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КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ

«МАШУК-2019»

Обеспечить
правопорядок

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ

В связи с проведением общенациональных
памятных мероприятий 1–3 сентября в г. Беслане
День знаний в образовательных учреждениях
республики в этом году перенесен на 4 сентября,
за исключением школ Правобережного района,
где дети сядут за парты 5 числа. Также с 31 августа
по 6 сентября личный состав МВД РФ по РСО–А
переходит на усиленный режим несения службы.
Правопорядок и покой граждан в эти дни будут охранять 3700 сотрудников полиции, а также Росгвардии, члены Терского казачьего
войска, сотрудники частных охранных предприятий и добровольцы.
Эта информация прозвучала сегодня на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в РСО–А, которое провел глава республики Вячеслав Битаров.
В заседании приняли участие Председатель Парламента РСО–А
Алексей Мачнев, представители МВД, ФСБ, МЧС, руководители
министерств, ведомств, главы районных администраций и г. Владикавказа. В повестку дня совещания были включены вопросы,
связанные с подготовкой к началу нового учебного года и мерами по
обеспечению безопасности на объектах образования во время проведения мероприятий, посвященных памяти погибших при захвате
бесланской школы № 1 и началу учебного года.
– В этом году мы в 15-й раз будем вспоминать трагические события
в первой школе г. Беслана. Это наша общая безмерная боль и горе. В
пострадавшем городе, как и в предыдущие годы, пройдут массовые
поминальные мероприятия с участием большого числа людей – жителей всей республики, гостей из России и зарубежных стран. И наша
главная задача – и органов власти, и правоохранительных структур –
сделать все для того чтобы эти дни прошли спокойно и организованно.
Также очень важно в День знаний в школах обеспечить полную безопасность учащихся и педагогов, – отметил руководитель республики.
Глава АМС Правобережного района Константин Беркаев проинформировал о готовности г. Беслана к траурным дням. Они пройдут
по уже традиционному сценарию в спортивном зале разрушенной
школы и на мемориальном кладбище. Все организационные мероприятия – охрана объектов, медицинское обслуживание, транспортное
сопровождение, благоустройство территорий – в стадии готовности.
Силами Министерства внутренних дел Северной Осетии в настоящее время во всех образовательных организациях республики проводятся мероприятия по приведению в соответствие с требованиями
безопасности состояния объектов, реализуется комплекс мер по
антитеррористической и антикриминальной защищенности.
По словам Людмилы Башариной, министра образования и науки
РСО–А, торжества по случаю Дня знаний в школах г. Владикавказа и
районов республики пройдут 4 сентября. Второго и третьего сентября
запланированы уроки мира, а 3 сентября – мероприятия к всероссийскому Дню солидарности в борьбе с терроризмом. А в Беслане и селах
Правобережья начало учебного года стартует 5 сентября.

На площадке форума «Машук-2019» состоялся
День Северо-Кавказского федерального округа.
В его рамках Председатель Парламента РСО–А
Алексей МАЧНЕВ провел встречу с участниками из
Северной Осетии второй смены.
Пятигорск десятый раз становится площадкой крупнейшего молодежного форума юга России
«Машук-2019», на котором каждый
его участник может представить
свой проект на грантовом конкурсе. У подножия горы Машук в три
смены с 9 по 30 августа проходит
насыщенная образовательная и
культурная программа для моло-

гионов Северного Кавказа, а также
других субъектов России и стран
ближнего зарубежья. В рамках форума организованы мастер-классы,
лекции, встречи с представителями
власти, общественниками, прославленными деятелями культуры и искусства, именитыми спортсменами.
В минувший понедельник на форуме прошел День Северо-Кавказского федерального округа.
В гости к его участникам приехали Полномочный представитель
Президента России в СКФО Александр Матовников и руководители
законодательных органов власти
северокавказских республик.
Накануне стартовала вторая
смена форума «Машук-2019». Для
высоких гостей, которых встречали
караваем, песнями и танцами, была
подготовлена насыщенная программа: все делегации СКФО развернули национальные подворья,
организовали ярмарку проектов,
где были выставлены лучшие идеи
участников прошлых лет, и, конечно же, не обошлось без праздничного концерта.
В традиционном формате «Диалог на равных» Алексей Мачнев
пообщался с делегацией из Северной Осетии. В этом году нашу республику на форуме представляют
300 ребят, которые подготовили
170 конкурсных работ. Молодые
люди рассказали председателю
парламента о проектах, с которыми
приехали на форум. Алексей Васильевич ответил на все интересующие их вопросы.
День Северо-Кавказского федерального округа завершился ярким
праздничным концертом, перед
началом которого почетные гости
поприветствовали всех участников
форума.

