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АППАРАТНОЕ
СОВЕЩАНИЕ
О продукции
североосетинских
производителей
узнают по всей
России

Обеспечить
порядок
Штабу по повышению
устойчивости экономики
РСО–А в условиях санкций
необходимо рассмотреть
вопрос создания в
республике портала
закупок товаров, работ и
услуг малого объема.
В.СЕВЕРНАЯ
Такое поручение дал Глава Северной Осетии Сергей Меняйло
на еженедельном аппаратном совещании. Мера поможет обеспечить
порядок в сфере разовых закупок
для государственных и муниципальных нужд, не превышающих
600 тысяч рублей.
Как подчеркнул Сергей Меняйло,
предложения о взаимодействии
поступают в республику регулярно. Штабу поручено рассмотреть
вопрос сотрудничества с федеральной электронной торговой площадкой для проведения государственных закупок АО «ТЭК-торг»
и интернет-магазином Московской
области.
– Многие регионы страны подключены к системе электронных
магазинов, и нам тоже нужно последовать этому примеру, чтобы
навести порядок в сфере закупок
малого объема. Компании смогут
размещать на своих ресурсах информацию о наших закупках. В
случае подписания соглашения мы
также сможем бесплатно вносить
в систему товары, выпускаемые в
Северной Осетии. Это означает,
что о продукции наших производителей узнают практически по всей
России. В этой связи нам необходимо иметь каталог товаров, производимых в республике. Прошу
проработать вопрос министерству
промышленности и инвестиций совместно с министерством сельского хозяйства и другими заинтересованными ведомствами, – поручил
глава республики.
(Окончание на 2-й стр.)
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ЛУЧШИЙ В ПРОФЕССИИ Школа, по мнению молодого педагога, – это трехсторонний союз

БЫТЬ ДРУГОМ И НАСТАВНИКОМ
«Я считаю, что
главный залог успеха
педагогической
деятельности – это
личность педагога.
Только личность
нравственная,
компетентная, открытая,
ответственная,
затрагивающая чувства
ребенка, может
положительно повлиять
на формирование
личности ученика.
Ведь учитель является
примером для своих
учеников», – эта,
пожалуй, самая верная
позиция для педагога,
лежит в основе
профессиональной
деятельности Яны
Бекоевой – молодого, но
очень перспективного
учителя осетинского
языка и литературы.
Мадина МАКОЕВА
И эту перспективность педагог
Аланской гимназии доказала не
только родной школе, но и всей
стране, став победительницей
первого Всероссийского профессионального конкурса «Лучший
учитель родного языка и родной
литературы-2022». Свою заслуженную награду Яна получила из
рук министра просвещения РФ
Сергея Кравцова, а первым поздравившим ее с успехом стал
Глава Северной Осетии Сергей
Меняйло.
«Этот конкурс, являясь отличной площадкой для обмена опытом, стал для меня возможностью
для профессионального роста,
– рассказывает педагог, которая
блистательно прошла все пять
этапов состязания. – Была проведена колоссальная работа по
подготовке. И я благодарна всем,
кто оказал мне помощь в этом.
Отдельно хочу сказать «спасибо» главе нашей республики и
министру образования за личное
присутствие в день награждения».

Что значит эта победа для выпускницы факультета осетинской
филологии СОГУ, которая всего
(а, может, и уже) 4 года несет свет
знаний детям? Конечно, это награда. Это доказательство того,
что все труды не напрасны. Но, как
мудро подметила сама девушка,
это не повод останавливаться, и
конкурс должен стать еще одной
ступенью на пути к ее професси-

ДАТА 20 лет назад в Кармадонском ущелье
произошла природная катастрофа

ЗАТАИВШИЙСЯ ЛЕДНИК
20 сентября 2002 года в курортном Геналдонском
(Кармадонском) ущелье сошел ледник Колка
протяженностью 5 км и толщиной от десятков до сотен
метров (21 млн кубометров льда).
Нателла ГОГАЕВА
Сход ледника спровоцировал 16-километровый селевой поток, сметавший все на
своем пути. Погибли и пропали без вести
125 человек, в их числе съемочная группа
фильма «Связной», в ее составе актер и
режиссер Сергей Бодров-младший.
Каковы были причины крупнейшей природной катастрофы, можно ли было ее
предотвратить – об этом и многом другом
«СО» рассказал доктор технических наук,
профессор, заведующий кафедрой горного
дела СКГМИ, научный руководитель спасательной операции в Кармадонском ущелье
в 2002–2003 г.г. Олег ГАБАРАЕВ.
– Прошло уже 20 лет, но, наверное, мы
так и не узнаем, когда ледник Колка начал
деформироваться, пришел в движение, а
это очень важно для установления причин его схода. Знаем точно только время
обрыва линии электропередач в Нижнем
Кармадоне – 20 часов 8 минут 30 секунд.
Ученые выдвинули три версии причин катастрофы – сейсмическую, вулканическую
и метеорологическую. Но надо учесть, что
все сейсмослужбы СКФО зафиксировали
только удар ледниковой массы о Кармадонские ворота, и об этом они доложили 21
сентября 2002 года членам оперативного

штаба, а выделение сероводородных газов после освобождения ледником ложа
является естественным процессом. На наш
взгляд, набор критической массы ледника,
в том числе за счет обвала висячих ледников, скальных пород и наличия большого
количества воды, привел к подвижке ледяного массива. Говорить о версии разогрева ложа ледника за счет вулканической
деятельности, может, и есть смысл, но на
момент схода такие исследования не проводились.
– Как вы считаете, можно ли было заранее спрогнозировать сход ледника?
– Возможно, да, если бы велся непрерывный мониторинг ледника. Ведь после
развала Советского Союза перестала
работать и станция, которая вела наблюдения за поверхностью ледника Колка. Да,
выполнялись небольшие разовые гранты и
исследования учеными МГУ и институтом
географии, но они носили периодический
характер. Исходя из информации, полученной от жителей окрестных сел сразу
после катастрофы, можно предположить,
что деформационные процессы в ложе
ледника начались за 12–15 часов до схода,
так как оттуда уже тогда раздавались шум
и грохот.
(Окончание на 3-й стр.)

ональному росту. Тем более что
о работе в школе Яна Бекоева
мечтала с самого детства: «Вряд
ли можно найти еще профессию,
даже само название которой звучало бы так же красиво, гордо и
проникновенно, как «учитель». В
детстве мечтала стоять у доски
и открывать детям новые горизонты, новые перспективы. Часто
я проигрывала эти ситуации со

своими подружками. Мне страстно хотелось поскорее стать взрослой, получить специальность и
вернуться в школу. Моя мечта
осуществилась, воплотились в
жизнь все мои детские «уроки».
Безусловно, опыт и саморазвитие будут совершенствовать
и методику преподавания, и оттачивать навыки, но уже сейчас в
молодом учителе есть то, чего мы

все ждем от педагога – умение видеть в ребенке личность и искреннее желание развивать эту самую
личность, а не просто проводить
свои уроки по учебной программе.
«В общении с детьми я раскрываю им свое мироощущение, свою
систему ценностей, отношение ко
всему, что происходит вокруг, несу
им то, что интересно мне. И это
должно быть искренне, – говорит
Яна, прекрасно понимая, что такой
подход требует от учителя самому
находиться в непрерывном процессе образования и познания. – Один
из главных принципов моей работы
– это уважение к ребенку, к процессу и результатам его деятельности. Ученика нужно принимать
таким, какой он есть, со всеми его
чувствами и эмоциями».
И, конечно, она неустанно трудится над тем, чтобы школьникам
было интересно – ведь только так
вся ее деятельность будет иметь
положительный эффект: «Важно
мотивировать детей к изучению
того или иного предмета. И для повышения стимула, который имеет
огромное значение, педагогу на
уроках нужно использовать инновационные технологии. Сегодня
для этого есть все возможности.
Я и сама усиленно работаю над
формированием стойкой мотивации у детей. Пытаюсь каждому
на примерах объяснить, как ему в
жизни пригодятся знания, умения
и навыки, полученные на моих занятиях».
И тут, несмотря на вполне логичное обоснование необходимости
знать родной язык, Яна и сталкивается с тем препятствием, которое педагогу сложно преодолеть
в одиночку: нужно содействие
родителей, общества. Учитель уверена, что нет ничего невозможного
при желании и сплоченной работе
над единой целью: «Родной язык
является главным инструментом
сохранения и развития духовной
культуры народа. Привить к нему
любовь только в школе сложно,
родителям очень важно уделять
много внимания именно родной
речи. Будущее современной молодежи, детей находится в их руках
– надо изучать родной язык и создавать языковую среду в семье,
чтобы дети знали осетинский и
говорили на нем свободно».
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

