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Решения важные,
своевременные

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО провел
еженедельное аппаратное совещание,
на котором поручил рассредоточить
скопление большегрузного автотранспорта,
направляющегося к государственной
границе через МАПП «Верхний Ларс», на
территориях трех регионов – Северной
Осетии, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.
Как отметил Глава Северной Осетии, договоренность об этом достигнута с Главным управлением МВД
России по СКФО. Сергей Меняйло поручил руководителю Администрации Главы и Правительства Северной
Осетии Ибрагиму Гобееву скоординировать работу
с Министерством внутренних дел по РСО–А, ГИБДД,
таможней и пограничной службой. Также продолжается работа по организации на территории республики
временной электронной очереди для автотранспорта,
пересекающего государственную границу через МАПП
«Верхний Ларс».
На совещании обсудили меры по обеспечению безопасности в контексте проведения памятных мероприятий 1-3 сентября, посвященных 18-й годовщине
террористического акта в Беслане, а также связанных
с началом нового учебного года. Кроме того, глава
республики поручил заместителю Председателя Правительства Ларисе Тугановой организовать деятельность оргкомитета по подготовке и проведению Дней
памяти жертв теракта.
Как отметил руководитель Роспотребнадзора по
РСО–А Алан Тибилов, очередная неделя характеризуется ростом числа заболеваний новой коронавирусной инфекцией. Однако в большинстве случаев –
99,4% – болезнь протекает легко либо бессимптомно, а
также фиксируется снижение случаев внебольничных
пневмоний.
По данным, которые озвучил министр здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев, стационарно
проходят лечение 97 ковид-положительных пациентов,
в домашних условиях – более 500 жителей республики.
Сергей Меняйло поручил обеспечить качественное
медицинское сопровождение амбулаторных больных
с предоставлением бесплатных лекарственных препаратов.
Сослан Тебиев также сообщил об этапах установки
кислородных станций при медицинских учреждениях.
Одна кислородная станция уже функционирует на базе
Республиканской клинической больницы. В КБСП и Ардонской ЦРБ станции подключены, пуско-наладочные
работы запланированы на ближайшие дни. В Моздоке
система по производству кислорода будет налажена
до конца месяца. Таким образом, по словам министра,
все 4 кислородные станции производительностью 2,5
тонны в сутки каждая будут введены в эксплуатацию
уже к сентябрю.
В. СЕВЕРНАЯ.
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НАШИ ЦЕННОСТИ

Флаги над облаками

РОССИЙСКИЙ ТРИКОЛОР – СИМВОЛ ВЕРНОСТИ ПРАВДЕ И СПРАВЕДЛИВОСТИ, СОЛИДАРНОСТИ
И МИЛОСЕРДИЯ, УВАЖЕНИЯ К МНОГОВЕКОВОЙ ИСТОРИИ И НАШИМ ПРЕДКАМ.
Вчера во всех регионах
нашей страны отметили
День Государственного
флага Российской
Федерации. Бело-синекрасный триколор
украсил горные вершины,
на улицах состоялись
флешмобы, акции и
автопробеги. Президент
России Владимир ПУТИН
поздравил россиян со
знаменательным днем.

В следующем
номере:

Он отметил, что «сегодня флаг
прочно вошел в жизнь как неотъемлемая часть российской
государственности» и закрепился
как символ преданности Отечеству
и уверенности в том, что Россия
готова отстаивать свои интересы.
«Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы
никогда не отступим, – правде и
справедливости, солидарности и
милосердию, уважению к многовековой, непрерывной истории
России, к достижениям и победам
наших предков, которые завещали
нам беречь и защищать Родину, никогда не допускать внешнего диктата и гегемонии», – сказал президент
страны. С 1 сентября этого года
в каждой школе учебная неделя
будет начинаться с торжественной
церемонии поднятия государственного флага и исполнения Гимна РФ.
Владимир Путин уверен, что «Государственный флаг России навсегда
останется священным символом
для всех поколений наших граждан,
будет вдохновлять их на ратный
подвиг, трудовые достижения, на
покорение новых высот в науке,
культуре и спорте, вызывать чувство гордости за Родину».
(Окончание на 2-й стр.)

Просветители Осетии:
Иоанн Рамонов

Новые маршруты
по казачьим тропам

ФОРУМ

В атмосфере профессионализма
и доброжелательности
Завершил работу международный научно-практический
форум «Семеноводство картофеля: инновационные технологии
и новые перспективные сорта». Второй день проходил уже в
привычном для подобных мероприятий месте. Высокогорная
база оригинального семеноводства в селении Верхний Згид
располагается на высоте 2500 метров над уровнем моря.
В условиях высокогорья в нашей стране
пока нигде не выращивается картофель, и
«Фат-Агро» – единственное предприятие,
которое занимается этим направлением.
Такого производства семенного картофеля
нет и в других странах. В таких условиях
отсутствуют заболевания, практически нет
вредных насекомых.
– Поэтому на этой территории мы выращиваем чистейший семенной картофель,
свободный от болезней и вредителей, – обратил внимание собравшихся генеральный
директор ООО «Фат-Агро» Заурбек Марзоев. И увидев недоверие на лице одного
из участников форума, предложил вживую
посмотреть на клубни. Получив одобрение
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– вырвал кустик и показал собравшимся
специалистам крохотные клубни картофеля, высаженные здесь две недели назад.
Экспресс-тест показал, что заражения нет.
Представители «Фат-Агро» рассказали и
об используемой на этих полях технике, отметив, что она постоянно находится здесь и
не вывозится с территории питомника, так
как использование машин на разных полях
может вызвать заражение. А это в таком
важном деле недопустимо.
Затем состоялось заседание «круглого
стола», презентации и выступления участников научно-практического форума. Обмен опытом и результатом.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 23 августа по
республике ожидается переменная облачность, без существенных
осадков. В степных, предгорных и местами горных районах высокая
пожароопасность. Температура воздуха по республике 27–32,
в степных районах – 30–35, во Владикавказе – 28–30 градусов.

Пульс республики

ВОПРОС ДНЯ

Что значат для вас
государственные символы России?
Руслан ИКОЕВ, председатель
Совета ветеранов Алагирского
района:
– Государственная символика –
это отличительные знаки страны,
которые выделяют ее в мировом
сообществе. Для каждого человека
государственный флаг, герб, гимн
– символы мощи и процветания его
страны, которые вызывают чувство
гордости. Я думаю, что люди старшего поколения разделят мое мнение: российский триколор и величавый гимн, где есть слова «Россия –
любимая наша страна» пробуждает
в душе радость от принадлежности
к державе с многовековой историей,
надежду на стабильное будущее,
светлые воспоминания. Мне бы
очень хотелось, чтобы и наша молодежь при виде государственных
символов испытывала гордость и
уверенность в завтрашнем дне.
Александра КУРИЛОВА, воспитатель детского сада, г. Моздок:
– Государственные символы обычно «участвуют» в международных
форумах. Но в последние годы, с
тех пор, как нашим спортсменам запретили участвовать в Олимпийских
играх под своим флагом, мы начинаем сознавать, что так называемые
«мировые державы» нас боятся:
нашей мощи, силы, независимости,
нашего единства. В воспитании в
подрастающих поколениях гордости за Отечество государственные
символы имеют большое значение,
и я очень рада, что в общеобразовательных учреждениях станет обязательным начинать день с подъема