дежи под лозунгом «Про Россию!
Про тебя!»
Форум «Машук» – площадка, объединяющая умных, активных и творческих молодых людей, каждому из
которых дается шанс реализовать
себя и внести свой вклад в развитие
региона. В этом году он стал самым
масштабным по числу участников:
более трех тысяч ребят со всех ре-

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

Пресс-служба
Парламента РСО–А.

ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Какие изменения происходят в Северной Осетии в сфере туризма? Как
сделать эту отрасль экономики доступной и безопасной? Что уже сделано
для повышения уровня туристической привлекательности республики, а
над чем еще предстоит кропотливая работа? Об этом вчера шел разговор на
площадке «Открытое правительство». На вопросы представителей средств
массовой информации республики отвечал исполняющий обязанности
председателя Комитета РСО–А по туризму Заурбек КОДЗАЕВ.

Туризм – отрасль перспективная
Общение с журналистами началось с информации
руководителя ведомства о главных направлениях
работы и ее результатах. Туризм становится приоритетной сферой экономики, и перед ведомством
стоит ряд задач по его развитию. В их числе повышение уровня обслуживания гостей, улучшение
инфраструктуры, насыщение событийного ряда.
Комитет работает над созданием объектов придорожного сервиса, которые будут установлены на
основных туристических маршрутах республики. Уже
обозначены 20 объектов в Дигорском и Алагирском
ущельях и в Пригородном районе с полным перечнем
предоставляемых услуг. Они обеспечат туристов
не только питанием, но и точками гигиены, зоной
wi-fi, национальной сувенирной продукцией. Создан
информационный туристический портал РСО–А, в
котором есть все необходимые сведения для туристов из разных регионов России и зарубежья.
Комитет работает и над паспортизацией туристических маршрутов. В настоящее время их 8, в связи
с 1100-летием крещения Алании подготовлены еще
4 религиозных маршрута, согласованных с епархией.
Они будут использоваться туроператорами в рамках
празднования этой даты уже в ближайшее время.
Флагман туризма в Северной Осетии – горнолыжный курорт «Мамисон». В настоящее время продолжается работа по приданию ему статуса особой
экономической зоны. Также в планах реализация
проекта тематического парка «Алания».
Журналистов интересовало участие республики
в федеральных программах развития внутреннего
и въездного туризма. Заурбек Кодзаев рассказал о
проекте «Горная Дигория» в Ирафском районе. На
реализации проекта будет освоено 3 млрд рублей из
федерального центра, республиканского бюджета и
частных инвестиций.
В ходе диалога прозвучал вопрос о перспективах
бальнеологического обслуживания туристов в Северной Осетии. В республике есть 6 ресурсов, и в
настоящее время идет разработка концепции развития в регионе бальнеологии. Развитием будет заниматься республиканский минздрав, и для этого будут
привлечены инвестиционные средства. Успешная

Подтвердит ли школа
статус основной
площадки для
подготовки к ЕГЭ?
стр. 2

реализация концепции даст возможность заявить
о республике как о бальнеологическом кластере.
Прозвучала информация о событийном календаре, в который включены мероприятия, интересные
для туристов. Впервые в него войдут фестиваль
осетинских пирогов, проводимый в рамках празднования Дня республики, а также мероприятия,
посвященные Всемирному дню туризма.
Для повышения уровня обслуживания на базе
СОГУ им. К.Л. Хетагурова готовятся профессиональные кадры, на сегодняшний день подготовлено
200 человек, из них 33 – гиды. Необходимость в
них большая, ведь только курорт «Мамисон» даст
свыше 3 тысяч рабочих мест, в том числе для гидов
и экскурсоводов.
В завершение диалога Заурбек Кодзаев отметил,
что туризм способствует развитию 53 смежных отраслей, развивая тем самым экономику региона.
Поэтому задачи, стоящие перед комитетом, будут
выполняться планомерно и эффективно.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
21 августа по республике ожидается переменная облачность,
без осадков. Температура воздуха по республике 30–35,
во Владикавказе – 30–32 градуса тепла.