А вы попадали в экстремальные ситуации?
Александр ТОРИН, обладатель знака
«Альпинист России»:
– В далеком 1997 г. мне посчастливилось в составе российской команды
альпинистов совершить поход к базовому
лагерю одной из красивейших горных
вершин Гималаев – Аннапурны. И вот,
после двухнедельного изнуряющего
марафона, группа вышла на финишную
прямую. Богиня плодородия – как называют непальцы свою восьмитысячную
красавицу, была уже совсем рядом, когда
неожиданно задрожало все вокруг, а
в лицо ударила волна мелкой снежной
пыли. Лавина! Сбившись в круг, крепко
цепляемся друг за друга. После того как
все стихло, посылаем двух шерпов в разведку. Они доложили, что исполинская
«беглянка» промчалась в паре сотен
метров от нас. Тысячи тонн искрящегося
снега образовали гигантский вал, выбраться из которого было очень не просто. Но усилия стоили того: мы достигли
своей цели и увидели божественную
красоту Аннапурны своими глазами. А это
дорогого стоит.
Николай ПУГАЧЕВ, пенсионер,
г. Моздок:
– Да, попадал: когда случилось наводнение в июне 2002 года в Моздоке. Жил
с семьей в родительском доме, в низине
у рощи, неподалеку от Терека. С детства
помню зимы, когда Терек покрывался
льдом, и мы бегали кататься. Бывали и
разливы. Но такого!.. Как раз тогда учебный год закончился выпускным балом,
а мы собрали на лето стройматериалы
для ремонта дома. У нас службы ГО и
ЧС всегда внимательно наблюдают за

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
20 сентября по республике ожидается переменная
облачность, без существенных осадков. Температура воздуха
по республике 21–26, во Владикавказе – 21–23 градуса.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:46
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долгота дня 12:16

 заход

В итоге нас эвакуировали и расселили
в гостиницах. А когда через пару дней
шторм прекратился, то мы с ужасом обнаружили, что волны посрывали и унесли
бетонные перекрытия дамбы.
После того случая я никогда не селюсь
в такой близости от моря.
Алана ДЗЕБИСОВА, дизайнер интерьера:
– В 2012 году отдыхала в Пхукете (Таиланд), когда стала свидетельницей
«цунами». В тот злополучный момент решила пройтись по пляжной улице Патонга
(популярный пляж острова), где располагалось множество кафе и макашниц. Облюбовала себе там жареных на решетке
сомов и двинулась к отелю. Тут-то мимо
меня начала проноситься толпа людей –
и все со стороны пляжа… Кричали, что
цунами. Как же я тогда перепугалась!
Добежала до отеля, а там – внушительное
столпотворение и директор, говорящий,
что в отеле прятаться нельзя: как оказалось, на Суматре было землетрясение
амплитудой в 9 баллов, издержки которого дошли и до нас. Атмосфера была
очень накалена – все помнили цунами
2004 года… Я взяла себя в руки, собрала
паспорт, деньги, даже аптечку додумалась прихватить, и побежала подальше
от пляжа. Дыхание переводила уже на
второй береговой линии. Говорят, волна
пришла, когда было уже темно. Но совсем небольшая, около полутора метров.
Ученые потом объясняли: это потому что
сдвиг литосферных плит произошел по
горизонтали, а не по вертикали. Поэтому
трясло сильно, но цунами как такового не
было. Повезло!

уровнем воды в Тереке, предупреждают.
В то утро все еще спали, когда я услышал
гул волны. Вскочил, разбудил всех, вода
уже бушевала на улице, мы стали хватать
документы, вещи (я тащил компьютер)
и эвакуироваться на крышу, потому что
вода терская уже была в доме. За какихто 15 минут все дома до самых крыш, мои
стройматериалы, огороды оказались
под водой. Мы плавали к соседям, чтобы
узнать, все ли живы, спасатели плыли на
надувных лодках. Вода тогда залила три
или четыре параллельные улицы вплоть
до главной улицы Кирова…
Юлия ТКАЧ, технолог:
– Вычитала я в Интернете, что в Азовском море вода очень полезная и содержит больше йода, чем в Черном море. Ну
и решила поехать оздоровиться в 2008
году. Был как раз конец августа – начало
сентября. Уже не так жарко, а море все
еще теплое. Почитала отзывы, конечно,
и поехала в Бердянск. Все было замечательно, сняла домик в пяти метрах от
моря. То есть выходишь за ворота, переходишь дорогу и сразу дамба, сложенная
из тяжелых бетонных плит. Такая близость к морю радовала меня несказанно...
Помню еще был день рождения у когото из отдыхающих и жарили шашлыки,
как вдруг поднялся ветер и начался
дождь. Все начали перебираться в домики и под навесы... Но не тут-то было.
Через какое-то время мы заметили, что
волны с моря доходят до ворот, потом
во двор, а потом и просто в домики. Начались панические попытки спасать вещи
и пытаться вызвать такси, чтобы уехать...
А волны становились все выше и выше.
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КУРСЫ ВАЛЮТ

60.17

+0,13

60.04

+0,17

В следующем
номере:
«Бессмертный полк
России» достиг пика
«Алания»
Межрегиональные
контакты аграриев
республики –
на новый уровень

ОФИЦИАЛЬНО
Сообщение Центральной
избирательной комиссии Республики
Северная Осетия – Алания
Центральная избирательная комиссия Республики Северная Осетия – Алания извещает депутатов
Парламента Республики Северная Осетия – Алания
о том, что в соответствии с ч.1 ст.12 Конституционного закона Республики Северная Осетия – Алания
№ 20 – РКЗ от 4 сентября 2002 года «О Парламенте
Республики Северная Осетия – Алания», первое заседание Парламента Республики Северная Осетия
– Алания седьмого созыва состоится 22 сентября в
11 часов в зале заседаний Парламента Республики
Северная Осетия – Алания по адресу: г. Владикавказ, площадь Свободы, д.1.
Регистрация депутатов Парламента Республики
Северная Осетия – Алания будет проводиться с 10
часов в фойе зала заседаний Парламента РСО–А.

Пульс республики
♦ СТЕНА ГОТОВА. Активисты завершили работу
над Стеной личностей в поселке Южном. За два
года здесь появились десятки граффити с изображением известных людей – писателей, активистов,
художников. В этом году над портретами работали
в течение месяца. Сейчас на стене изображены
уже 33 человека. Среди них − Коста Хетагуров,
Вероника Дударова, Мисост Камбердиев, Роза
Кочисова, Махарбек Туганов, Васо Абаев, Сека
Гадиев и многие другие.
♦ СУББОТНИК НА САПИЦКОЙ. Активисты под
руководством помощника Главы РСО–А Маирбека
Кусаева провели массовый субботник на Сапицкой
будке. Основной задачей участников мероприятия
является сохранение и поддержание природной
инфраструктуры. Они расчищают лесопарковые
зоны от мусора и сухостоя, а также высаживают
саженцы деревьев. Подобные акции проводятся
ежедневно, кроме воскресенья, и все желающие
могут присоединиться к этому благому делу.
♦ ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. Подачу газа
приостановят в таких населенных пунктах, как
Брут, Заманкул, Цалык, Раздзог, Батако, Хумалаг,
Зилга, Н. Батако. Временное ограничение связано
с планово-профилактическими работами на АГРС
«Брут», АГРС «Хумалаг» и будет действовать с
10:00 20 сентября и до 10:00 21 сентября.
♦ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. В Анапе прошел XI
международный фестиваль детских команд КВН.
Впервые в истории Всероссийской юниор-лиги КВН
состоялся Кубок чемпионов, в котором приняли
участие 9 команд. Среди них была сборная Владикавказа, которая по результатам конкурса выиграла первое место. «Великолепное выступление,
в котором участвовали 4 поколения осетинских
квнщиков, единогласным решением жюри было
признано лучшим!» – отметил блогер и директор
североосетинского театра КВН Сослан Плиев.

Âîåííûé êîìèññàðèàò
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

совместно с пунктом отбора на военную
службу по контракту осуществляет набор
граждан, желающих заключить контракт
на прохождение военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Рассматриваются граждане в возрасте от 18 до
60 лет, не имеющие противопоказаний по
здоровью, не состоящие на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, не имеющие неснятых и непогашенных
судимостей. Предусмотрены расширенный
социальный пакет и денежное довольствие
от 200 000 руб.
Обращаться в военные комиссариаты по месту жительства или пункт отбора на военную
службу по контракту. Телефоны для справок:

8 (8672) 25-68-92, 8 (8672) 76-83-75.