флага. А смущает меня, что наши
дети приходят в одежде с иностранными надписями и даже с изображениями флагов чужих и чуждых
нам государств. Хотелось бы, чтобы
и родители нас понимали и поддерживали. Я не говорю, что надо
нашу государственную символику
на одежду переносить, но хотя бы
школьные дневники можно с нашей
символикой на обложках делать?
Владимир ВАСИЛЬЕВ, пенсионер:
– Несколько поколений советских
людей выросли на песне «С чего
начинается Родина?» И хотя в ней
не было упоминания о гербе, флаге
и гимне СССР, они вставали перед
глазами вместе с образами из этой
песни: березой, проселочной дорогой, буденновкой…
К счастью, нынешние идеологи демократических реформ вернули не
только эту прекрасную песню, но и
сам вопрос о Родине в повестку дня
нынешних космополитов – строителей капитализма. А значит, теперь и
символы новой России – герб, флаг
и гимн получат новый мощный заряд
патриотизма и глубокого уважения!
Анжела ДОГУЗОВА, менеджер
по продажам:
− Флаг России – самый красивый.
Он, прежде всего, ассоциируется у
меня с патриотизмом. Что касается
цветов – синий для меня – это море,
небо, белый – цвет чистоты, красный
– отвага, сила. Герб также главный
символ страны. Изображение двуглавого орла для меня – это могущество, мужество и власть. Очень лю-
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блю наш гимн. Всегда, когда слушаю
его, слезы на глазах появляются
и мурашки по телу, а вместе с тем
гордость за нашу сильную державу.
Руслан ХАТАГОВ, пенсионер:
– Уважение к флагу, гербу и гимну
нужно прививать со школы. Прежде
всего, это гордость за страну, в которой живешь, гордость за многие поколения людей, которые трудились
ради того, чтобы мы жили сейчас.
Я не зря упомянул школу. Только
образованный человек способен понять, чем мы духовно богаты, каким
безграничным массивом культуры
мы обладаем, и эти знания дают нам
возможность двигаться вперед. Государственные символы объединяют людей, а без такого объединения
двигаться вперед нельзя. Государственные символы – это ответственность нынешнего поколения перед
теми, кто сегодня за нами.
Юрий ПРОКОПОВ, ученик 11
класса:
– Для меня означают символы
России все, что нужно знать о своей
Родине. Белый цвет флага – чистоту души людей, которые живут
в нашей стране, доброту. Синий
цвет – ум, сознательность. Красный
цвет – мужество, могущество, «Кто
на нас с мечом пойдет, тот от меча
и погибнет».
Герб для меня означает наш союз,
силу. Если внимательней посмотреть на герб, то можно увидеть, что
две головы у орла смотрят в разные
стороны – на Европу и Азию. То есть
наша страна расположилась на двух
частях света, и она объединяет их.
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♦ ДВОРЫ БЛАГОУСТРОЯТ. По федеральной
программе «Формирование комфортной городской среды» во Владикавказе благоустроят 65
дворовых территорий. К работам уже приступили. Совсем скоро на тротуарах и проезжей части
появится новый асфальт, бордюры, освещение,
лавочки и урны. Попасть в список просто: надо
обратиться в администрацию города или на имя
депутата района Владикавказа. Всего за 4 года
работы программы благоустроено свыше 350
дворовых территорий.
♦ ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ. Республиканский
Дом дружбы народов провел для детей из ЛНР,
временно проживающих в санатории «Юность»,
праздничное мероприятие «Мой триколор».
Директор Дома дружбы Александр Охотников
поздравил ребят с праздником и пожелал им
любить и беречь свою Родину. Был проведен
флешмоб «Триколор» и развернут Флаг Российской Федерации. Также состоялся конкурс
рисунка на асфальте. В конце мероприятия всем
вручили сладости.
♦ «КОРОЛЕВА ЛЕЗГИНКИ». Солистка ансамбля народного танца при Комитете РСО–А
по делам молодежи Майя Беставашвили стала
«королевой лезгинки» на фестивале «Таврида
АРТ». В творческих поединках сразились более
100 танцоров лезгинки из 7 регионов России.
Конкурс прошел по двум направлениям: соревнования среди творческих танцевальных коллективов и баты сольных исполнителей кавказского
танца. В целом жюри конкурса определило победителей по 7 номинациям. Ансамбль народного
танца при молодежном Комитете стал лучшим
в номинации «За музыкальность, артистизм и
высокое исполнительское мастерство».
♦ В ТОП-5. Северная Осетия вошла в топ-5
регионов СКФО по доступности отдыха по программе туристического кешбэка. Рейтинг представил портал бронирования Санатории – России.В
топ-5 также вошли Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Чечня и Ингушетия. Программа
осеннего туристического кешбэка стартует 25
августа. Продажи туров продлятся до 10 сентября
с заездами с 1 октября по 25 декабря. Чтобы воспользоваться кешбэком для отдыха в санатории,
проживающим на Северном Кавказе выгоднее
всего приобрести путевку для отдыха в своем или
соседнем регионе.
♦ ДАЛИ ПРИСЯГУ. Курсанты военного учебного центра при СОГУ дали военную присягу
на строевом плацу 58-й армии ЮВО. По словам
ректора Алана Огоева, в 2022 году состоится
второй выпуск курсантов. В центре студенты
очной формы проходят обучение по программам
военной подготовки сержантов и солдат запаса.
Подготовка офицеров запаса начнется в новом
учебном году. Выпускникам выдаются соответствующие военные билеты, и в дальнейшем
указанные лица не подлежат призыву на срочную
военную службу. Ежегодный набор составляет
96 человек (24 офицеров запаса, 36 сержантов
и 36 солдат запаса).
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Прикоснуться к святыне

В АТМОСФЕРЕ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Корреспондент «СО» попросил поделиться впечатлениями от мероприятия его участников.
Владимир КУЛДОЖИН, руководитель Тамбовского филиала ФГБУ «Россельхозцентр»:
– Я здесь во второй раз и у меня сложились приятные впечатления о людях, о том, как они ведут
дело, как относятся к партнерам. Сейчас не так часто
встретишь такие компании на рынке, где руководители отвечают за свои слова.
Александр МАЛЬКО, директор Россельхозцентра, г. Москва:
– Мне приятно работать с представителями Группы
компаний «Бавария». Они вкладывают душу в свою
продукцию, не боятся инвестировать в очень сложную область деятельности. И целенаправленно работают над достижением результата. Задачи перед семеноводством Российской Федерации многогранны.
И не сомневаюсь, что в скором времени Северная
Осетия станет крупным донором отечественного
семеноводства, как это было в советские годы.

По благословению епископа
Владикавказского и Аланского ГЕРАСИМА в
минувшую субботу во Владикавказе состоялся
крестный ход с частицей мощей преподобного
Сергия Радонежского.
Из храма святого равноапостольного князя Владимира (ул.
Церетели, 8) крестный ход проследовал по ул. Церетели, проспекту Мира до ул. Кирова, затем от ул. Кирова через мост и
территорию Осетинского театра
до проспекта Коста, далее по ул.
Барбашова – к кафедральному
собору святого великомученика
Георгия Победоносца (ул. Барбашова, 38).
По завершении крестного хода
состоялась Божественная Литургия в кафедральном соборе
святого Георгия Победоносца.
Ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского
доставили во Владикавказ 19
августа. Святыня пробыла в североосетинской столице два дня.
Мощи были доступны для жителей республики в храме равноапостольного князя Владимира, расположенного на ул. Церетели во

Владикавказе. А 20 августа мощи
перевезли в кафедральный собор
святого Георгия Победоносца.
Ранее Глава РСО–А Сергей
Меняйло встретился с заместителем главы Международной
общественной организации «Всемирный русский народный собор»,
председателем совета директоров группы компаний «Царьград»,
известным предпринимателем и
меценатом Константином Малофеевым.
Константин Малофеев прибыл
в Северную Осетию в рамках проекта принесения мощей святого
Сергия Радонежского по городам
России. Принесение святыни в
епархии Русской православной
церкви осуществляется по благословению Святейшего патриарха
Московского и всея Руси Кирилла в год празднования 600-летия
со дня обретения честных мощей
игумена земли русской.

В ходе встречи Сергей Меняйло
отметил, что в год празднования
1100-летия крещения Алании прибытие в республику ковчега с
частицей мощей преподобного
Сергия Радонежского имеет особое значение.
– Празднование 1100-летия
крещения Алании станет знаковым событием. Мы запланировали и ведем подготовку к
ряду культурно-массовых мероприятий. Также идет активное
восстановление православных
объектов культурного наследия.
И тот факт, что Северная Осетия вошла в число 58 регионов
России, куда прибыли чудотворные мощи, для нас очень
символично, – отметил глава
республики.
В свою очередь Константин
Малофеев отметил важность
1100-летия крещения Алании для
всей России и Русской церкви:
– Ещё за несколько десятилетий до крещения Руси Свет
Христовой Истины просветил и
освятил эти земли, чьи древние
храмы и монастыри – подлинные жемчужины нашей Церкви.
Отдельно гость республики

остановился на значимости исторического выбора осетинского
народа:
– Несмотря на исторические
испытания, наши братья-осетины твёрдо стоят в православной
вере и единстве с великой Россией. А многие сыновья Алании
сегодня героически сражаются
на фронтах спецоперации, освобождая нашу общую исконно
русскую православную землю.
Сергей Меняйло и Константин
Малофеев также посетили кафедральный собор святого великомученика Георгия Победоносца
во Владикавказе. В настоящее
время в рамках празднования
1100-летия крещения Алании ведётся реконструкция храма: обновляется фасад, ведутся работы
по внутреннему благоукрасительству собора, благоустройству прилегающей территории.
Напомним, решение отпраздновать 1100-летие крещения Алании
на государственном уровне было
принято Президентом России
Владимиром Путиным, подписавшим соответствующий указ в
октябре 2017 года.

Дмитрий БЕЛОВ, начальник отдела развития
продуктов АО «Фирма «Август», г. Москва:
– Я обратил внимание на царящую здесь атмосферу профессионализма, энтузиазма и добрых человеческих отношений. Это обстоятельство, наверное, и
служит факту, что из года в год растет число участников форума. В этот раз в актовом зале «Фат-Агро»
яблоку было негде упасть, многим не хватало места и
они на открытии мероприятия присутствовали стоя.