ВОПРОС ДНЯ

Что бы вы показали гостям республики?
Анжела ПЛИЕВА, менеджер по
продажам, г. Владикавказ:
– Гостю республики, приехавшему
в Северную Осетию впервые, я непременно посоветовала бы побывать
и в Цее, и в Наре – на родине Коста,
и в Даргавсской котловине, и Горной
Дигории, где столько потрясающих
памятников старины и природных
красот… И, конечно – на Мидаграбинских водопадах. Да что там говорить: великолепие нашей природы
никакой Швейцарии не уступает, а
что касается потенциала в области
развития этнотуризма, то он у нас в
Осетии – огромный!
Валерия К., жительница г. Владикавказа:
– В июле, во время отпуска, мы с мужем выбрались на машине в селение
Цмити – подышать горным воздухом и
заодно показать нашему 12-летнему
сыну, который, так сложилось, там
еще никогда не был, эту жемчужину
традиционного осетинского зодчества. И встретились и познакомились
в Цмити с семьей туристов из Волгоградской области, которые приехали
туда «дикарями». Честное слово, не
преувеличиваю: у людей были абсолютно ошалевшие от восторга лица
и квадратные глаза. И стало, увы,
просто стыдно, когда они задали нам
полный недоумения вопрос: а почему
же уникальные памятники архитектурной старины Цмити до сих пор не
музеефицированы?..
А. АБРАМЯН, г. Владикавказ:
– Считаю, что визитная карточка
нашей республики – это ее природа.
Любое горное ущелье по-своему красиво и привлекательно. Чаще всего туристы посещают Фиагдонское
ущелье, где расположен Аланский
мужской монастырь. Привлекают и
«Городок мертвых», водопады у села
Даргавс, турбазы Дигорского ущелья.
Есть что посмотреть и в столице

республики. Многие гости города
восхищаются старой архитектурой
центральной части. Благоустроена
и набережная реки Терек. Ведется
реконструкция Центрального парка
культуры и отдыха им. К. Л. Хетагурова. В некоторых местах уложен новый
асфальт, установлено много скамеек,
на которых можно отдохнуть и полюбоваться окружающими видами.
Заур ГУРИЕВ, гид-экскурсовод:
– Я бы показал туристам множество
водопадов, среди которых – самый
высокий водопад Европы – Зейгелан,
исторические, природные и культурные памятники, древние села и храмы, один из которых – самый высокогорный в России мужской монастырь
в Фиагдоне, наши пещеры. И, конечно,
устроил бы конные прогулки и поход с
подъемом на одну из вершин. Туристы
бы воочию увидели, какой гостеприимный народ живет в Осетии.
Иван ПУШКАРЕВ, пенсионер:
– Нашей республике есть чем гордиться в смысле красот и древностей!
Я бы хотел показать своим гостям
ледники и реликвии Дигорского, Кармадонского, Куртатинского, Зарамагского, Цейского ущелий…
Хотел бы, но не могу! Нет у меня
машины – не скопил, а туристических
автобусных маршрутов туда почти
нет. Можно поехать через экскурсионное бюро, но, боюсь, моей пенсии
не хватит. Так что буду показывать
гостям Казбек и Столовую из окна
своей квартиры!
В. ЦОПАНОВ, строитель:
– Думаю, что напрасно у нас забываются для развития туризма кроме
горных туристических маршрутов и
наши городские парки. Но для этого
нужно еще вложиться в «Нартон»,
«Дендрарий», улучшив там инфраструктуру. Есть потенциал и для развития зоны отдыха «Сапицкая будка»,
Лысой горы.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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В тот же Кисловодск многие едут
со всей страны, чтобы погулять по
большому городскому парку. У нас
же «Нартон» и «Дендрарий» прилегают друг к другу, занимая немалую
площадь. И можно обустроить зону
отдыха наподобие Кисловодской.
Сейчас планируется также создание «Алании-парка». Все это вместе
взятое – неплохая основа для привлечения туристов во Владикавказ.
Наталья ГАЛАОВА, пресссекретарь:
– Если бы ко мне приехали гости из
другого региона, то первым делом я
отвезла бы их в Цей, Нар и Тиб. Мне
кажется, побывав в этих местах,
можно составить общее впечатление
о Северной Осетии. Здесь и горы, и
святилища, и древние постройки, ну
и, конечно, замечательные люди. А
сколько легенд и историй связано с
этими местами!
Аркадий БОСИЕВ, менеджер по
персоналу:
– Я бы показал им старый Владикавказ, впечатляющий своей архитектурой. Правда, для этого надо
бы освежить свои знания истории,
так как давно не был в роли гида. К
сожалению, приходится констатировать, что в каких-то местах нашего
города мне было бы стыдно за мусор, заросли амброзии и заброшенные стройки, неумело прикрытые
тканями и баннерами. И, конечно,
ни в коем случае нельзя оставлять
их без поездки в горы. Уверенно
выбрал бы Дигорское ущелье – его
пейзажи не могут оставить равнодушными даже искушенных путешественников. А если в это время там
еще окажутся и мои родственники,
то я непременно познакомлю туристов с местным горским бытом и
настоящим осетинским гостеприимством, у которого, чем выше в горы,
тем слаще привкус.