2
Быть другом
и наставником
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Мотивация, инструмент, фундамент… С одной стороны, мы так
много всего делаем для сохранения и развития осетинского языка.
С другой, кажется, что этого так
мало. И наверняка у самой Яны
Бекоевой, которая транслирует эти
знания детям, есть свое видение
того, как же сегодня популяризировать родной язык. «Вы знаете, на
этапе конкурса «Мастер-класс» я
говорила о создании мультфильмов
с озвучкой на родном осетинском
языке. Таковых у нас не так много,
мне кажется, если их будет больше,
и дети начнут смотреть их с малых
лет, они будут лучше понимать наш
родной язык, они будут говорить на
нем, и это будет хорошим толчком
для сохранения и развития родного
языка, – рассуждает педагог. – Также хотелось бы, чтобы таких школ,
как наша, с обучением на родном
осетинском языке, становилось
больше, ведь это тоже шаг для его
сохранения».
Неравнодушная и открытая, целеустремленная и увлеченная, вдохновленная и вдохновляющая – даже
если бы этой конкурсной победы не
было, были бы другие. А, впрочем,
они и есть – каждый день, когда Яна
приходит в школу, начинает урок,
и озорные непоседы включаются
в занятие и выносят для себя оттуда что-то новое и полезное. Во
многом такое взаимопонимание и
рабочая, продуктивная атмосфера
достигнуты и за счет понимания и
педагогом, и учениками своих функциональных ролей. Которые, разумеется, изначально распределяет
учитель: «Мне кажется, в школе нет
главных и второстепенных. Именно
совместная работа учителя, ученика и родителей может принести
положительные результаты. Ведь
школа – это трехсторонний союз».
Быть поддержкой и попутным
ветром, который раздувает паруса на корабле каждого ученика,
– эту непростую, но ответственную
миссию на себя взяла хрупкая, но
вместе с тем сильная Яна Бекоева,
решив быть педагогом. И такая
значимая победа в начале карьеры
– это знак, что ее решение было
единственно верным. Но ведь это
еще не предел, и она, как подчеркивала неоднократно, готова и хочет
расти в педагогике. «Процитирую
Максима Горького: «Когда труд –
удовольствие, жизнь – хороша».
И это, действительно, так. Я очень
люблю свою профессию. Стараюсь
достичь той тонкой грани взаимопонимания, при которой дети видят в
учителе не только наставника, но
и друга, при этом не теряя к нему
уважения как к старшему и как к
педагогу».

Обеспечить
порядок

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Еще одна тема, которой было
уделено особое внимание на аппаратном совещании, – подготовка к
празднованию 1100-летия крещения Алании, основные мероприятия
которого пройдут уже в ближайшие выходные. Заместителю председателя Правительства РСО–А
Ирбеку Томаеву поручено провести координационное совещание
с участием представителей всех
силовых и правоохранительных
структур, посвятив его вопросам
обеспечения общественной безопасности при проведении массовых мероприятий.
Также в дни празднования знаменательной даты в Северной Осетии отметят День республики и
День города. По словам главы АМС
г. Владикавказа Вячеслава Мильдзихова, подготовка к проведению
всех запланированных мероприятий идет в штатном режиме. Как
отметила врио главы МО Владикавказа Зита Салбиева, в этом году
решено провести празднование
без эстрадных концертов и фейерверка. Сергей Меняйло поддержал
решение, отметив, что все акции
и мероприятия, приуроченные к
историческим датам, должны нести
духовно-патриотический характер
и быть направленными на консолидацию общества.
В продолжение темы участники
совещания также обсудили темпы
работ по благоустройству общественных зон Владикавказа. Вячеслав Мильдзихов сообщил, что
на территории Детского парка имени Жуковского уже установлены
бордюры и поребрики, завезен
чернозем, монтируются брусчатка и освещение. В Центральном
парке культуры и отдыха имени
К. Хетагурова ведутся работы по
озеленению и укладке асфальта.
По словам руководителя городской
администрации, благоустройство
зон будет завершено уже в ближайшие дни – до начала праздничных
мероприятий.

20 сентября 2022 года № 172 (28609)
ВАЖНО Председатель Правительства РСО–А Борис ДЖАНАЕВ провел совещание
с членами кабмина

Рисков по неисполнению госпрограмм нет

Участники встречи
обсудили вопросы
развития республики
по ключевым
направлениям:
строительство
социально важных
объектов, подготовка
к празднованию
1100-летия
крещения Алании,
реализация
национальных
проектов и
государственных
программ.

ЖИВОТНОВОДСТВО
На сельхозпредприятиях
республики активно запасаются
кормами

Темпы – выше
прошлогодних

Хорошая кормовая база – это высокие
надои и привесы в животноводческой
отрасли, стабильная экономика
сельхозпредприятий, а значит, –
благосостояние сельских тружеников.
Н. КОЗЫРЕВ

А. ИВАНОВ
Министр экономического
развития РСО–А Заур Кучиев
проинформировал о текущей
ситуации по исполнению государственных программ на
территории региона. По его
словам, в этом году на решение вопросов социально-экономического развития республики в рамках 21 госпрограммы РФ выделяется свыше 24
млрд рублей. Министр также
заверил, что выделяемые
средства будут освоены в
полном объеме, рисков по неисполнению государственных
программ нет.
Касаясь реализации прорывных проектов, отраженных в модели экономического

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

развития Северной Осетии,
было отмечено, что основу
составляют пять проектов общей стоимостью 64 млрд рублей. По результатам второго
квартала текущего года наша
республика – единственный
субъект Северного Кавказа,
который демонстрирует достижение всех контрольных
точек по реализации прорывных проектов модели экономического развития. Кроме
того, проект по созданию агропромышленного кластера в

республике входит в четверку
лучших по наибольшему количеству создаваемых рабочих
мест.
Обсудили также готовность
к празднованию 1100-летия
крещения Алании, основные мероприятия которого
пройдут уже в предстоящие
выходные дни – 24 и 25 сентября.
– Уже в ближайшие выходные наша республика
отметит важную дату –
1100-летие крещения Ала-

нии. Мероприятия, приуроченные к этому событию,
будут проходить в течение
предстоящей недели. Это
историческое событие имеет большое значение. Мы
готовились к нему несколько лет. Проделана огромная
работа – восстановлены
православные и культурные
объекты, выпущены ценные
тематические издания, развернуты выставки. Ожидается большое количество
гостей и друзей нашей ре-

спублики. Сейчас задача
каждого – активно подключиться к работе, чтобы все
мероприятия прошли на
самом высоком уровне, –
подчеркнул Борис Джанаев.
Также до сведения премьер-министра была доведена информация о темпах
капитального строительства
по ряду объектов на территории республики. По итогам
совещания были даны протокольные поручения.

ПРОЕКТ В Северной Осетии работают специалисты Союза реставраторов России

ПАМЯТЬ БЕСЛАНА

15 сентября в республику приехали 23 молодых специалиста со всей России:
в течение нескольких недель реставраторы, архитекторы, инженеры и
художники будут проводить консервационные работы в бесланской школе
№ 1.
Аделина КАМБЕГОВА
Стены бывшей школы видели все ужасы произошедшей 18 лет назад трагедии и стали историей.
Страшной и печальной, но историей, которая служит
назиданием для всего мира – это не должно повториться. Память, как незаживающая рана, свежа…
Для того чтобы ее сохранить, специалисты из
Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Московской области, Пскова и Вологды с утра до вечера трудятся
в стенах бывшей школы: укрепляют штукатурку и
кирпичную кладку, делают инъекции в штукатурный
слой. Консервационные работы ведутся в рамках
научно-реставрационного проекта «Память Беслана» под руководством художника-реставратора
высшей категории темперной и монументальной
живописи Ольги Соколовой.
Проект получил поддержку комитета «Матери
Беслана» и других пострадавших по время теракта,
а его реализация осуществляется по инициативе
штаба Всероссийского патриотического реставрационного движения, в состав которого вошли
Правительство РСО–А, Союз реставраторов России и реставрационная компания «СКИФОС-РСК».
Результатом этих работ должна стать бережная
консервация оставшихся стен школы.
«Работа достаточно тяжелая. Сложность заключается в том, что методики наших реставрационных
работ направлены именно на сохранение, на то,
чтобы не изменить фактуру подлинного, и вместе с
тем убрать все аварийные моменты», – поделилась
Ольга Соколова.
Среди таких – кирпичная кладка в пять рядов по
верху стен спортзала, которая находится в неоднозначном состоянии. Специалисты уже занимаются
ее укреплением.
Реставраторы прилагают все усилия, чтобы сохранить каждую надпись-поддержку, которых здесь
сотни. Это по-настоящему ювелирная работа, требующая колоссального терпения и филигранности:
специалисты часами сидят у стен с кисточками для
рисования, покрывая каждый сантиметр специальным раствором.
Среди рабочих-добровольцев – Дарья Щербакова, преподаватель реставрации Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 (г. Москва).
Она решила приехать в Беслан сразу же, как только
объявили о наборе специалистов.