Из сказанного на форуме я вынес важный посыл,
у всех закрепилось мнение, что необходимо главное
внимание уделить качеству семенного материала.
Сергей СУАНОВ.

В.СЕВЕРНАЯ.

Год важных изменений

ОБРАЗОВАНИЕ

Чтобы гимн отскакивал от зубов так же, как таблица умножения: новый
учебный год по всей стране стартует под девизом «больше патриотизма».
И пока одни иронически подтрунивают над идеей начинать утро в школах с
гимна родной страны, другие небеспочвенно считают, что патриотического
воспитания много не бывает, и это начинание вовсе не мелочь здесь.
2022-2023 учебный год действительно во
многом будет новым: школьников ждет немало перемен, которые, конечно же, только к
лучшему.

истории Отечества, изучат влияние значимых
событий на становление российского государства. Не стоит переживать: это будут не дополнительные часы, а часть блока «Россия в мире».

Ëþáîâü ê Ðîäèíå

Òåàòðû – äåòÿì

Торжественности и без того праздничным
линейкам в начале сентября добавит поднятие
Государственного флага под Гимн Российской
Федерации. Эта процедура станет еженедельным мероприятием: в знаменную группу будут
включать наиболее отличившихся учеников,
педагогов и даже родителей. Вся необходимая
атрибутика для церемонии – стяги, флагштоки и
гербы – приобретаются за счет государства: на
оснащение школ Северной Осетии российской
символикой выделена федеральная субсидия в
размере 18 782 822 руб.

Ðàçãîâîðû î âàæíîì
Формирование ценностных установок, в числе
которых созидание, патриотизм и стремление к
межнациональному единству – вот главная цель
нового просветительского проекта, который
с 1 сентября в российских школах запускает
Минпросвещения. Цикл занятий «Разговоры о
важном» будет знакомить ребят с уникальной
историей России, населяющими ее народами,
богатой природой и великой культурой. Исторические события, известные люди, их деятельность и идеи – все это станет предметом
обсуждения со школьниками. Самое главное,
чтобы классные руководители подошли к
урокам неформально и заинтересовали детей.
Возможными формами могут стать дискуссии
после просмотра фильма, общение с экспертом
по теме классного часа. Всего запланировано
порядка 34 уроков в течение учебного года, а
первый «разговор» пройдет уже 5 сентября.

Çíàòü ñâîþ èñòîðèþ
Вкладом в копилку патриотического воспитания и формирования базы фундаментальных
знаний станет и изучение истории своей страны,
которое начнется с первого класса. В Минпросвещения уверены, что такой подход позволит
сохранить историческую память. При этом отдельных уроков истории в программу начальной
школы вводить не планируют. Исторические
знания детям будут давать в рамках других
школьных предметов – в частности, в рамках
урока «Окружающий мир». Ребенку необходимо
знать историю своей семьи, родного края, региона. Также учащиеся смогут посещать музеи и
выставки во время внеурочной и внеклассной
деятельности.
А для старшеклассников введут дополнительный курс по истории России. Учащиеся 10-11
классов узнают о наиболее значимых событиях
в истории страны благодаря курсу «Россия – моя
история». Они еще раз пройдут программу по

К слову, о посещении музеев, которое является частью культурного воспитания ребенка вне
зависимости от остальных программ и проектов
развития личности. В прошлом году по поручению
Главы РСО–А Сергея Меняйло началась реализация регионального проекта – «Музеи – детям»,
в котором участвуют все музейные площадки
республики. Теперь школьники могут посещать
их бесплатно. Проект признан успешным: число
ребят, которые регулярно стали посещать музеи,
выросло с 2 до 14 тысяч. Поэтому было принято
решение расширить проект – с сентября бесплатными для учащихся станут и театры республики.

Ðàííÿÿ ïðîôîðèåíòàöèÿ
Еще одно поручение главы – создание в
школах региона условий для развития предпрофильного и профильного образования. Поэтому
в новом году эта работа будет продолжена:
с сентября в образовательных организациях
Северной Осетии заработают 115 специализированных классов с углубленным изучением
отдельных предметов: 104 предпрофильных и
11 профильных классов. В тех же школах, где
нет предпрофессиональных классов, начнется
реализация учебных планов с углубленным изучением ряда предметов.
В предпрофильных классах могут обучаться
ученики 5-9-х классов. Всего появится: химикобиологические классы – 11, медицинские – 14,
кадетские – 27, кадетские классы казачьей
направленности – 3, педагогические – 37, инженерные – 11 и один космический класс.
Профильные классы откроются для 10-классников, которые хотят еще в школе погрузиться
в будущую профессию: кадетские классы следственного комитета – 4, кадетские классы казачьей направленности – 1, педагогические – 2, инженерные – 2, медицинские – 2. Также появятся
академические классы аграрного направления.

Íîâûå ñòàíäàðòû
С 1 сентября учащиеся с первых по пятые
классы в обязательном порядке перейдут на
новые образовательные стандарты. Новые
ФГОС призваны обеспечить личностное развитие детей, содействовать гражданскому,
патриотическому, духовно-нравственному,
эстетическому, физическому, трудовому, экологическому воспитанию.
Тут стоит добавить, что был пересмотрен и
федеральный перечень учебников: исключили
около 900 устаревших, добавив новые, которые
прошли экспертизу на соответствие новым
ФГОСам.

Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîòíîñòü
Если вы заметили, то большинство нововведений нацелены на практическое применение
знаний. Поэтому одним из самых главных изменений можно считать изучение финансовой грамотности уже в младших классах. Согласно новому
ФГОС, ее начнут преподавать уже с сентября
2022 года – по этой дисциплине уже созданы
учебники. И родители, и ученики должны понимать, что новый предмет нацелен сформировать
финансовую культуру и использовать на практике принципы финансового ЗОЖ. Как отметил
заместитель министра финансов Российской
Федерации Михаил Котюков, если объяснять
детям, откуда берутся деньги, показывать, как
вы делаете покупки, на что тратите, на чем
экономите, от чего отказываетесь и как копите,
то ребенок быстрее поймет, что деньги не берутся из воздуха: это результат труда родителей.
И тогда не будет типичного для детей: «Купи,
купи!» в магазинах.

Òî÷êè ðîñòà

Уже ставшее привычным для слуха словосочетание привлекает все больше школьников. Тем
более, что в новом учебном году сеть центров
образования естественно-научной и технологической направленности в республике пополнится
22 новыми. Через «Точки роста» традиционно
будут внедряться новые образовательные технологии, методы обучения и воспитания.
Еще одним значимым открытием станет второй
в республике «Кванториум» на базе общеобразовательной организации: детский технопарк
начнет работу в школе №44 Владикавказа.
«Кванториум» на базе школы ориентирован на
преподавание учебных предметов – «Физика»,
«Химия», «Биология», «Технология», на развитие
практикоориентированных факультативных и
элективных курсов, осуществление дополнительного образования детей естественно-научной и
технической направленностей.

Áîëüøå òåì
У выпускников школ расширится возможность
выразить свои мысли и тем самым получить доступ
к государственной итоговой аттестации. Теперь

тем для итогового сочинения по русскому языку
будет не пять, а шесть: по две из трех разделов:
«Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни
человека» и «Природа и культура в жизни человека». Образец комплекта объявят в начале года,
объяснив требования. Сама процедура проведения сочинения и критерии оценивания – прежние.
Напомним, что «зачет» по итоговому сочинению
является для 11-классников допуском к ЕГЭ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Коллектив Комитета по делам печати и массовых коммуникаций РСО–А поздравляет Таймураза
Руслановича ТУСКАЕВА с днем рождения!
Уважаемый Таймураз Русланович! Ваша плодотворная деятельность направлена на развитие и
укрепление нашей республики. За Вашими плечами –
серьезный путь, отмеченный множеством достойных
свершений, но впереди их еще больше!
В день Вашего рождения примите самые искренние пожелания здоровья, счастья, благополучия и
успехов во всех начинаниях!
Сегодня отмечает свой день рождения Председатель Комитета по делам печати и массовых
коммуникаций Республики Северная Осетия–Алания
Юрий ФИДАРОВ.
Уважаемый Юрий Астемирович! Примите искренние поздравления с днем рождения! Ваш труд,
призванный обеспечить развитие массовых коммуникаций в нашей республике, вызывает большое
уважение. Ваш опыт и преданность интересам граждан являются залогом успешной государственной
деятельности.
Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии и благополучия на долгие годы!
Коллективы Комитета по делам печати и
массовых коммуникаций РСО–А
и подведомственных организаций.