КУРСЫ ВАЛЮТ

66.78

+0,18

73.98

+0,03

Программа «Ир-медиа»
получила грант на
международном форуме
стр. 6
В следующем
номере:

О том, что волнует
читателей

Приемная кампания
в художественном
училище
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ âñòðåòèòñÿ
ñ æèòåëÿìè Äèãîðñêîãî ðàéîíà.

22 августа, в четверг, в 18 ч. 30 мин. Глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав
Битаров проведет встречу с жителями селения
Дур-Дур Дигорского района.
Сход состоится в Доме культуры селения
Дур-Дур.

Пульс республики
♦ К ДНЮ РОССИЙСКОГО ФЛАГА. 22 августа
в 15:00 на площади Свободы состоится концерт в
честь государственного праздника – Дня Российского флага. Организатор – Министерство национальностей РСО–А. В программе мероприятия: приветствие от официальных лиц, зрелищный флешмоб,
розыгрыш призов, выступления национальных и
эстрадных исполнителей из нашей республики и
соседних регионов. В том числе – фолк-группы «Хатти», ансамблей «Сармат», «Ритмы гор», казачьего
хора, Вано Бекоева, Руслана Кабалоти и других.
♦ РКБ ЖДЕТ ТОМОГРАФ. Больницы Северной
Осетии получат в рамках национального проекта
«Здравоохранение» современное оборудование.
В частности, в конце августа – начале сентября в
республиканскую клиническую больницу поступит
новый томограф, сейчас идет подготовка помещений, где он будет установлен. Кроме того, новый
томограф получит республиканский онкологический
диспансер. Еще в четыре учреждения поступят новые рентгенографы – в начале сентября их доставят
в детские поликлиники Владикавказа, Моздока и
Правобережного района.
♦ КИНОДОКУМЕНТАЛИСТЫ ОТПРАВЯТСЯ В
УФУ. На этой неделе в Уфе начинает работу IV
международный кинофестиваль «Серебряный
Акбузат». Северная Осетия представит документальный фильм «Хочу быть президентом» Индиры
Черджиевой. Продюсером-консультантом фильма
стал известный режиссер Вячеслав Гулуев. Вторая
осетинская кинолента на фестивале – картина
Вадима Цаликова «Алибек». Фильм приурочен
к 110-летию выхода основателя и руководителя
конной труппы «Джигиты Али-бек» Алибека Кантемирова на манеж.
♦ ДВИЖЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО. Вплоть до 22 августа с 11:00 до 13:00 будет ограничено движение
большегрузного транспорта по Военно-Грузинской
дороге. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС. Запрет на проезд связан с ремонтом
дорожного полотна на территории Грузии.
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В основе всего – объективность
Можно ли ожидать, что
в ближайшие годы школа
подтвердит свой статус основной
площадки для подготовки к ЕГЭ?
Будет ли уровень нарушений в
Северной Осетии минимизирован
до рекордных отметок? Мешает
ли необъективность оценивания
реальной успеваемости
школьников? Вопросы,
действенные ответы на которые
могут и должны повлиять на
качественные изменения в
системе республиканского
образования. Возможно ли это – в
беседе с министром образования
и науки РСО–А Людмилой
БАШАРИНОЙ.
– Об окончательных итогах государственной
итоговой аттестации-2019 говорить еще рано,
однако можно подвести черту под основным
периодом ЕГЭ.
– В этом году результаты единого госэкзамена
немного выше – это предсказуемая динамика на
фоне всех проводимых нами действий. В числе
«стобалльников» у нас 15 выпускников. Лучше
всего наши школьники сдали русский язык со
средним баллом по республике 63,7 и английский – 68,1. Рост среднего балла наблюдается у
нас и по профильной математике, информатике,
физике. Самые проблемные предметы, что уже
также традиционно: география – 37,5, история
– 46,8 и самый популярный экзамен по выбору
обществознание – 47,2. При этом результаты по
ним остались примерно на уровне прошлого года,
равно как и по базовой математике, химии, биологии и литературе.
Нужно сказать, что по географии учащиеся всегда показывают довольно низкие баллы. Мы с этим
пытались разобраться еще после того как итоги
Национального исследования качества образования по этому направлению тоже были достаточно
низки. Каждый приводит свои аргументы: учителя,
к примеру, говорят о том, что их предмет не востребован. Но на деле же все обстоит иначе, и мы
будем что-то менять: нужно пересмотреть и качество урока, и учебные пособия, и саму организацию
процесса. Мы в свое время тоже не относились к
географии как к основному предмету, который
пригодится нам в будущем при поступлении, однако этот предмет – наш общий кругозор. Любой
образованный цивилизованный человек должен
обладать минимальными географическими знаниями, которыми наши дети сегодня не обладают.
И речь здесь ведется абсолютно не об экзамене
по предмету или его востребованности для поступления.
– А как же статистика нарушений?
– Их было много, как и каждый год: 158. Самое
серьезное связано с использованием мобильных
телефонов – 94 случая и письменных заметок
– 31. Еще 4 случая – размещение контрольно-измерительных материалов в сети Интернет, один
вынос КИМ, 16 случаев разговоров и прочие. Аннулированы результаты 122 работ: 99 – без права
пересдачи в текущем году, а 32 с правом. Решение
по последним принималось уже по факту – отсматривая видеозапись по завершении экзамена.
Видно было нарушение со стороны участника ЕГЭ,
но приобщить шпаргалку мы не могли. В 2017 году
у нас было 211 нарушений, в 2018-м – 179. И заметьте, удаляем мы лишь в том случае, когда уже
по-другому решить вопрос бывает невозможно.
Если говорить откровенно, то профилактика
неправомерного поведения на экзаменах ведется круглый год: школьников и, в том числе,
их родителей предупреждают о возможных,
весьма серьезных последствиях нарушения
порядка проведения ЕГЭ. Однако надежда,
что повезет именно ему, уже неоднократно
подводила выпускников, оставляя их без аттестата. Во многих случаях удивляет и поведение
родителей, что еще раз в своем разговоре подчеркнула министр: мамы и папы мало того что
не пресекают попытки пронести телефон, но
еще и сами содействуют выявлению этих нарушений: «Частая практика: ребенок с хорошей
успеваемостью, весь экзамен к нему не было
никаких нареканий – сидел, самостоятельно
писал, ни разу не вышел из аудитории, и вдруг
на выходе у него звонит телефон: мама решила

