по поводу безвременной кончины племянника
ЗАНГИЕВА
Артура Казбековича.
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Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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