Флаги
над облаками
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
А Глава РСО–А Сергей Меняйло в своем поздравлении
отметил: «Наш триколор утверждает преемственность
поколений, укрепляет патриотический дух, вдохновляет
нас на новые успехи – ведь мы все живем и трудимся
под одним флагом! И сегодня, развеваясь над городами
России, он является символом, в котором заключены
самые важные принципы и моральные ценности: верность долгу и Родине, сила и мужество, благородство и
честь, нерушимость исторических традиций!»
Участники Российского движения школьников растянули полотно российского триколора на набережной
г. Владикавказа около памятника дважды Герою Советского Союза, маршалу Исса Плиеву.
Собравшиеся ребята проехали вдоль р. Терек на велосипедах с флагами РФ.
В рамках празднования Дня флага участники акции
#МыВместе и ребята из Донецкой Народной Республики,
находящиеся в пунктах временного размещения, водрузили российский триколор на одну из старинных башен
в селе Унал, проехали на Зругское озеро в Алагирском
районе, развесили флаги на окнах детского санатория
«Тамиск», а также запустили воздушных змеев. Соорганизатором мероприятий является Народный фронт.
«Праздничная акция направлена в первую очередь на
патриотическое воспитание подрастающего поколения,
которое начинается с любви к Родине, уважения к одному из главных символов нашей страны, с единения»,
– отметил участник мерогприятий, заместитель руководителя республиканского комитета по делам молодежи
Аслан Бекоев.
Для ребят из ДНР провели мастер-класс по изготовлению воздушных змеев с государственной символикой,
запустили их в небо. Вместе с детьми общественники
развесили триколор и на окнах санатория.
«Приняла участие в этой акции, чтобы выразить свое
уважение к символу страны, которая в трудную минуту нас поддержала. Вместе мы – сила!» – поделилась
тринадцатилетняя жительница ДНР Диана Усаченко.
В необычайно торжественной обстановке началось
утро 22 августа в ДОУ № 9 «Казачата» ст. Луковской
Моздокского района. Как сообщила заведующая этим
новым, замечательным во всех отношениях детским
садиком Алла Симоненко, в этом году в образовательном учреждении будет введен новый ритуал – поднятие
Государственного флага РФ.
Судя по костюмам, поделкам, исполненным детскими
руками под руководством воспитателей и при поддержке родителей, к празднованию Дня Российского флага
в садике готовились давно. Детям в доступной форме
объясняли значение государственной символики, они
разучивали стихи и песни, учились танцевать и стоять
в почетном карауле. У двух флагштоков – с российским
и осетинским триколорами – торжественно отстояли

Äàåøü ñïîðò!

Прошлый год ознаменовался ярким событием –
футбольным турниром на Кубок Главы РСО–А. Соревнование охватило более 150 команд – свыше
2500 школьников в возрасте от 7 до 13 лет. А уже
в 2022-2023 учебном году запланировано проведение аналогичных республиканских состязаний,
но не только по футболу, а еще и по баскетболу
и волейболу. Планируется, что в новых турнирах
на приз главы региона примут участие более 5
тысяч учащихся.

Îáðàçîâàíèå – íå óñëóãà

Пожалуй, это изменение лежит в основе всех
преобразований: из закона «Об образовании»
убрали неоднозначную формулировку. Термин
«оказание государственных (муниципальных)
услуг в сфере образования» заменили понятием «реализация образовательных программ».
Формулировка «образовательная услуга» стала
считаться не отвечающей роли педагога в вопросах обучения и воспитания детей.
Кстати, это не все подарки для учителей:
с 1 сентября сокращен перечень документов, заполняемых педагогами. В скорректированном списке теперь 5 пунктов, объем
и внутреннее содержание самих документов
также уменьшили. В частности, стало меньше
отчетов по исполнению работ и протоколов.
Все новое всегда пугает. Но стоит не просто принять изменения, но и понять, для
чего они, отказавшись от формального их
исполнения. И тогда мы действительно
получим ожидаемый результат, который в
глобальном смысле направлен на созидание
светлого настоящего и будущего.
Мадина МАКОЕВА.

вахту мальчики и девочки в национальных костюмах.
Детям разъяснили, что Россия – многонациональное
государство, в одном из национальных регионов которого – Северной Осетии – мы живем. У национальных
республик также есть своя символика – герб, гимн и
флаг. К детишкам на праздник флага пришли гости из
Управления образования АМС Моздокского района,
шефы-десантники – ветераны боевых действий. Всем
гостям и участникам раздавали ленточки в цветах
государственной символики. Воспитатели под звуки
Гимна России, а потом – под Гимн Северной Осетии
торжественно подняли на флагштоках государственные
флаги России и РСО–А.
Вечером на площади Штыба, перед зданием администрации местного самоуправления г. Владикавказа,
состоялся праздничный концерт, посвященный Дню
Государственного флага Российской Федерации. А Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО–А
совместно с Управлением культуры АМС г. Владикавказа организовали необычную акцию – подсветку здания
республиканского Дома печати в цветах российского
триколора – в знак солидарности СМИ с политической
линией страны.
Лариса БАЗИЕВА,
Татьяна ШЕХОДАНОВА,
Оксана БАДТИЕВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
РАЗЪЯСНЯЕТ
СПЕЦИАЛИСТ

Óäåðæàíèÿ
èç ïåíñèé

В Отделение
ПФР по Северной
Осетии регулярно
поступают вопросы
жителей республики
о правомерности
удержания из пенсий. С
начала текущего года на
телефоны регионального
контакт-центра и
«горячих линий»
районных структур
ведомства, а также на
официальные страницы
в соцсетях поступило
более 100 вопросов.
Ведомство разъясняет, в каких случаях происходят такие
удержания и что может послужить основанием.
Удержания из пенсии являются принудительной мерой и производятся Пенсионным фондом
в случаях, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации (ст. 29 Федерального
закона от 28.12.2013 г. № 400ФЗ «О страховых пенсиях»), на
основании:
– исполнительных документов;
– решений судов о взыскании
сумм пенсий вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном
порядке;
– решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о взыскании сумм пенсий,
излишне выплаченных пенсионеру, в связи с нарушением
обязательства безотлагательно
извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение,
о наступлении обстоятельств,
влекущих за собой изменение
размера пенсии или прекращение ее выплаты, в том числе об
изменении места жительства.

По словам заместителя управляющего североосетинским пенсионным ведомством Федора
Великого, значительная часть
удержаний из пенсий жителей
республики производится на
основании исполнительных документов – официальных документов судебных инстанций. Это
погашение долга по алиментам,
возмещение ущерба, причиненного преступлением, либо вреда,
причиненного здоровью, за неуплату коммунальных платежей,
кредитов, административных
штрафов и пр. При удержании
из пенсии по исполнительным
документам за гражданином
должно быть сохранено 50%
от суммы пенсии. Указанное
ограничение не применяется
при взыскании алиментов на
несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного
здоровью, возмещении вреда
лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, и
возмещении ущерба, причиненного преступлением. В этих случаях размер удержаний может
достигать 70%. Удержанные
денежные средства сразу же
перечисляются на счет судебных
приставов или взыскателя.
Удержания на основании решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение,
производятся в размере, не превышающем 20% установленной
пенсии. Решения территориального органа ПФР о взыскании излишне выплаченных сумм
пенсии могут быть обжалованы
пенсионером в вышестоящем
пенсионном органе или в судебном порядке.
Федор Великий добавил, что
для производства удержаний
на основании исполнительных
документов не требуется писменное согласие должника, органы ПФР при этом не обязаны
уведомлять его о производимых
удержаниях. Кроме того, органы
ПФР не наделены полномочиями
по прекращению удержаний.
Закон прямо предусматривает,
что правом прекращения или
приостановления исполнительного производства обладают
только орган принудительного
взыскания либо судебный орган,
а правом отзыва исполнительного документа – исключительно
взыскатель. Поэтому по вопросам, связанным с удержанием из
пенсий, гражданам необходимо
обращаться в службу судебных
приставов либо непосредственно к взыскателю.
Региональный контакт-центр
ПФР: 8-800-600-03-71, 51-80-92.
Марина КАНАТОВА.
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Бзаев Кайтико: путь от сельского
почтальона до профессора