узнать, как дела. И во всех подобных случаях
мы зачастую бессильны, потому что само по
себе наличие средств связи на экзамене – грубое нарушение. Цена вопроса слишком высока,
чтобы давить на сознание. Но проводить работу
по предотвращению подобных ситуаций нужно
и с детьми, и с родителями, и с учителями».
– Людмила Вячеславовна, вы упомянули
совещание с коллегами из других регионов по
итогам ЕГЭ. Поднимаются ли еще вопросы, что
в субъектах СКФО – необъективно высокие
результаты?
– Я не могу сказать, что в сравнении с другими
регионами России у нас высокие результаты.
Однако нарушений у нас по-прежнему много, что
не может не вызывать обеспокоенность. Именно
поэтому во время экзаменов во всех республиках
Северного Кавказа большое число наблюдателей – федеральных наблюдателей, федеральных
инспекторов, представителей рособрнадзора.
И это связано не с завышенными результатами,
которых сейчас нет.
– А есть ли вообще со стороны минобрнауки
нарекания к работе федеральных наблюдателей?
– Если у нас возникают обоснованные претензии, то мы их всегда выражаем предметно. Но
практически всегда их работа объективна. Возможно, кто-то слишком рьяно относится к выполнению своей работы, но все они действуют в поле
тех обязанностей, которые в данный момент на
них возлагаются. Если проанализировать деятельность любого из родителей на его рабочем месте,
то мы увидим, что все они исправно выполняют
свою работу, так же как это делают наблюдатели.
Их основная задача: на месте минимизировать все
риски для необъективности результатов ЕГЭ. По
опыту могу сказать, что федеральные наблюдатели всегда действуют в интересах детей и бывают
весьма лояльны.
– Ведет ли министерство статистику по районам республики, чтобы отследить динамику
средних баллов по ЕГЭ?
- Мы не ведем такой учет, потому что возможности г. Владикавказа и отдаленного населенного
пункта разные. Поэтому сравнивать между собой
результаты мы не хотим, но на «тройку» же научить должны все – независимо от того, город это
или село. И вот здесь, уже смотря на число тех
выпускников, которые не получили аттестат, мы
будем жестко разговаривать с руководителями.
– В прошлом году ваше ведомство ввело
практику, что школы с наиболее высокими результатами ЕГЭ в формате онлайн-семинаров
и мастер-классов делились своим опытом с
менее успешными в этом плане образовательными организациями. Как сейчас будет выстраиваться работа?
– Роль руководителя образовательного учреждения всегда была определяющей, но сегодня это
приобрело особые масштабы. Там, где руководитель заинтересован в успеваемости своих учеников, где выстраивает нормальную методическую