«Мы долго разрабатывали методику. Подбирали
разные составы. Особенность работы заключается
в том, что мы работаем сразу с несколькими материалами: это мел, уголь, маркер и др. Поэтому каждый
раз приходится подбирать отдельный раствор,
решать, что использовать в одном случае, что – в
другом, а что – в третьем, – поделилась Дарья Щер-

без внимания самих пострадавших в теракте, а также комитета «Матери Беслана». 17 сентября вместе с руководителем реставрационной компании
«СКИФОС-РСК» Петром Павловым они посетили
спортзал, чтобы познакомиться с приглашенными
специалистами и оценить их работу.
По словам членов комитета, большое значение
для них имеет сбережение подлинного вида школы:
каждый обугленный кусочек стены, каждый след от
автоматной очереди должны быть сохранены в память о случившемся. С этим согласились и повзрослевшие дети, бывшие в заложниках. Для них здание
школы – это в первую очередь история, которую

Сейчас, в начале осени, когда до наступления стойлового периода содержания животных остается все меньше времени, все силы аграриев направлены на заготовку
кормов. А для успешной зимовки скота сельскохозяйственных предприятий Северной Осетии необходимо
запасти по 25 центнеров кормовых единиц в расчете на
условную голову скота.
Как ведется эта работа? Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства Северной Осетии, план
заготовки кормов выполнен уже на 80 процентов. Так,
силоса приготовлено 11,5 тыс. тонн. А темпы заготовки
кормов заметно выше, почти вдвое, чем в прошлом году.
Активно запасают корма в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Ирбис» Правобережного
района, где содержат 1 тысячу голов крупного рогатого
скота, для которого припасли уже 600 тонн сена, 4 тыс.
тонн силоса, 2 тыс. тонн сенажа. При этом хозяйство
сильно пострадало от засухи, и для заготовки силоса
использует листостеблевую массу кукурузы с наиболее
пострадавших участков, которые дадут мало зерна.
Но пока основная масса животных сельхозпредприятий республики пасется на горных лугах. Тем не менее
пастбищ уже не хватает. Особенно после того как в республику по программам развития фермерских хозяйств,
семейных животноводческих ферм, агростартапов за
последние 5 лет завезли 4,5 тысячи голов крупного рогатого скота, а также немало овец.
– Меньше выделяют под кормовой клин и в самих
хозяйствах, – говорит заместитель министра сельского
хозяйства республики Ибрагим Рубаев. – Если 10–15
лет назад кормовые культуры размещались на 60 тыс.
гектаров, то теперь только на 5 тыс. гектаров. Отсюда и
увеличивается нагрузка на горные угодья.
С 15 октября скот с гор начнет возвращаться на
равнину. В ряде хозяйств, где недостает собственных
кормовых угодий, уже приобретают фураж на стороне. В
том числе и у хозяйств республики, где нет собственного
поголовья животных. И для тех, кому приходится приобретать корма, себестоимость конечной продукции в виде
молока и мяса в стойловый период заметно повышается.
А летний период необходим для того чтобы получить
больше продукции на дешевых зеленых кормах. Но и
здесь со временем могут возникнуть проблемы. Если в
настоящее время пастухов для выпаса скота в горах еще
хватает за счет старых кадров, то со временем здесь
может возникнуть дефицит работников, поскольку молодежь неохотно идет в пастухи, несмотря на приличную
зарплату.
В целом же и кадры, и правильная организация производственного процесса, соблюдение темпов и качества
работ пока позволяют обеспечить успех на кормовом
поле.

РАСТЕНИЕВОДСТВО
В республике идет сбор поздних
сортов фруктов

Катись, яблочко,
по всей стране!

В СПК «Де-Густо» в разгаре уборка
зимнего сорта яблок «Либерти»,
занимающего 25 гектаров. Ожидаемый
урожай – около 600 тонн.
А. КУБАЛОВ

бакова. – Очень хочется сохранить это в памяти.
Поэтому мы сюда и приехали».
Практически все приглашенные специалисты
являются членами Союза реставраторов России,
который объединяет более 600 профессионалов по
всей стране. Как только СРР бросил клич о поиске
реставраторов для работы в бесланской школе № 1,
на него сразу же отозвались. Кто-то взял отпуск за
свой счет, кто-то отпросился у работодателя, кто-то
уехал в служебную командировку – для специалистов участие в проекте «Память Беслана» стало
настоящим делом чести.
Отзывчивость и чуткость этих людей не остались

должны помнить, чтобы трагедия не повторилась.
«Мы познакомились с руководителем группы
Ольгой Александровной. Она рассказала нам о
том, какие сейчас проводятся работы, и какой
класс специалистов в ней задействован. Благодаря
увиденному и услышанному мы могли прочувствовать трепетное отношение реставраторов к этому
проекту, – поделилась Сусанна Дудиева, председатель комитета «Матери Беслана». – Команда
работает на тот результат, о котором мы и просили
– они делают все, чтобы сохранить каждый уголок
школы, каждое ее “ранение” именно в том виде, в
котором они остались после теракта».

В сборе задействовано шесть бригад по 15 человек в
каждой. Стараются получить как можно больше зрелых
и вкусных плодов. Снимают их аккуратно, заполненные
ящики отвозят на фруктохранилище и сортируют по категориям. Хранятся яблоки при определенной температуре
в специальном холодильнике, функционирующем по уникальной технологии. Зимние сорта в нем могут лежать и
несколько месяцев, но продукцию отсюда разбирают в
короткие сроки.

ОБРАЗОВАНИЕ В Ардонском районе открылись две школы после ремонта

Капитальное новоселье

О, этот ни с чем не сравнимый запах
свежепобеленных стен! Ярче всего в нем
слышны нотки новых побед, покоренных
вершин и важных открытий, которые в этой,
капитально отремонтированной школе,
будут совершать ученики.
М. ДОЛИНА
В свои родные, но полностью обновленные образовательные организации, вчера
вернулись учащиеся школ № 2
г. Ардона и с. Кирова.
Работы в обеих школах начались в мае 2022 года. Были
отремонтированы кровля,
внутренние коммуникации,
помещения – теперь они отвечают современным требованиям, в том числе и для деятельности «Точкек роста»,
которые функционируют в
каждой образовательной ор-

ганизации. Также закуплены мебель и оборудование.
Добавим, что в школе № 2 г.
Ардона второй год успешно
функционирует кадетский
класс.
Гостем праздничных линеек, которые состоялись сразу
в двух школах Ардонского
района, стала министр образования и науки РСО–А Элла
Алибекова.
«Я поздравляю детей,
учителей, родителей с этим
знаменательным событием.
Особенным оно стало для
первоклассников, которые

впервые пришли в свою школу, и выпускников, которым
я хочу пожелать успехов в
этом ответственном году.
Очень важно, чтобы дети учились в комфортных условиях,

и в школе у них была возможность развивать свои таланты, и правительство делает
для этого все возможное»,
– сказала министр, отметив,
что во многих школах респу-

блики капитальный ремонт
проходит впервые со дня основания. По ее словам, школы
однолетнего цикла по плану
должны были открыться в
конце октября, но глава региона Сергей Меняйло поставил
задачу министерству строительства ускорить темпы
работ: «В образовательных
организациях, где была необходимость, обновлена учебная мебель, закуплены доски,
ноутбуки. На 2024–2025 гг.
уже сформирована и подана
новая заявка на ремонт, в которую вошли более 60 школ».
Долгожданный капремонт
в каждой из школ – это создание лучших условий для
успешного обучения, а значит, еще один важный шаг к
повышению качества образования.

Работа идет полным ходом.
– Урожай в нынешнем году уродился хороший, однако, для этого нам пришлось немало потрудиться. Зато
теперь плоды будут радовать не только местных покупателей, но и жителей других регионов страны, – говорит
агроном-садовод Майя Гаглоева.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ФОРУМ
В Северной
Осетии проходят
мероприятия,
посвященные
1100-летию
крещения Алании