Сегодня, 23 августа, исполнилось бы 100 лет со
дня рождения заслуженного ученого, доктора
исторических наук, профессора Кайтико Кайсыновича
БЗАЕВА. Многие, кто работал и учился в ГСХИ и
СОГУ, вспоминают с благодарностью этого светлого
человека, замечательного ученого, педагога и
просветителя…
К. Бзаев родился в с. Эльхотове
в многодетной семье, которая рано
лишилась кормильца. Его мать –
Дзего Кцоева–Бзаева – воспитала
и подняла шестерых детей, дав им
образование и достойную путевку
в жизнь.
Кайтико принадлежит к поколению, формировавшемуся вместе с
молодой Советской Республикой,
которой требовались новые кадры:
умные, энергичные, беззаветно преданные делу построения нового социалистического общества. С раннего
возраста он проявлял особый интерес к окружающему миру, книгам.
Учился «на отлично», удивляя учителей энциклопедическими знаниями
и феноменальной памятью. С особой
теплотой и благодарностью он вспоминал любимую учительницу – Анну
Семеновну Моргоеву-Гецаеву, кавалера ордена Ленина, организатора
народного образования Осетии, маму
известного педагога, бессменного
директора школы № 38 В.М. Дегоева
и бабушку профессора В.В. Дегоева.
Благодаря таким учителям среди выходцев из эльхотовской сельской школы много известных людей
в разных областях и выдающихся
ученых, которые внесли значимый
вклад в развитие Осетии: Казбек и
Хаджимурза Салбиевы, Агубечир
Адырхаев, Ахсар Агнаев, Магомет
Дзараев, Тамара Козырева, Таймураз Кусов, Светлана Габисова,
Владимир Елоев, Юрий Каражаев
и многие другие.
Времена были тяжелые, жили
бедно. Будучи старшеклассником,
Кайтико устроился работать почтальоном, чтобы хоть как-то помочь
матери. Впрочем, для любознательного школьника эта работа носила
не только материальный интерес.
Да простят жители довоенного Эльхотова юного почтальона, который,
с утра забрав на почте корреспонденцию, удалялся в близлежащую
ореховую рощу и с упоением читал
и просматривал все журналы, газеты и только после этого с большим
опозданием доставлял их адресатам. В свободное время бежал в
библиотеку. Мать ругала сына не за
плохие оценки, а за то, что слишком

ВЛКСМ, завотделом агитации и пропаганды республиканской газеты
«Растдзинад», пропаганды Орджоникидзевского Горкома КПСС. Потом
его направили на учебу в аспирантуру
Академии общественных наук при ЦК
КПСС, по окончании которой в 1958 г.
он блестяще защитил кандидатскую,
а в 1965 г. в аспирантуре Академии

К. Бзаев, Д. Муриев и А. Дзасохов.
много тратил керосина, зачитываясь
и конспектируя книги до поздней
ночи. Сохранился конспект ученика
9-го класса Бзаева Кайтико, где он
в 1939 году законспектировал два
тома Осетинско-русско-немецкого
словаря Всеволода Миллера.
Когда летом 1942 года немцы подходили к Эльхотову, он принимал
активное участие в строительстве
оборонительных сооружений. Во
время эвакуации, когда можно было
взять только самое необходимое,
Кайтико прихватил с собой самое дорогое – стопку учебников. Оставшиеся книги закопал в саду, подальше
от фашистов.
Старшие братья ушли на фронт.
Казгери не вернулся с войны, оставив двух маленьких дочек, опеку над
которыми позже возьмет Кайтико.
Для среднего брата Рамазана война
началась еще в 1939 году с финнами
и закончилась в Берлине в 1945-м.
В послевоенное время приходилось совмещать работу с заочной и
вечерней формами обучения. Кайтико с отличием окончил исторический
факультет педагогического университета, был слушателем Центральной комсомольской школы при ЦК
ВЛКСМ. С 1943 по 1954 г. работал
на ответственных комсомольских
и партийных постах нашей республики: секретарем Кировского РК
ВЛКСМ, Северо-Осетинского обкома

наук СССР – докторскую диссертацию на немецком языке. В 1967 он
был утвержден в звании профессора. На тот момент считался самым
молодым профессором в Северной
Осетии.
С 1973 по 1979 г. работал проректором СОГУ, затем – заведующим
кафедрой политэкономии, а с 1991 г.
– профессором кафедры истории
и теории экономики СОГУ. Был научным руководителем многих аспирантов, рецензентом научных работ,
дал путевку в жизнь многим молодым
ученым. Любил студентов, и они отвечали ему взаимностью. Искренне
радовался успехам других, чувство
зависти ему не было знакомо.
Диапазон его научных интересов
был широк. Автор более 50 научных
трудов и статей, посвященных актуальным мировым проблемам второй
половины ХХ века: милитаризация
экономики Германии, реакционная
внутренняя и внешняя политика западногерманского империализма,
социально-экономическое развитие
нашей страны в разные периоды
времени. Его труды неоднократно
выходили в свет в Москве, в издательстве «Наука» Академии наук
СССР, во всесоюзных журналах «Новая и новейшая история», «Мировая
экономика и международные отношения», «Международная жизнь»,
в сборниках и трудах ГСХИ и СОГУ.

Кайтико блестяще владел родным языком, часто публиковался
в газете «Растдзинад», журнале
«Мах дуг» и других изданиях. Одна
из наиболее интересных его научных
работ – «Происхождение этнического термина «Русь», изданная в 1996
г. Бзаев К.К. в научно-популярном
формате представляет новый подход к разгадке происхождения названия «Русь», обосновывая, что
оно неотделимо от самоназвания
племен, которые жили в древности
на европейской территории России
– скифов, сарматов и аланов. В 1993
году ему было присвоено почетное
звание «Заслуженный деятель науки
и техники Северной Осетии».
Научно-педагогическую деятельность он успешно сочетал с общественной работой. На протяжении 18
лет был бессменным председателем
всесоюзного общества «Знание» –
организации, которая занималась
просветительской деятельностью.
Кайтико был коммунистом и интернационалистом. Общественные
интересы ставил выше личных. Имел
много друзей из разных республик
Советского Союза, принимал гостей
из стран социалистического лагеря.
Достойно представлял Северную
Осетию на различных всесоюзных и
международных мероприятиях. Его
авторитет и профессионализм отмечены многочисленными наградами,
грамотами и призами.
Интеллектуал, знаток музыки,
любитель путешествий и застольных осетинских песен. Читал Гейне
и Шиллера в оригинале. Считал, что
самое увлекательное в жизни – это
путешествия, друзья и книги! Прекрасный пловец и любитель долгих
прогулок. Обожал наши горы, особенно Цей, где традиционно отдыхал
каждый год.
Вокруг Кайтико всегда было много прекрасных и достойных людей,
близкие товарищи, коллеги: Анзор
Хачирти, Ислам Басиев, Батырбек Карсанов, Борис Мостиев,
Агубе Кучиев, Султан Дедегкаев,
Исрафил Макеев, Хушин Макоев,
Николай Баранников, Владимир
Кануков, Саламджери Кокаев,
Астемир Кцоев и многие другие.
Он ушел из жизни неожиданно, 12
апреля 2000 года, на пороге XXI века,
оставив нам в назидание свою позитивную энергетику, добрую улыбку
и веру в то, что самый главный человеческий талант – быть честным,
отзывчивым и великодушным!
Александр БЗАЕВ.

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ВОПРОС

Вызовы времени

«

Хочется верить, что
библиотеки вопреки
распространенному мнению не
умирают, а заново осмысливают
и расширяют свою роль в
обществе».

настоящего, а также рассматривать перспективы
на будущее.
«Роль, которую библиотека играла, место, которое она занимала в Советском Союзе, и то, что
значит для общества сейчас – вещи кардинально
разные.
Раньше библиотека действительно считалась
храмом книг. Отношение к ней было самым трепетным, – поделилась Залина. – Сегодня отношение к
библиотекам изменилось. Одна из главных причин
– издержки цифровизации…»
Однако, как говорит библиотекарь, сложившаяся ситуация не является следствием угасающего
энтузиазма читателей. Наоборот – именно благодаря их любви к книгам библиотека все еще способна принимать вызовы времени.

Но в современном мире одной этой любви, к сожалению, недостаточно.
«Знаете, кто бы что ни говорил, но книги читают.
Они нужны. Нужны именно в бумажном формате.
Я замечаю, как за последние годы отношение к ним
изменилось – в самом хорошем смысле. Гаджеты
теряют свою силу.
К нам, например, очень часто приходят, спрашивают о том или ином произведении – а у нас его
нет. Мы предлагаем альтернативу в электронном
варианте. Знаете, что нам отвечают? “Зачем мне
электронная книга, если я хочу настоящую”, –
рассказала Залина. – Поэтому говорить о том, что
библиотеки не нужны из-за потери интереса молодежи или потому, что сегодня все можно найти
в сети, очень глупо».
Схожего мнения придерживается Белла
Дряева – молодая сотрудница Централизованной
библиотечной системы города Владикавказа.
Стаж ее работы составляет почти год – в сравнении с опытом старших коллег цифра незначительная. Но у нее все еще впереди.
«Ошибочно предполагать, будто востребованность библиотек угасает. Напротив – несмотря
на свободный доступ к литературе, мода на
бумажные книги возвращается. Сколько бы лет
ни прошло, как бы далеко ни зашел технический
прогресс, ощущение настоящего переплета в
руках, запах страниц и типографской краски ни
с чем не сравнятся. Даже восприятие при чтении
настоящей книги иное, отличное при прочтении
электронной, и, я думаю, многие со мной согласятся, – рассказала Белла. – Молодые люди очень
заинтересованы в чтении. При пополнении фонда
в основном ориентируются на их запросы и предпочтения, что помогает библиотекам всегда быть
в курсе того, что происходит в жизни современной
литературы.
Мне кажется, это явный показатель того, что
необходимость в нашей работе вряд ли когда-либо
исчезнет».
Сегодня библиотека – это не просто здание, в
котором можно найти и почитать книгу. Принимая
вызовы времени, она была вынуждена адаптироваться, чтобы продолжить свое существование.
Это позволило ей стать уникальным местом, не
имеющим аналогов.
«Наравне со стандартными задачами перед
библиотеками стоит необходимость проведения
регулярных мероприятий: будь то поэтический ве-

Валерия КОЗАЕВА
и Людмилы БАЛАШОВОЙ!