тельных ЕГЭ влияет на получение медали «За
особые успехи в учении»?
– В этом году у нас медали получили 309 человек. А претендентов было на 143 больше, но они не
набрали нужное количество баллов. И опять встает вопрос объективности. Каждый год у нас бывает
рейтинг жалоб родителей, и в этом году массово
приходили жаловаться родители медалистов: как
такое может быть, что ребенок все годы учился на
«пятерки», а ЕГЭ не сдал?! При этом они обвиняли
в этом нас, а не учителей, которые «рисовали» эти
оценки. На ЕГЭ нельзя кого-то «срезать». Возможно, если бы этим 143 школьникам вовремя
ставили объективные оценки, они могли бы где-то
подтянуться, скорректировать свои действия, но
мы получили иной результат.
У нас есть такие школы, в которых все 100% претендентов на медали не получили их. Конкретный
пример: школа, в которой 8 выпускников, из них
2 претендента, и оба остались без этого знака
отличия. В другой школе на 30 выпускников было
шесть претендентов, и ни один также не доказал
свои отличные знания. Всего по республике 14
школ, в которых стопроцентно отклонены все
претенденты.
– Были случаи, когда после федеральных
перепроверок итоговый балл работы снижался. Это говорит о недостаточном уровне работы
предметных комиссий? Насколько мне известно, в этом году их состав был изменен как
раз таки с целью повышения объективности
выставляемых результатов.
– Полностью поменять составы предметных комиссий мы не можем, потому что ограничены в этом
ресурсе. Но мы поменяли некоторых председателей
предметных комиссий, их заместителей, будем
продолжать вести работу в этом направлении и в
новом учебном году. Мы провели достаточно емкий
этап обучения экспертов, чтобы сказать, что они не
дообучены. У нас все работы зашифрованы, пакеты
апелляционные тоже деперсонализованы, чтобы
говорить о субъективном подходе к оцениванию.
Существенных нареканий к работе комиссий
нет, потому что доля удовлетворенных апелляций
каждый год сокращается: она не так высока, как
была когда-то. К некоторым предметным комиссиям действительно есть большие претензии. И
здесь, пожалуй, самое обидное, что их состав уже
был обновлен, но, значит, будем менять снова.
– Наблюдая работу на многих пунктах проведения экзамена, а также во время подачи
апелляций, вполне обоснованно могу сказать,
что организаторы ЕГЭ и члены экзаменационных комиссий в большинстве своем настроены
дружелюбно, понимают нервозность и детей,
и родителей, стараются максимально содействовать участникам. Однако в ответ получают
агрессию.