«ХРИСТИАНСТВО
НА КАВКАЗЕ:
ТРАДИЦИИ И
СОВРЕМЕННОСТЬ»
Международный
форум под таким
названием состоится
24–25 сентября
во Владикавказе.
Мероприятие
проводится с
целью укрепления
традиционных
духовно-нравственных
ценностей
народов России и
содействия развитию
межконфессионального
и межнационального
диалога на Северном
Кавказе.
С. ГРОМОВА
Организаторами выступают
союз «Христианский мир» совместно с Федеральным агентством по делам национальностей Российской Федерации и
Северо-Осетинским государственным университетом имени
К.Л.Хетагурова.
В мероприятиях форума примут участие представители органов государственной власти,
научного и образовательного
сообщества, религиозные и общественные деятели России,
гости из Сирии, Ирана, Греции,
Армении, Ливана, Сербии.
На тематических площадках
планируется обсудить такие
вопросы, как развитие межкультурного и межрелигиозного
диалога, профилактика межконфессиональных конфликтов и
духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения,
социальное служение религиозных и общественных организаций, аспекты информационной
безопасности и многие другие
актуальные темы.
При содействии Федерального
агентства по делам национальностей Российской Федерации
также будет проведено заседание круглого стола по теме:
«Межконфессиональный диалог
на Северном Кавказе как основа
единства проживающих здесь
народов».
Основными площадками проведения форума станут филиал
Мариинского театра в республике Северная Осетия–Алания,
Северо-Осетинский государственный университет имени
К. Л. Хетагурова, Владикавказский духовно-просветительский
центр.
А 22 сентября, в 16:00, в зале
заседаний АМС Владикавказа
состоится пресс-конференция,
посвященная проведению форума. Спикерами выступят
Алексей Черкезов – президент
Союза «Христианский мир»;
епископ Владикавказский и
Аланский Герасим (Шевцов) –
Русская православная церковь;
викарий Аккарской митрополии,
епископ Сафитский Димитрий
(Шарбак) – Антиохийская православная церковь (Сирийская
Арабская Республика); Алан
Огоев – ректор Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова;
Зита Салбиева – врио главы
муниципального образования г.
Владикавказ; Алексей Гайдуков – доцент кафедры истории
религий и теологии Российского
государственного педагогического университета имени А. И.
Герцена.
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ЗАТАИВШИЙСЯ ЛЕДНИК
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Каковыми были цели и результаты спасательной операции?
– После схода ледника мы – группа ученых, специалистов – были уверены в безрезультативности
спасательной операции. Знали, что имеем дело с
динамическим самоизмельчением материалов по
пути транзита льда – породной массы и огромной
разрушающей силы гляциоселя. Но нашелся, как
всегда, «очевидец», который «своими глазами
видел», как колонна Бодрова заехала в тоннель.
После этого началась спасательная операция
с участием добровольцев и родственников погибших. Идея представителей министерства
обороны (Москва), которая заключалась в перемещении взрывом на выброс ледовой массы для
обеспечения доступа к северному порталу тоннеля, оказалась нереализуемой в условиях узкого
пространства. Мало того, в результате взрывных
работ был создан откос высотой в 37 м и объемом
около 170 тыс. кубометров льда и пород, которые
могли в любой момент прийти в движение, что
привело бы к еще более печальным последствиям.
Нужно было срочно уводить людей с поверхности
сошедшего ледника.
На заседании оперативного штаба 10 октября
2002 года мы предложили немедленно отказаться
от взрывных работ и подумать о целесообразности
дальнейшего проведения операции. Выслушав
мнение МЧС, было предложено обеспечить доступ
в тоннель путем бурения скважин большого диаметра с поверхности. Поэтому появился шурф, который должен был выйти на устье северного портала
тоннеля и позволил бы полностью отказаться от
взрывных работ. В то время никто из участников
спасательной операции даже и не предполагал,
что параллельно велась работа по обеспечению
безопасности самих спасателей. Отказ от рытья
котлованов под размещение зарядов взрывчатых
веществ позволил сократить в 8–10 раз число людей, одновременно задействованных в операции
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20 сентября 2022 года № 172 (28609)
К СВЕДЕНИЮ Оформить пенсию
можно и через работодателя

ЭЛЕКТРОННОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С начала года работодатели республики
помогли оформить пенсию 155 жителям
Северной Осетии.
Марина КАНАТОВА

на поверхности сошедшего ледника. Спасательные работы длились с сентября 2002-го по май
2003 года, и я могу подтвердить: мы убедились в
том, что в тоннеле никого нет. И самое главное:
никто из спасателей не пострадал. Добровольцы
во главе с Костей Джераповым, технические руководители Александр Чельдиев, Борис Дзгоев,
Виктор Костарнов, Валерий Дробышев, Владимир Санакоев, Александр Босиев, Виктор
Савченко, Владислав Заалишвили сделали все
возможное и невозможное. И получили благодарность народа, что очень ценно и важно...
– Что можно сказать о предполагаемом времени следующего схода ледника?

– Современные средства мониторинга прогнозируют такие события с достоверностью не выше
7–12%. Мало того, на сегодняшний момент, хотя
и сделано немало в этом направлении, используются по различным причинам не все методы мониторинга опасных экзогенных и эндогенных процессов. Идет глобальное потепление, с каждым
годом меняются метеообстановка, количество
материала, поступающего в ложе ледника. Нужны
серьезные исследования, постоянный мониторинг,
необходимо строить полигон в Кармадонском
ущелье, готовить в наших вузах специалистовгляциологов, вулканологов и сейсмологов, и тогда
жители республики будут спать спокойно….

Это стало возможным благодаря тому что организации, в
которые трудоустроены эти граждане, заключили соответствующее соглашение с пенсионным фондом. Кадровые службы
самостоятельно представляют по защищенным каналам связи,
заверенным усиленной квалифицированной электронной подписью, документы о сотрудниках, планирующих обратиться за
оформлением пенсии.
При этом будущие пенсионеры предварительно должны ознакомиться с выпиской из индивидуального лицевого счета (сделать
это можно в электронном виде в личном кабинете на сайтах ПФР
или госуслуг либо при личном обращении в клиентскую службу
ПФР или в МФЦ) и оформить письменное согласие. Недостающие
сведения специалисты фонда запросят самостоятельно, направив
запросы в архивы и организации, где человек трудился ранее.
После завершения заблаговременной работы с документами
будущему пенсионеру к моменту наступления права остается
лишь подать заявление о назначении пенсии, которое также направляется по электронным каналам связи с ПФР.
В настоящее время 402 работодателя республики заключили
с ним соглашение по электронному взаимодействию и представляют документы, необходимые для назначения пенсии своим
сотрудникам.

ВСТРЕЧА Автор 25 стихов, в которых оживают герои нартских сказаний – известный
врач-кардиолог

КНИЖНАЯ ПРЕМЬЕРА
В МУЗЕЙНОМ АНТУРАЖЕ
Солнечным сентябрьским днем в
старинном особняке купца Оганова (ныне
– Художественный музей им. М. Туганова)
среди прекрасных картин и великолепных
предметов быта еще предреволюционной
эпохи собрались поклонники настоящей
Поэзии на творческий вечер и презентацию
книги Юрия РОЗЕНШТЕЙНА «Нартиада (еще
один ракурс). Аланский цикл». Издание автор
приурочил к 1100-летию крещения Алании.
Наталья КУЛИЧЕНКО
Ведущая мероприятия –
заслуженный журналист
республики, поэтесса, член
Российского союза профессиональных литераторов
Ольга Резник представила
«виновника торжества» публике. Родился Юрий Борисович в г. Орджоникидзе
(ныне – Владикавказ) в 1955
году, закончил СОШ № 11.
Потом были срочная служба
в армии, работа в обжиговом
цехе завода «Электроцинк»
и крепкая мужская дружба с Георгием Золоевым,
который и «подбил» юношу
поступить на подготовительное отделение Северо-Осетинского государственного
медицинского института.
На радость маме, которая
сохранила сочинение, написанное маленьким Юрой
еще во втором классе, где, по
его воспоминаниям, «синим
по белому было написано:
«Хочу стать врачом-кардиологом, как те, кто лечит
сейчас мою маму!» И даже
картинку нарисовал… На самом деле я хотел быть машинистом локомотива, но она
была в это время в Москве, в
отделении кардиохирургии,
а в ее отсутствие присма-

тривала за мной бабушка.
Она-то и убедила меня, что
маме будет приятно, если
я напишу так, а по мере ее
выздоровления смогу вернуться к моим паровозным
гудкам… Скрепя сердце я
согласился…» Четверть
века Юрий Борисович отдал
работе на «скорой помощи»,
тогда же заинтересовался
неотложной кардиологией
и прикладной наукой, написав 18 научных статей на
эту тему. Но любовь к литературе, творчеству русских,
советских и зарубежных
авторов прозы и поэзии в
нем присутствовала всегда,
прекрасно уживаясь с работой врача. Пришло время – и
Юрий стал сам писать рассказы и стихотворения…
О его книге «Нартиада
(еще один ракурс). Аланский
цикл» народный поэт Осетии
Ирина Гуржибекова сказала: «Такую удивительную
книгу держу в руках впервые. Автор – врач и поэт
Юрий Розенштейн, чей далеко не юношеский возраст
не мешает молодости души.
На ее страницах оживают
герои нартских сказаний в
стихотворной форме. 25 стихов «Нартиады» погружают
читателя в легендарный мир

фольклора, обычаев, традиций осетин. Здесь словно
пересекается прошлое с настоящим, и автор, будто сам
на развилке между ними, обнимает их взглядом и сердцем. Здесь не только своеобразный пересказ «Нартских
сказаний», а философские
раздумья о любви и ненависти, добре и жестокости,
о тех уроках, что дают нам
и далекое время, и люди,
жившие в нем».
Кстати, сам Юрий Розенштейн придерживается той
концепции, что все известные до настоящего времени
языки произошли от единого
праязыка: «Библейская версия способа разрушения Вавилонской башни базируется
на том утверждении, что Бог
разделил ее строителей по
лингвистическому признаку.
Думаю, что Он поступил так
совсем не для того чтобы
разделить людей на группы
– народности, нации, расы,
касты или религии. А для
того чтобы уберечь человечество от соблазна отправиться по пути наименьшего

сопротивления, подменив
Его истинный божественный космополитизм другим,
унифицированным, глобалистским, исключающим самобытность, перечеркивающим божественный замысел, предполагающий уникальность каждой человеческой личности или группы,
обязанной принести свою
неповторимую жемчужину
в драгоценный ларец подлинной человеческой ценности – любви друг к другу.
Мне представляется, что в
этом – суть единобожия, как
с религиозной точки зрения,
так и с точки зрения нерелигиозных людей, считающих
развитие гуманистических
идей естественным, закономерным и непрерывным
диалектическим процессом
для всего человечества».
Автор этой книги считает,
что нет никаких непреодолимых противоречий эпоса
нартов бронзового и железного веков с принятием христианства аланами
в раннем Средневековье и
нашей новейшей историей.
Он полагает, что именно интернационализм является
основой расцвета любой национальной культуры, когда
каждый человек или каждая группа людей обязаны
принести свою жемчужину
в общую копилку культуры
всего человечества.
Под сводами Тугановского
музея звучали стихотворения из сборника в исполнении самого автора, его супруги Флории Розенштейн,
Фатимы Хадиковой, ведущей вечера Ольги Резник и
врача-дерматолога, пишущего прекрасные стихи, Ольги
Дашевской.