В жизни их связывает не только привязанность друг к
другу, но еще и общее увлечение – любовь к горам. Вместе
они организовывали спортивные мероприятия, участвовали во многих альпинистских походах, экспедициях. Даже в
Непале побывали. А еще оба – юристы, окончили один и тот
же вуз – Саратовский юридический институт. Людмила
ого суда,
долгие годы работала судьей Верховного
тителем
а Валерий Кузьмич был первым заместителем
ц и.
прокурора РСО–А, министром юстиции.
дь
Дорогие наши! Желаем вам и впредь
огромного счастья, благополучия и
крепкого здоровья!
Семья Александра ТОРИНА.

Комитет женщин МОД «Высший Совет осетин» тепло
и сердечно поздравляет председателя Комитета
женщин Затеречного района г. Владикавказа

Зарему КОЦОЕВУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Дорогая Зарема Мусаевна! Желаем Вам
До
крепкого здоровья, исполнения желаний,
кре
удачи и успехов в Вашей деятельности
уд
по воспитанию молодежи в духе обычаев и традиций осетинского народа!
ч
Будьте счастливы, пусть Всевышний
оберегает Вашу семью от невзгод!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÄÎÌÀ
 НОВЫЙ 2-ЭТ. КИРП. ДОМ пл.
420 м2 на з/у 17 сот. (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.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СТАНЦИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ на з/у 12 сот.
(9 боксов, 3 оборудованных
магазина (продуктовый, запчасти, и автохимия) на ул.
Ватутина, 65. Возможен ОБМЕН на жилье в садов. тов-ве
«Иристон», в с. Гизели и ст.
Архонской. Тел. 8-988-83352-94.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ с гарантией 12 мес.; КУПЛЮ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, б/у. Тел.
8-989-039-61-93.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПЕРСИКИ ИЗ САДА С. КОСТА. Цена 50 руб. Тел. 8-918705-31-74.

Ничто не вечно в этом мире: забудутся любимые фильмы, популярные
блоги и тенденции, новомодные смартфоны, цены на проезд и социальные
сети. Произойдет это не спустя сотни лет, а всего через какие-то
десятилетия, может быть, и раньше. Это естественный ход истории: многое
– материальное и нематериальное – растворится и исчезнет. Но пропадет
не все…
Останутся самые значимые явления культуры.
Например, книги – именно они способны пережить
вызовы времени.
Сегодня, да и всегда, библиотека является
одной из главнейших сокровищниц истории, традиций, культуры человека. Но как литература
постепенно уходит на второй план в современном
мире, так и библиотека теряет прежние позиции,
становясь учреждением совсем иного рода. Нужна
ли она сегодняшнему читателю, как ей удается
выживать, конкурируя с настолько развитой индустрией развлечений?
Залина Мильдзихова работает в библиотеке с
1982 года. Отправным пунктом в ее трудовой книжке можно считать Заманкульский сельский филиал
Центральной библиотеки Правобережного района.
Спустя пару лет, в 84-м, она перешла в «головной
центр» книжного храма, находящегося в городе
Беслане, где работает до сих пор.
Внушительный стаж работы дает библиотекарю
возможность прослеживать динамику отношений
«человек – библиотека» с ракурса прошлого и

С золотой свадьбой!
Исполнилось 50 лет совместной супружеской жизни
удивительной пары –

 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.: 51-3737, 8-928-861-54-02, 8-989-13350-51.

КУПЛЮ
чер, встреча участников тематического клуба или
беседы со школьниками – жестких рамок нет, так
как главная задача заключается в привлечении
новых читателей. А в наше время информационной
пресыщенности и доступности это очень актуально, – поделилась Белла. – Да, библиотеки были вынуждены модернизировать свои методы работы,
ввести множество новшеств, которые еще не так
давно показались бы неуместными, но перемены
в мире никого и ничто не обходят стороной.
Того, что сейчас происходит с библиотеками, невозможно было избежать, но считать этот процесс
абсолютно негативным в корне неверно. Ведь благодаря этому они стали местом, где человек может
найти необходимую информацию, поработать,
открыть для себя фантастический мир, встретить
единомышленников и просто отдохнуть».
Зачем сегодня нужна библиотека? Для того же,
для чего была нужна сто, двести лет назад и даже
раньше. Еще в греческих и римских термах (античных банях) были специальные залы, где люди
читали тексты, беседовали и обменивались новостями. Знаменитая Александрийская библиотека
2 тысячи лет назад превосходила полнотой своего
собрания любую из нынешних: в ней были собраны
едва ли не все существующие на тот момент книги.
Сегодня библиотека полноправно является домом книги и местом общения с ней читателя, центром досуга и творческого времяпрепровождения.
Она меняется, и нам нужно начинать относиться
к ней по-другому.
Хочется верить, что библиотеки вопреки распространенному мнению не умирают, а заново
осмысливают и расширяют свою роль в обществе.
Аделина КАМБЕГОВА.

 ТРАКТОР ХТЗ Т-16 в хор.
сост. Тел. 8-909-472-16-55.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака,
взыскание
алиментов, раздел совместно
нажитого имущества, оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски
и обращен. Адвокат КОКАЕВА
Ирина Александровна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ
на дому у заказчика. Тел. 8-928928-77-00.
 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ (столы,
стулья, кухон. уголки). Тел.
8-919-428-64-62.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ любой
сложности на заказ, выезд.
Замер и установка – бесплатно. Тел. 8-996-942-83-00, Сергей.

 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с
гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран.
Тел.: 91-90-05, 8-918-821-90-05,
8-918-821-21-58, 91-21-58.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ
ПЛИТ любой сложности, в том
числе встроенных, под быструю
выпечку осетинских пирогов.
Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36,
97-36-36.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89,
8-905-489-32-33.
 Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов и улиц.
Менее 80 м2 не предлагать.
Тел.: 8-918-822-28-21, 51-4465.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро, качественно. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-935-7349, 8-928-487-86-31, 8-867-38-211-57.
 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.

РАЗНОЕ
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей,
складских помещений, административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач.
гаран. Тел. 8-919-420-47-95.
 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ. Тел.: 8-928-487-86-31,
8(86738) 2-11-57.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
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Икона – это молитва…

25 августа состоится открытие выставки
Владимира Турусова «Иконопись»,
приуроченной к 1100-летию крещения
Алании, которая включает более 70 работ
иконописца.
Владимир Турусов – выпускник иконописной школы Ставропольской духовной семинарии, где ориентируются на
стиль московской иконописной
школы (сформировавшейся
в Свято-Троицкой Сергиевой
лавре), расцвет которой пришелся на конец XIV – XV вв.
Художник, будучи глубоко
верующим человеком, следует
традиции, обозначенной заведующим иконописной школы
при Московской духовной академии архимандритом Лукой
(Головковым), суть которой
заключается в том, что икона
– есть молитва, прочувствованный разговор иконописца с Богом. Поэтому мастер постоянно
делает свой выбор – осознанно
или интуитивно приближается
к первообразу или отдает дань
«своей человечине», допуская
личную интерпретацию образов.