работу, где посещает уроки, ведет соответствующую работу с детьми, родителями и преподавателями, есть результат вне зависимости, сельская
это школа или городская. Пример прошлого года:
у нас была малокомплектная школа в с. Предгорном, и там все дети сдали экзамены выше
средних республиканских баллов. А есть другая
малокомплектная школа, где даже не получили
аттестаты. Сегодня, если у руководителя есть желание, мы можем создать ему все условия. В то же
время сталкиваемся с тем, что со своей стороны
мы создаем все условия, пытаемся их насадить
в школах, но из этого ничего не выходит, потому
что мы не можем все время находиться в учебном
заведении и продвигать свои идеи.
– Можно ли рассчитывать, что в обозримом
будущем мы выйдем на тот высокий уровень качества школьного образования, что сможем обходиться без репетиторов в подготовке к ЕГЭ?
– Репетиторство было всегда. Просто к нему
прибегали те, кто готовился к поступлению в ведущие столичные вузы. А так школа давала твердые
знания, и люди могли в той или иной степени ими
обходиться. Сегодня найм репетиторов действительно носит массовый характер, и зачастую это
бывает связано со здоровыми амбициями родителей, которые хотят оправдать свои сверхожидания
на детей. Но они не задумываются:
а может ли ребенок? Вроде ученик ходит к репетитору, тот увеРоль руководителя образовательного
ряет родителей в способностях
учреждения всегда была определяющей,
сына или дочки, но на экзамене
оказывается, что даже он не
но сегодня это приобрело особые масштабы.
помог. Да, есть дети, которым
Там, где руководитель заинтересован в
действительно репетитор дает
желаемое. Еще есть большой
успеваемости своих учеников, где выстраивает
пласт тех родителей, которые
нормальную методическую работу, где
отдают своих детей к репетитопосещает уроки, ведет соответствующую работу
рам, понимая, что, несмотря на
имеющиеся у ребенка «пятерки»
с детьми, родителями и преподавателями, там
и «четверки», у него огромные
есть
результат вне зависимости, сельская это
пробелы в знаниях. И так будет
школа или городская.
до тех пор пока школа не начнет
выполнять свою функцию по
обеспечению хотя бы минимумом
положенных знаний. А бывает и такое, что за– Таких неприятных ситуаций действительно донимаются с репетитором, потому что это модно, статочно, и даже не хочется вдаваться в детали.
и ребенок не откликается, ведь ему это не надо.
На самом деле мы всегда стараемся идти навстреВ моем понимании репетитор должен давать чу ребенку, понимая всю ситуацию. Но ответного
знания сверх школьной программы, а если он ду- понимания не всегда встречаем.
блирует функцию учителя, то родителям бы следоКак показывает практика, результат ЕГЭ зачавало пойти в школу и поинтересоваться, почему их стую зависит от отношения к этому испытанию.
ребенок не осваивает образовательный минимум. Если и ученик, и его родители понимают, что
В прошлом году у нас были уже такие случаи, когда
это лишь итоговая проверка, которая требует
мама писала: почему у моего ребенка «5» по общемаксимума подготовки и минимума пережиствознанию, а ЕГЭ он еле-еле сдал на «3»? И здесь
ваний, то история заканчивается счастливым
мы опять возвращаемся к вопросу объективности.
Посмотрите: в этом году согласно исследованию, поступлением в желаемый вуз. А стремление
которое провел Рособрнадзор по итогам ВПР, у нас вместо прямого решения найти обходные пути
снова 17 школ вошли в рейтинг учебных заведений, приводит к необъективности, от которой мы
все так тщательно стараемся избавиться во
которые дают необъективные результаты.
– А как повлияло на число медалистов ново- всех иных, выгодных нам, ситуациях…
введение, согласно которому результат обязаМадина МАКОЕВА.

«

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

Холодный душ от горячего водоснабжения
«СО» не раз обращалась к теме формирования тарифов на жилищнокоммунальные услуги, но от этого вопросов по ним меньше не становится.
Очередная яркая иллюстрация этого – письмо нашей читательницы
Людмилы КИБИЗОВОЙ о непонятном механизме взимания платы за горячую
воду в многоквартирных домах.
Уважаемая редакция, помогите внести ясность в вопрос оплаты услуг за холодное водоснабжение! Почему с некоторых пор Владикавказские водопроводные сети при наличии
централизованного горячего водоснабжения
требуют с потребителей, имеющих счетчики
воды (горячей и холодной), производить оплату
расхода холодной воды по суммарному показанию обоих счетчиков?
Неужели между хозяйствующими субъектами – водопроводными и теплосетями – не
существует юридического договора на поставку
требуемых объемов холодной воды с целью обеспечения отопления и горячего водоснабжение
для населения, школ, больниц, прочих учреждений и оплату этих услуг?
В 2007 г. я надлежащим образом, как нас и
призывали в начале реформы ЖКХ, установила в
своей квартире счетчики на холодную и горячую
воду. Действительно, до марта 2009 г. все было
нормально: по показаниям счетчика холодной
воды я оплачивала ее потребление, а по счетчику горячей воды – за горячее водоснабжение.
С марта 2009 г. операторы ВИРЦ стали требовать оплату холодной воды по суммарному
показанию счетчиков горячей и холодной воды,
мотивируя тем, что теплосети лишь подогревают
воду.
Стоимость холодной воды складывается из
затрат на добычу воды (поднятие ее из земных
недр) и доставку до конечного потребителя.
Сама же вода как полезное ископаемое цены

не имеет и принадлежит по Конституции всему
народу.
Я, как и все жители многоквартирного дома
(МКД), являюсь конечным потребителем холодной воды, поступающей в мою квартиру, и плачу
по показаниям счетчика ХВС.
Конечным же потребителем холодной воды,
поставляемой теплосетям, как нетрудно догадаться, являются теплосети, которые по
законам рыночной экономики должны иметь
договорные взаимоотношения с водоканалом
на поставку необходимого объема воды и его
оплату! К затратам на поступающую в теплосети
воду добавляются немалые затраты на ее подогрев (теперь это уже теплоноситель) и доставку
теплоносителя в наши квартиры.
В «Российской газете» за 1.07.2011 г. была
опубликована «Полезная книжка», в которой поясняется, как оплачивать коммунальные услуги.
Для квартир с центральным горячим водоснабжением и счетчиками плата за воду определяется как произведение потребленного ресурса
(показания счетчика) на тариф. Нет никакого
указания на то, что для холодной воды берутся
суммарные показания счетчиков горячего и холодного водоснабжения!
Когда в 2011 г. возникла проблема дополнительной платы за горячую воду, помню, один из
читателей обратился в «СО» с просьбой опубликовать документ, проясняющий, из чего складывается тариф. Но, видимо, это очень закрытая
информация, даже несмотря на призывы первых