Фрагмент из балета «Свирель Ацамаза» и пьесу «Отверженный ангел» исполнил
автор – композитор, председатель Союза композиторов РСО–А, заслуженный
деятель искусств РФ, трижды лауреат премии им. К.Л.
Хетагурова Ацамаз Макоев.
Свое посвящение А. Макоеву «Осетия. Владикавказ»
блестяще исполнила автор
– трехкратный обладатель
Гран-при международных
конкурсов, ведущая солистка филиала Мариинского театра во Владикавказе, автор
современной классической
музыки Ольга Борисова.
Она же исполнила партию
фортепиано своих произведений «Из памяти стирая»
и «Для тебя» (посвящение
Олегу Борисову). Порадовали слушателей выступления
брасс-квинтета и дуэта военного оркестра 49-й отдельной бригады оперативного
назначения Северо-Кавказского округа Войск Национальной гвардии РФ (руководитель – майор Алексей
Крылатов), трио гармонистов – Альбины Тедеевой,
Регины Валиевой и Влада
Гагиева, исполнивших произведение Булата Газданова
«Осетинский праздник», и
гармонистов Дзамбулата
Хумарова с произведением
Ирины Мистуловой «Ерысы
цагъд» и Сослана Дзуцева
с «Бабушкиными наигрышами».
А в конце вечера каждый
из присутствовавших в зале
друзей и поклонников Юрия
Розенштейна мог принять
участие в обсуждении книги
и пожелать автору дальнейших успехов на этом нелегком поэтическом поприще.

ХОББИ Мечты сбываются у тех, кто увлечен

С ПАРАШЮТОМ ЗА СПИНОЙ
Кто из нас не мечтал в детстве научиться летать,
обрести крылья?! И, конечно, эта мечта так и
осталась несбыточной. Но только не для Владислава
ФЕДОРОВЫХ. Его детская мечта исполнилась. И
неважно, что вместо крыльев – за спиной парашют,
главное, что он летает.
Алана МАРГИЕВА
Вот уже 2 года Владислав увлекается парашютным спортом. Занимается во Владикавказском авиационно-спортивном клубе ДОСААФа.
За спиной у него не только парашют, но и богатый опыт прыжков
с ним. На счету у Владислава 137
прыжков и второй разряд по парашютному спорту.
– Прыжок с самолета – это, пожалуй, самое волнительное в парашютном спорте. Тот момент, когда ты
один на один с небом, – признается
спортсмен. – Сердце каждый раз бешено колотится. И хотя весь полет не
занимает больше двух минут, кажет-

ся, что прошли часы. Обычно все эти
120 секунд мозг сконцентрирован
лишь на выполнении поставленной задачи – удачно приземлиться.
Беззаботно летать и любоваться
красотами с высоты птичьего полета не может себе позволить даже
опытный парашютист.
Как рассказал Владислав, парашют раскрывается примерно на высоте 1000 метров над землей. Но недавно он у него раскрылся на высоте
полторы тысячи.
«Пару раз еще было такое. Я смог
расслабиться и ненадолго насладиться полетом. Это было незабываемо!» – поделился впечатлениями
юноша.

Североосетинское подразделение фонда обращается к работодателям республики с просьбой активнее включиться в работу
по электронному взаимодействию с органами ПФР и заблаговременной подготовке документов своих работников к выходу
на пенсию. Такое взаимодействие экономит время и избавляет
будущего пенсионера от необходимости личного обращения в
клиентские службы.
Региональный контакт-центр ПФР: 8-800-600-03-71, 51-80-92
(в рабочие дни с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 16:45).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 КВАРТИРУ В ДВУХ УРОВНЯХ общ. пл. 140 м2 (инд. отопление, кондиц., вентиляция,
сигнализ., дубовый паркет, две
ванные) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Весенней. Идеальная кв.
для большой семьи. Зайди и
живи – 8 млн руб. Возможен торг
после осмотра. Тел. 8-963-37785-58.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот.,
капит. дом, футбольное поле
45х20, бассейн, сауна, гараж с
отдельным въездом, мебель,
садовая техника и инвентарь) в
с. Кодахджине. Отличное расположение рядом с лесом и рекой, или СДАЮ В АРЕНДУ. Тел.
8-918-829-39-77.
 З/У 50 СОТ. для коллективн.
отдыха, туристического бизнеса
и подсобного хозяйства. Участок
огорожен, вода и эл-во имеются с 2-мя жилыми вагончиками
между турбазой «Дзинага» и с.
Дзинага. Цена при осмотре.
Тел.: 8-989-745-46-80, 8-928-92874-99.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 УСИЛЕННЫЕ ТАЧКИ для дорожных и строительных работ.
Тел. 8-962-743-44-17.
 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.

ÓÑËÓÃÈ

 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.

Такое интересное хобби у Владислава появилось благодаря его отцу
Сергею Вячеславовичу, который работает в клубе начальником поисковоспасательной и парашютно-десантной
подготовки. Однажды попробовав
прыгнуть с парашютом, он навсегда
влюбился в небо. Теперь интерес к па-

рашютному спорту у них один на двоих.
Владислав – студент 3-го курса
Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа по специальности «повар, кондитер». Свое
будущее он видит в профессии. Но
отмечает: в этом будущем всегда
будет место и парашюту!

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ
на дому у заказчика. Тел. 8-928928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ любой сложности на заказ, выезд. Замер
и установка – бесплатно. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.

 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.
 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому с гарантией. Тел.
8-919-426-68-81.
 МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ на заказ любой сложности. НАВЕСЫ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, ПАЛИСАДНИКИ, ОГРАДЫ. Тел.
8-928-928-06-03.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ИЗГОТАВЛИВАЕМ
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: ДЫМОХОДЫ, ВОДОСТОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ,
КРОВЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ, КОНЬКИ, а
также КВАДРАНТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С УСТАНОВКОЙ. Тел.
8-989-130-70-46.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро, качественно. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-935-7349, 8-928-487-86-31, 8-867-38-211-57.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ,
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.:
8-918-826-17-30.

ÐÀÇÍÎÅ

 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ. Тел.: 8-928-487-86-31,
8(86738) 2-11-57.
 Требуются ЗАКРОЙЩИЦЫ
И ШВЕИ в цех по пошиву постельного белья. Тел. 8-918834-30-30.
 Требуется ПРОДАВЕЦ в
магазин постельного белья в г.
Ардоне. Тел. 8-928-928-72-27.
 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.

Реклама, объявления,
соболезнования
и поздравления
принимаются в отделе
объявлений, а также
по электронной почте
gazeta@mail.ru и по
телефонам:
25-31-22 , 25-11-18,
25-93-72.