Испытавший влияние визуальной культуры Северного
Кавказа и Закавказья, Владимир Турусов вдохновляется
иконами древней Сванетии
и зодчеством южного Дагестана, архитектурой древних
аланских храмов и наивным
искусством осетинских скульпторов конца XIX – начала XX
вв. Сико Каркусова, Сосланбека Едзиева и его последователей братьев Кайтуковых,
творчеством средневекового
армянского художника-миниатюриста Тороса Рослина. На
иконах Владимира Турусова
лики Спаса, святителей и Богородицы суровы и аскетичны,
что сближает их с древними
иконописными образцами.
В своей работе иконописец
использует натуральные материалы и пигменты, например, яичную темперу, льняное

масло, а также старые доски,
которые он обрабатывает вручную, отдавая дань технологиям византийской иконописной
школы.
Эта же эстетика простоты и
нарочитой безыскусности прослеживается и в выполненных
им окладах, материалом для
которых служат медь, латунь,
алюминий. Именно оклады,
которые характеризуют его авторский почерк, делают иконы
Владимира Турусова такими
самобытными и узнаваемыми.
Привычные вставки из полудрагоценных камней, вмонтированные в грубую поверхность металлического оклада,
соседствуют с подлинными сокровищами – деталями, связанными с личной памятью художника: осколком фарфоровой
чашки, кусочком театрального
номерка, бабушкиными орденами, брошью с раскрошенной
эмалью, напоминающей старинную бирюзу. Несмотря на
фрагменты предметного мира,
волей художника попавшие из
привычной среды в сакральное поле иконы и привнесшие
в нее земное мироощущение,
святость образа, который прежде всего создается для молитвенного предстояния, не
нарушена.
«Турусова притягивают в
иконописи первообразы, наполненные чувством глубокой,
истинной веры. Поэтому при
взгляде на работы мастера
возникает не просто чувство
эстетического наслаждения:
ты не только любуешься образами, но хочешь предстоять
перед ними, вступать с ними в
диалог. В его иконах нет ничего
лишнего, что бы отвлекало от
созерцания образа; лики, жесты притягивают взор. Особенно привлекает мастера образ
Богородицы в многочисленных
ее типах. Их трогательная простота, искренность настраивают на молитвенный лад. И
даже светские люди, ценители
церковной культуры не остаются равнодушными при взгляде
на иконы Турусова. Современному человеку, чье сознание
перенасыщено картинками из
Интернета, необходимо такое
созерцание, восстанавливающее систему его духовных
приоритетов», − отметила искусствовед Наталья Мусаева.
Лолита АЙЛЯРОВА,
пресс-служба СКФ ГМИИ
им. А.С. Пушкина (ГЦСИ
Владикавказ).

АКЦИЯ

Чудо обязательно случится

В рамках проекта «Расправь крылья»
благотворительного фонда «Быть добру» стартовала
акция «Наши дети». Под таким названием у гостиницы
«Владикавказ» открылась фотовыставка.
Место для экспозиции выбрано
не случайно, ведь здесь, в самом
сердце города, всегда многолюдно.
11 снимков, за которыми – 11 судеб
воспитанников детского дома «Хуры
тын». Фотографы Агунда Плиева
и Кирилл Чеходаров запечатлели

детей с известными общественными
деятелями, представителями культуры, спорта, блогерами. Акция направлена на привлечение внимания
к детям-сиротам и оставшимся без
попечения родителей.
«С каждым ребенком вели работу
психологи. Были отобраны 11 детей
от 4 до 12 лет, принявших участие
в акции. В прошлом году четверо
воспитанников детского дома «Хуры
тын» обрели семьи, конечно, это
очень радостный результат. И здесь
нельзя не сказать о роли органов опеки и организаторах акции – министерстве труда и социального развития и
фонде «Быть добру». Мы до сих пор
на связи с детьми и их приемными
родителями. В этом году надеемся,
что таких ребят будет еще больше.

Для нас очень важно, чтобы каждый
из них жил и рос в семье, ведь они
мечтают ощутить родительские тепло
и ласку. Мы благодарны АМС города
Владикавказа и компании «Абрикос» за поддержку акции. Работа с
подопечными «Хуры тын» ведется

постоянно, мы регулярно проводим
мероприятия, стараемся социализировать ребят. Некоторые из них являются волонтерами нашего фонда.
Несмотря на то что акция проходит во
Владикавказе, нам звонят из разных
регионов страны и СКФО, спрашивают о детях. Мы рады, что мероприятие вызывает такой большой
интерес, так как главная наша цель
– найти детям заботливых и любящих
родителей. Очень надеемся, что так и
будет», – сказал руководитель фонда
«Быть добру» Амурхан Кусов.
Отец пятерых детей Ян Дзгоев,
глядя на фотографии, не сдерживал
эмоций: «Смотрю на этих ребят, и
сердце за них болит. Однозначно,
подобные проекты важны, потому что
нужна информация о детях, чтобы уз-

«Закладчики-гастролеры»

В Прокуратуре РСО–А утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу в отношении 3
иностранных граждан. Об этом сообщили в прессслужбе ведомства.
Граждане республик ближнего зарубежья обвиняются
в совершении преступления,
предусмотренного ч.3 ст. 30,
п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ
(покушение на сбыт наркотических средств организованной
группой в крупном размере).
По версии следствия, иностранцы, действуя в составе
организованной группы, в начале декабря 2021 года на автомашине прибыли в г. Владикавказ с целью реализации
наркотических средств путем
так называемых закладок.
Спустя сутки, при осуществлении закладок наркотических средств в тайники, пре-

ступники были задержаны сотрудниками полиции на территории одного из садоводческих
товариществ. К тому времени
они успели сделать 31 закладку, которые впоследствии были
обнаружены и изъяты сотрудниками полиции. Кроме того,
7 свертков с наркотическим
средством были обнаружены
при самих задержанных. Всего
из незаконного оборота изъяты
38 пакет иков с метадономмассой 10,48 гр. Обвиняемые
заключены под стражу.
Уголовное дело направлено в
Советский районный суд г. Владикавказа для рассмотрения по
существу.

Телефонный мошенник из Сочи

В дежурную часть отдела МВД России по
Правобережному району поступило заявление от
жительницы Беслана. Женщина сообщила, что
неизвестное лицо получило доступ к ее аккаунту
в одном из мессенджеров и вымогает деньги у ее
знакомых.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские
установили подозреваемого.
Им оказался 34-летний житель
г. Сочи Краснодарского края.
Сотрудники полиции выяснили,
что мужчина с применением
современных информационнотелекоммуникационных систем
взломал мессенджер потерпевшей и от ее имени просил
у контактов женщины деньги
якобы на лечение племянницы.
Несколько человек успели перевести средства на указанный

мошенником номер банковской
карты до того как заявительница заблокировала аккаунт и
обратилась в полицию.
Как сообщили в пресс-службе
МВД по РСО–А, в настоящее
время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное
дело по ч.2 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Санкция
статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 4 лет.
И. БЯЗРОВА.

нать, что нужно сделать, для усыновления малыша. Есть люди, которые
хотели бы усыновить ребенка, но не
знают, как это сделать».
Выставку посетила член общественной палаты Ирина Дзгоева:
– Акция «Наши дети» – очередная
замечательная инициатива благотворительного фонда «Быть добру».
Работы очень теплые: чувствуется,
что все участники процесса – от организаторов до фотографов – вложили

душу в этот проект. Медийные лица
на фото – далеко не главные персонажи. В центре внимания – дети: их
эмоции, улыбки, желание открыться
миру, ожидание чуда… Что для них
чудо? В первую очередь, конечно,
долгожданная встреча с мамой и
папой. Знаю, что в прошлом году
благодаря акции четверо ребят обрели родителей. Очень надеюсь, что
чудо обязательно случится и сейчас,
и чья-то семья станет счастливее,
пополнившись на одного прекрасного
маленького человека и подарив ему
любовь. Поздравляю руководителя
фонда «Быть добру» Амурхана Кусова и его команду с открытием выставки. Вы делаете мир лучше!
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Осетию стали посещать…
велосипедисты

Не секрет, что турпоток в Северной Осетии в последнее
время вырос на 30%. Об этом сообщила заместитель
председателя комитета республики по туризму Мадина
ТЕБИЕВА.
Одним из пока еще не совсем распространенных в республике «зеленых» способов отдыха становятся
велотуры. В общем-то для любителей
активного отдыха такая прогулка станет отличным вариантом совместить
приятное с полезным – и горы увидеть, и воздухом свежим подышать,
и мышцы укрепить, и выносливость
повысить.
На днях в Северной Осетии побывала команда Freerida из Краснодара.
Артем Коваль, организатор велотуров по Кавказу, рассказал корреспонденту «СО»: «Мы организуем
велотуры и трейловые программы в
горах Кавказа и Крыма с 2010 года.
Благодаря тому что аэропорт «Владикавказ» открыт, в Осетию можно легко добраться практически из любой
точки России. Недавно мы завершили
поездку в Северную Осетию. Группа
велосипедистов собралась со всей
страны – всего более 20 человек. По
приезду разместились в Беслане. Вся
программа построена на сложной логистике, все продумано «от» и «до», так
как нам важно, чтобы велосипедисты
чувствовали себя в безопасности.
Стоит отметить, что перед выездом на
подобный маршрут данная местность
была полностью изучена. Сначала на
машине происходит заброс группы на
определенную высоту, потом на велосипеде осуществляется спуск. Важно
понимать, что проезд к некоторым
перевалам на легковых машинах недоступен, поэтому отправляться в путь
необходимо на полноприводных авто.
Ну и двухколесный друг тоже должен
быть надежным. Маршрут велотура
по Осетии стартовал от поселка ЧМИ,
а завершился в КБР. В горах Осетии
достаточно хорошие дороги, поэтому
спуски для велосипедистов оказались
относительно просты. За неделю мы
объездили всю республику – увидели
красоты Дигории, проехали через Архонский перевал, Даргавс, побывали
в Мидаграбинской долине, где во всей
красе сверкает водопад».
В первый день тура Владикавказ
встретил велосипедистов проливным

дождем, поэтому вечернюю экскурсию
по городу пришлось отложить. Второй
день порадовал отличной солнечной
погодой, и согласно плану велосипедисты отправились на Суаргомский
перевал. Поднявшись на него, участники смогли оценить масштабы Северной Осетии и потрясающие виды,
открывающиеся на Цей-Лоамский
перевал и Кармадонское ущелье.
Первым делом совершили спуск в
долину реки Геналдон, остановились у
памятника Сергею Бодрову и погибшим
в результате схода ледника Колка.
Затем «забросились» на машинах
на Даргавский перевал и совершили
несложный спуск в «город мертвых».
После маршрут продолжился по
долине реки Гизельдон, где велосипедистов ждал увлекательный спуск
по серпантину, ведущему в Кобанское
ущелье. Завершился красочный «зеленый» маршрут в КБР. В сентябре
команда Freerida на велосипедах отправится за новыми впечатлениями
по маршруту «Теберда – Домбай –
Архыз». С кем ребятам по пути? Со
всеми, кто любит велосипед!

Семья Сахмурзы Гогаева выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу трагической гибели
ГОГАЕВА
Руслана Асланбековича.
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Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

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

Deceuninck
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Коллектив Управления социальной защиты населения
по Затеречному МО г. Владикавказа выражает глубокое
соболезнование
главному
бухгалтеру управления Л. А.
Карсанты по поводу трагической гибели брата
ГОГАЕВА
Руслана Асланбековича.
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СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ОКОННОЕ, УЗОРЧАТОЕ БОЛЕЕ 50 ВИДОВ, МАТОВОЕ, ВИТРИННОЕ,
ТОНИРОВАННОЕ, АРМИРОВАННОЕ ТОЛЩ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ММ

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

Ò. 53-82-33, 444-314.
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

ТРЕБУЕТСЯ

ОХРАННИК В АВТОСЕРВИС.

Обр.: ул. Бориса Лакути, 65
( р - н м а г. « К и м м е р и » ) ,
тел. 8-962-744-38-05.

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.

г. Владикавказ, тел.: 53-28-51; 53-58-57.

Продавец – 15 500 р.
Слесарь-сборщик – 15 300 р.
Уборщик производственных помещений – 15 500 р.
Учитель-логопед – 15 279 р.
Учитель математики – 15 279 р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

Водитель – 18 000 р., г. Алагир (8-86731)
3-18-69
Водитель автомобиля (служба по контракту) – 35 000р., г. Моздок (8-86736)
3-65-96
Врач-патологоанатом – 16 401 р.,
г. Моздок (8-86736) 3-65-96
Врач-травматолог-ортопед – 15 700 р.,
г. Дигора (8-86733) 90-7-46
Врач-анестезиолог – 17 700 р., г. Дигора
(8-86733) 90-7-46
Врач-педиатр – 15 279 р., г. Ардон
(8-86732) 3-12-85
Документовед – 13 890 р., с. Чикола
(8-86734) 3-13-51
Животновод –15 300 р., г. Алагир
(8-86731) 3-18-69
Инженер – 50 000 р., с. Чикола (8-86734)
3-13-51
Инженер-механик – 57 471 р., с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37
Корреспондент – 15 279 р., г. Ардон
(8-86732) 3-12-85

Коллектив филиала ПАО
«Россети Северный Кавказ»
- «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
безвременной кончины сотрудницы компании
ЕДЗОЕВОЙ
Альбины Муратовны.

С 29 АВГУСТА
ПО 2 СЕНТЯБРЯ
2022 ГОДА
в региональной общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д. А. МЕДВЕДЕВА при участии
органов исполнительной власти
и представителей профильных
ведомств пройдет
НЕДЕЛЯ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН
ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ.
Запись производится по тел.:
(8672) 54-24-47.

Коллектив АО «Радуга» выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины бывшего сотрудника
БЕЛЬЧЕВА
Юрия Васильевича.
Гражданская панихида состоялась 22 августа по адресу: ул. Транспортная, 3-а.

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ
Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:
Воспитатель – 15 279 р.
Концертмейстер – 15 279 р.
Педагог-психолог – 15 279 р.
Повар холодного и горячего
горяче цеха –
15 500 р.
Подсобный рабочий – 25 000 р.
Помощник воспитателя – 15 279 р.

ВНИМАНИЕ!

Музыкальный руководитель – 15 279
р., с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37
Офицер-воспитатель – 15 500 р.,
г. Ардон (8-86732) 3-12-85
Слесарь по эксплуатации и ремонту
газового оборудования – 15 279 р.,
г. Ардон (8-86732) 3-12-85
Слесарь СПГС – 15 279 р., г. Дигора
(8-86733) 90-7-46
Стрелок (служба по контракту) – 41 000
р., г. Моздок (8-86736) 3-65-96
Тракторист – 20 000 р., г. Алагир
(8-86731) 3-18-69
Уборщик производственных помещений – 15 300 р., с. Октябрьское (8-86738)
2-30-37
Учитель географии – 15 279 р., г. Алагир
(8-86731) 3-18-69
Учитель физики – 15 279 р., г. Ардон
(8-86732) 3-12-85
Юрист – 20 000 р., г. Алагир (8-86731)
3-18-69

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

Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

99-51-94.

ÄÎØÊÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
«ÏÐÅÑÒÈÆ ÏËÞÑ»

набирает детей в группы:
• ПО ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ (5–6 лет);
• РАННЕГО РАЗВИТИЯ (4–5 лет).

В программе: чтение, письмо, математика, англ. яз., осет. яз., музыка,
ИЗО, развитие логического мышления, памяти, внимания.
Обр. по адр: ул. Ростовская, 60 и ул.
Иристонская, 3-а (помещение Детской
школы искусств за ДК «Металлург»).
Тел. 8-928-687-69-15,
8-909-475-38-67, 50-14-30.

ПРОКАТ

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева - тел. 25-93-90,
Залина Губурова - тел. 25-11-03, Тамара Бунтури - тел. 25-11-08, Юлия Дарчиева - 25-92-93, Аделина Камбегова
- тел. 25-11-17, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-93-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова - тел.
25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

• НОВЫХ ПАЛАТОК

недорого

• БРИГАДЫ ПОВАРОВ

Выезд женской бригады.

(лакированные столы и
скамейки, шатры, навесы),
а также:

И ОФИЦИАНТОВ

(обслуживание от VIP до
экономварианта).

ТЕЛ. 8-962-746-49-25.
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).

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

З. КАЙТОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРИМИНАЛ

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.

В КОНЦЕ НОМЕРА

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 – Людмила Хинчагашвили,
3, 4 стр. – Олег Габолаев.

24 ×ÀÑÀ

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

8-928-927-38-03

ИП Московченко Э.А.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

ritual997299

Коллектив Республиканского эндокринологического диспансера выражает глубокое
соболезнование сотруднице
В. А. Караевой по поводу кончины мужа
ЗАГАГОВА
Тотраза Таймуразовича.
Коллектив
Министерства
труда и социального развития
РСО–А выражает глубокое
соболезнование помощнику
министра Ф. Т. Загаговой по
поводу кончины отца
ЗАГАГОВА
Тотраза Таймуразовича.
Коллектив центра развития
творчества детей и юношества «Нарт» выражает глубокое соболезнование заместителю директора МАУДО ЦДО
г. Владикавказа Б. И. Фидаровой по поводу безвременной
кончины сестры
ГАСИЕВОЙ
Аллы Ирбековны.
Коллектив МБОУ «СОШ № 2
с. Чермена» выражает искреннее соболезнование учителю физики О. Л. Гурциеву
по поводу кончины матери
ГАЗАШВИЛИ
Сары Георгиевны.
Коллектив Мостостроительной компании «Трансмост»
выражает глубокое соболезнование А. Ю. Абисалову по
поводу кончины отца
АБИСАЛОВА
Юрия Аслангериевича.

По вопросам размещения
рекламы и платных
объявлений обращайтесь
по телефонам:
25-11-18, 25-93-72

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,

тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 9056 экз. Заказ № 926.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 18:40
Отпечатано в АО «Осетия-Полиграфсервис».

Газета «СО» в Интернете: http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru

АМС Алагирского муниципального района выражает
глубокое
соболезнование
родным и близким по поводу
трагической гибели
ТОТИЕВА
Таймураза Казбековича.
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