Оплата возможна онлайн.
Платеж по
реквизитам по ИНН
1501006809
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КОНЦЕРТ В Куртатинском ущелье впервые прозвучали
известные духовные кантаты

СВЯЩЕННАЯ МУЗЫКА НАД ВЕРШИНАМИ

ТУРНИР Весь субботний день 17 сентября ФУТБОЛ Владикавказская «Алания» возглавила
Дворец спорта «Манеж» был отдан молодым турнирную таблицу первой лиги
борцам

Дебютный гол Мазурина

НА КОВРЕ –
ЮНЫЕ «КЛАССИКИ»

«Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâêàç) – «Âåëåñ» (Ìîñêâà) – 1:0 (0:0)

Дело в том, что там проходил открытый
республиканский турнир по греко-римской борьбе
среди юношей 2008-2010 гг.р. памяти заслуженного
тренера России Кермена Николаевича СУМЕНОВА и
чемпиона СССР Сослана СУМЕНОВА.
В. ЮРЬЕВ

В солнечный воскресный день у подножия самого высокогорного
монастыря в России – Аланского Успенского мужского – собрались гости
и жители Северной Осетии – любители музыкального искусства, чтобы
послушать духовную музыку.
Юлия ДАРЧИЕВА
Впервые в республике в исполнении оркестра
и хора Театра оперы и балета филиала Мариинского театра в РСО–А прозвучали уникальные
произведения − духовная кантата Сергея Танеева «Иоанн Дамаскин» и кантата Сергея Прокофьева «Александр Невский». Дирижировал
оркестром Николай Хондзинский. В кантате
«Александр Невский» солировала артистка Театра оперы и балета филиала Мариинского театра
в РСО–А Вера Цхурбаева.
Концерт – одно из мероприятий, приуроченных
к празднованию 1100-летия крещения Алании.
Подготовили программу четыре хормейстера театра – Изабелла Мурашева, Аида Шаповалова,
Алима Магомедова и Сабина Сагеева.
«Иоанн Дамаскин» был написан в 1884 году
выдающимся русским композитором Сергеем
Танеевым и стал настоящей жемчужиной его творчества, а само произведение наречено «русским
реквиемом». В основу кантаты легла часть одноименной поэмы А.Толстого, в которой воспроизводится канонизированная биография преподобного
Иоанна Дамаскина − знаменитого византийского
богослова VII — VIII вв., церковного писателя, гимнографа − автора песнопений, многие из которых
до сих пор звучат в православном богослужении.
Кантата «Александр Невский» Сергея Прокофьева посвящена знаменитому полководцу,
внуку аланской княжны, Великой княгини Марии
Ясыни. В основу музыкального текста кантаты
для оркестра, хора и меццо-сопрано легла музыка Прокофьева к одноименному кинофильму
Сергея Эйзенштейна. Произведение поражает
развитием линии героико-эпической тематики и
яркостью образов.

«1100-летие крещения Алании – это праздник,
который должен объединить людей и напомнить,
что самое главное – это мирное небо над головой
и всеобъемлющая любовь. Я исполнила часть
кантаты «Александр Невский», а именно «Мертвое поле». Это песня девушки о добрых молодцах, которые могли бы быть мужьями и отцами,
но ушли на войну и не вернулись», − рассказала
Вера Цхурбаева.
Исполнение симфонических произведений на
открытой площадке на фоне живописной панорамы гор и величественная архитектура придали
особую атмосферу и настроение концерту. Идея
исполнить величайшие произведения у подножия мужского монастыря принадлежит народной
артистке России, Украины, Северной и Южной
Осетий, художественному руководителю Театра
оперы и балета филиала Мариинского театра в
РСО–А Ларисе Гергиевой.
«Впервые мы исполнили кантаты «Иоанн
Дамаскин» и «Александр Невский». Это очень
сложные произведения, но актуальные сегодня.
Петь на открытом воздухе, тем более в таком
благословенном месте, непросто. Исполнение
этих двух произведений имеет особый смысл.
Тексты, которые используются в «Александре
Невском», тесно перекликаются с сегодняшним
днем. Очень надеюсь, что наш концерт положит
начало традиции исполнения у святых мест», −
сказала Лариса Гергиева.
«Концерт духовной музыки – мероприятие
важное и знаковое. Как и музыка, монашеское
делание является культурным строительством.
Поэтому очень правильно, что два этих направления объединились», − отметил епископ
Владикавказский и Аланский Герасим.

Имя Кермена Суменова хорошо известно в мире борьбы, как вольной,
так и греко-римской. Он становился победителем Спартакиады народов
РСФСР, Южной зоны России, многократным чемпионом СОАССР. Среди
его многочисленных воспитанников – заслуженный тренер СССР, заслуженный мастер спорта, чемпион мира, Европы и Советского Союза Юрий
Гусов, чемпион СССР Таузбек Дзахсоров, заслуженный тренер России
Владимир Уруймагов, который воспитал олимпийских чемпионов Хасана
Бароева и Алана Хугаева. Естественно, что сын Кермена Николаевича
Сослан пошел по стопам отца и стал чемпионом СССР по борьбе.
В церемонии открытия турнира, имеющего статус всероссийского,
приняли участие Председатель Правительства РСО–А Борис Джанаев,
директор Спортивной школы олимпийского резерва им. Хасана Бароева
Владимир Уруймагов, олимпийский чемпион Алан Хугаев, пожелавшие
участникам успехов на ковре.
Более 150 юных борцов Осетии, из Кабардино-Балкарии, Чечни, Дагестана, Ставропольского края, Калмыкии состязались за медали в тринадцати
весовых категориях. Чемпионами стали Тимур Ситкалиев (Калмыкия), Иса
Алисултанов (Чечня), Эмиль Амиров (ст. Курская), Имран Одижев (КБР),
Артлан Наранов (п. Артезиан), Санал Бадмаев (Калмыкия), Муса Алисултанов (Чечня), Кирилл Астанков (Калмыкия), Марк Козырев, Заур
Бузаров, Артур Габеев, Хетаг Цопанов и Григорий Бутхудзе (РСО–А).

18 сентября. Первая лига, 10-й тур. Грозный, стадион им. С.Билимханова.
Главный судья – Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).
«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Багаев, Качмазов, Цараев (Дзахов,79),Петров
(Мазурин,61), Галоян, Хабалов, Хосонов (Хугаев,90+1), Машуков, Корян.
«Велес»: Кузнецов, Прищепа (Денилханов,82), Бокоев, Почивалин (Стаменкович,41),
Макеев, Кобахидзе (Киселев,71), Бацуев (Муталиев,82), Кертанов, Бадоев, Логуа
(Панюков,71), Саркисян (Баранов,60).
Гол: Мазурин, 67.
Предупреждение: Качмазов,43.

Этот поединок был особенным для лучшего бомбардира
красно-желтых в нынешнем сезоне Артура Галояна. Летом он
«перебрался» в «Аланию» именно из московского «Велеса» и
очень хотел отличиться против своей бывшей команды.
Вячеслав СТЕПАНОВ
Владик авк азцы с первых же минут
прибрали к рукам инициативу и буквально
заперли соперников на их половине поля.
Опасно бил головой Хетаг Хосонов, но
мяч пролетел рядом со штангой. Максим
Петров выстрелил метров с 20 – выше
перекладины. Ответ москвичей выдался
более острым, ведь Логуа убежал один
на один с вратарем, однако пробил в
сантиметрах от штанги. Затем настал
черед Галояна, нанесшего несколько
прицельных ударов. Сначала выручил
вратарь «Велеса», потом со штрафного
Артур пробил в «стенку», а отскочивший
от нее мяч Галоян направил немного мимо
цели. Стоит отметить выстрел со стандарта
Алана Хабалова, когда вновь спас голкипер
соперника.
После перерыва картина на поле не
поменялась, и красно-желтые продолжили
искать счастья у чужих ворот. Пытались
забить Сослан Качмазов, проводивший
юбилейный, 100-й матч за «Аланию»,
Галоян, Аршак Корян, но им немного не
хватило точности. В одном из моментов
Хосонов с близкого расстояния потряс
мячом перекладину. Зато сумел отличиться
через пять минут после выхода на замену
дебютным голом за владикавказцев Андрей
Мазурин, нанесший отличный удар из-за
штрафной. В дальнейшем красно-желтые
могли увеличить счет, но добились трудной
м и н и м а л ь н о й п о бед ы и ед и н ол и ч н о
возглавили турнирную таблицу. Идущий
вторым «Рубин» в минувшем туре обыграл
«Волгарь» со счетом 3:2, а первый гол
у к аз а н це в з а б и л А л а н Д за го е в , н е
огорчавший вратарей почти два года.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Команды

Алания
Рубин
Балтика
КАМАЗ
Динамо Махачкала
Енисей
Арсенал Тула
Волгарь
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
Шинник
Уфа
Краснодар-2
Велес Москва
ФК Кубань
Родина Москва
Акрон
Волга Ульяновск

И

10
10
10
10
10
10
9
10
10
10
10
10
10
10
9
10
10
10

В

6
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
1
1
1

Н

3
4
4
3
5
5
4
3
2
4
3
3
1
0
2
4
4
2

П

1
1
1
2
1
1
1
3
4
3
4
4
6
7
5
5
5
7

М

18–10
19–12
16–10
16–10
10–7
14–12
15–9
9–8
9–7
14–12
12–12
8–13
9–13
9–14
8–11
10–15
8–18
7–18

О

21
19
19
18
17
17
16
15
14
13
12
12
10
9
8
7
7
5

В след ующем т уре «Алания» 25
сентября в гостях сыграет с астраханским
«Волгарем».

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÃÁÓÊ «ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ»
23 СЕНТЯБРЯ

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
объявляет набор на военную службу по контракту мужчин в возрасте
18–49 лет.
Заработная плата – от 40 т. р., хорошая транспортная развязка, жилищное
обеспечение, полный социальный пакет.
ТЕЛ. 8-918-823-65-08.

(16+)

Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык.
Принимаются коллективные заявки.Начало спектакля в 18 часов.
НАШ АДРЕС: ул. Тхапсаева, 18, тел.: 8-928-927-81-76; 8-903-484-19-40.

ǶǲǵǨǰǬǪǭǸǰǹǭǱǿǨǹ

ȌȍȕȤȋȐ
ȗȖȚȖȔ

Войсковая часть №3773 (ул. Кутузова, 80)

ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛЬ ПО ПЬЕСЕ Ж. АНУЯ

«МЕДЕЯ»

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

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

ɜɵɝɨɞɧɚɹɪɚɫɫɪɨɱɤɚɩɪɹɦɨɜɨɮɢɫɟ



Deceuninck



ɩɟɪɜɵɣɜɡɧɨɫ ɦɟɫɹɰɟɜ

Ȉȧ
ɜɵɩɥɚɬɚ
ɱɟɪɟɡɦɟɫɹɰ

30.09.2022 гг.
ȈȒȞȐȧșȗȖȋȋ
ȘȈșșȘȖȟȒȈȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȍȚșȧȟȍȘȍȏ©ǶǺǷǩȈȕȒªȓȐȞ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

23 сентября
В РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРИЕМНОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д . А . М Е Д В Е Д Е ВА
ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ ЕДИНОГО ДНЯ ПРИЕМОВ
СЛАБОСЛЫШАЩИХ ГРАЖДАН.
Прием проводится совместно
в профильными НКО и органами
исполнительной власти с привлечением сурдопереводчика.
Запись по тел.: (8672) 54-24-47.

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ
ОПЕРАТОР БРУ,
ВОДИТЕЛЬ НА ГРУЗОВУЮ
АВТОМАШИНУ,
РАЗНОРАБОЧИЕ.
Зарплата по итогам
собеседования.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

92-07-44.

В ОРГАНИЗАЦИЮ

требуется

БУХГАЛТЕР.

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

 Воспитатель – 15 279 р.
 Врач-невролог – 23 000 р.
 Концертмейстер – 15 279 р.
 Медицинская сестра – 15 279 р.
 Оператор машины непрерывного литья заготовок – 18 000 р.
 Охранник – 15 279 р.
 Педагог-психолог – 15 279 р.

 Резчик заготовок и изделий
из пластических масс – 18 000 р.
 Учитель математики – 15 279 р.
 Учитель-логопед – 15 279 р.
 Фельдшер – 15 279 р.
 Электромонтер контактной
сети – 17 250 р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ
 Водитель кары – 22 000 р., г.
Беслан (8-86737) 3-54-73
 Воспитатель детского сада
– з/п по согласованию, г. Моздок
(8-86736) 3-65-96
 Врач-отоларинголог – 15 279
р., с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11
 Врач-офтальмолог – 15 279
р., г. Ардон (8-86732) 3-12-85
 Газорезчик – 20 000 р., с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37
 Главный специалист – 17 000
р., г. Моздок (8-86736) 3-65-96
 Дворник – з/п по согласованию, г. Моздок (8-86736) 3-65-96
 Инженер по охране труда –
40 000 р., г. Беслан (8-86737) 3-54-73
 Механизатор – 40 000 р., с.
Эльхотово (8-86735) 5-10-11
 Программист – 15 279 р., с.
Чикола (8-86734) 3-13-51
 Продавец – 23 100 р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
 Продавец – 15 300 р., г. Ардон
(8-86732) 3-12-85

 Рабочий линии розлива –
22 000 р., г. Беслан (8-86737) 3-54-73
 Руководитель кружка – 15
279 р., с. Чикола (8-86734) 3-13-51
 Слесарь – 15 279 р., г. Ардон
(8-86732) 3-12-85
 Социальный педагог – 15 300
р., г. Ардон (8-86732) 3-12-85
 Товаровед – 36 400р., г. Беслан (8-86737) 3-54-73
 Уборщик производственных
помещений – 23 100 р., с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37
 Учитель музыки – 15 279 р., с.
Эльхотово (8-86735) 5-10-11
 Учитель физики – 15 279 р., г.
Ардон (8-86732) 3-12-85
 Электрик – 15 500 р., с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37
 Юрисконсульт – 15 279 р., с.
Чикола (8-86734) 3-13-51
 Юрист –20 000 р., г. Алагир
(8-86731) 3-18-69

ИП ТУРИЕВ Л. Ш.

приглашает

РАБОЧИХ
В СТЕКОЛЬНЫЙ
ЦЕХ.
ТЕЛ. 8-918-822-57-21.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ
ТРЕБУЮТСЯ:
 слесарь КИПиА;
 инженер по ремонту;
 водитель погрузчика;
 слесарь-ремонтник;
 подсобный рабочий;
 уборщик производственных помещений.
ТЕЛ. 51-81-08, доб. 218.

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ
Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

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

Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

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).

99-51-94.

Требования: опыт работы, знание
программы 1С, полное ведение отчетности предприятия, коммуникабельность, оперативность. Оплата труда:
по результатам собеседования.
ТЕЛ. 8-928-858-18-81.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
•

•

100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ПРЕДГОРНОМУ САДУ

«ÂËÀÄÊÀ»
(г. Алагир)
ТРЕБУЮТСЯ

ДЛЯ СБОРА УРОЖАЯ
ЯБЛОК КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ БРИГАДЫ
с опытом работы.
Оплата сдельная, высокая – до 2 тыс.руб. в день.
Бригадиры могут звонить по
тел. 8-988-722-69-12.
Адрес: г. Алагир, с. Црау,
ул. Восточная, 1, предгорный сад «Владка».

Родные и близкие искренне
благодарят всех, кто разделил с ними
горечь утраты АГАЕВА Вячеслава
(Славика) Григорьевича, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся 21 сентября по
адресу: пос. Заводской, 6-я линия, 20.
Семья Тотиевых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты ТОТИЕВА Таймураза Казбековича, и
сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 21
сентября по адресу: с. Хаталдон,
ул. Гагарина, 10.
Парламент Республики Северная
Осетия – Алания шестого созыва
выражает глубокое соболезнование
депутату В. З. Гутиеву по поводу безвременной кончины брата
ГУТИЕВА
Руслана Заурбековича.
Коллектив Министерства физической культуры и спорта РСО–А выражает глубокое соболезнование
председателю Комитета по спорту
Правобережного района В. З. Гутиеву по поводу кончины брата
ГУТИЕВА
Руслана Заурбековича.

24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

8-928-927-38-03

ИП Московченко Э.А.

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.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ПОПОВИЧА
Виталия (Виктора) Сергеевича.
Гражданская панихида состоится
21 сентября, в 13 часов, по адресу:
пр. Коста, 213 (заезд с ул. Островского).
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
бывшего доцента кафедры хирургических болезней детского возраста
ПОПОВИЧА
Виталия Сергеевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГАГЛОЕВОЙ-БЕЛИКОВОЙ
Азы Владимировны.
Гражданская панихида состоится
21 сентября по адресу: пер. Железнодорожный, 5.
Коллективы ООО «Дар» и ООО
«Иристон» выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины сотрудницы
ЦОМАРТОВОЙ
Земфиры Ахсарбековны.

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.

Минимальная цена
от 580 рублей с человека.
т. 99-72-99.

Корректоры номера:
1, 2 стр. –Елена Натрошвили,
3,4 стр. – Олег Габолаев.

Республиканский Совет ветеранов
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины участницы Великой Отечественной войны
ЦАХИЛОВОЙ
Ольги Ивановны.

Родные и близкие с глубоким
прискорбием
извещают о кончине
ДОЕВА
Казбека (Казика)
Алихановича.
Гр а ж д а н с к а я
панихида состоится 20 сентября по
адресу: с. Гизель, ул. Кирова, 71.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72, корректорская –25-94-87.

Выпускники зооинженерного факультета Горского ГАУ 1979 года выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины однокурсника
ГУТИЕВА
Руслана Заурбековича.

Педагогический коллектив МБОУ
«СОШ № 41» выражает глубокое соболезнование сотруднице З. Г. Магкеевой по поводу кончины брата
МАГКЕЕВА
Таймураза Гавриловича.

8-918-822-06-53.

недорого

Коллектив ГБУ «Дворец спорта
«Манеж» им. Б. Х. Кулаева» выражает глубокое соболезнование
директору МУ «Спортивно-оздоровительный комплекс» Правобережного района, депутату Парламента
РСО–А В. З. Гутиеву по поводу безвременной кончины брата
ГУТИЕВА
Руслана Заурбековича.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГЕТОЕВОЙ
Светланы Андреевны.
Гражданская панихида состоится
20 сентября по адресу: г. Алагир, ул.
Кирова, 245.

8-928-068-66-91,

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Коллектив АО «ПМК-83» выражает
глубокое соболезнование директору
МУ
«Спортивно-оздоровительный
комплекс» Правобережного района,
депутату Парламента РСО–А В. З.
Гутиеву по поводу кончины брата
ГУТИЕВА
Руслана Заурбековича.
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