лиц государства к открытости и прозрачности в
сфере оплаты ЖКУ.
Кроме всего прочего, ежегодно перед очередным повышением тарифов с 1 июля Владикавказские водопроводные сети публиковали
объявления в «Северной Осетии», например,
за 27 и 29 июня 2012 г.: «Убедительная просьба
к потребителям с установленными приборами
учета холодного водоснабжения сверить свои
показания с МУП ВВС». Почему-то в тот период
показания счетчиков горячего водоснабжения
их в публичном объявлении не интересовали.
С 2014 г. на дверях подъездов нашего дома
стали появляться так называемые списки должников за холодную воду. В 2017 г. я с удивлением
увидела свою фамилию. Несколько раз мне под
дверью оставляли «исковые заявления» о взыскании задолженности по платежам за холодное
водоснабжение без указания фамилии судьи,
номера судебного участка и адреса. Подписей
кого-либо из должностных лиц на заявлениях
также не было. Само заявление не направлено
в соответствии с требованиями ГПК РФ судом.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
«АЛАНИКА-2019»
Шелковые набивные платки
гюльмендо, или, как их еще
называют в Дагестане, келагаи
– это не просто элемент
традиционного женского
костюма, очень популярный
практически у всех его
народов. Такой платок в
Дагестане – обязательная часть
приданого невесты. Гюльмендо,
узорчатые и нарядные, носили и по сей день
носят в праздники, дарят на свадьбы, а в ярком
ликующем буйстве орнаментов на этих платках,
напоминающем о цветах и травах райского сада,
«зашифрована» сакральная символика, корням
которой – не одно тысячелетие…

Солнце на шелке
Изучением истории этого головного убора, захватывающей
ничуть не меньше, чем хороший детектив, и того, как и откуда
мода на него в свое время пришла в Дагестан, художница из
Махачкалы Джамиля Дагирова, заместитель генерального
директора Национального музея Республики Дагестан им. А.
Тахо-Годи, с увлечением занимается уже давно. И 19 августа
во Владикавказе, в Национальном музее РСО–А в рамках XII
международного художественного симпозиума «Аланика» под
ее руководством прошел мастер-класс, который познакомил
владикавказцев со старинной технологией нанесения на такой
шелковый платок набивного рисунка.

– Фактически это – техника так называемого горячего батика,
но у нее есть и свои секреты. У нас в Дагестане платок этот
очень любим женщинами, носить его престижно, а в последние
десятилетия он вновь широко вошел в повседневную моду. Я
сама ношу гюльмендо с удовольствием: в жару в нем прохладно,
в зимний холод – тепло, а еще эти платки – просто необыкновенно красивые, – улыбается Джамиля Дагирова. – В приданое
дочерям мамы у нас тоже обычно покупают дорогой гюльмендо,
а стоимость некоторых его антикварных образцов сейчас, кстати, достигает одного миллиона рублей! Этот головной платок
входит сегодня в нашей республике в комплекс традиционного
национального женского наряда у народов лезгинской группы, у
аварцев, кумыков, очень популярен он у даргинцев… Традиция
изготовления таких платков из натурального шелка зародилась
примерно три века назад у наших соседей в Азербайджане:
именно оттуда, из Закавказья, платок гюльмендо-келагаи и
попал около 200 лет назад в Дагестан. Отходники, мужчины,
отправлявшиеся в Азербайджан на заработки, привозили такие платки в подарок матерям, женам, сестрам, невестам… К
слову, в Азербайджане этот почти забытый и едва не канувший
в небытие народный промысел силами энтузиастов сегодня
возрожден. А в 2014 году там добились того, что национальный
платок гюльмендо-келагаи был официально внесен ЮНЕСКО в
список нематериального культурного наследия человечества!
…Участниками и гостями мастер-класса, проведенного Джамилей Дагировой в Национальном музее РСО–А, стали не только завсегдатаи мероприятий, ежегодно проходящих во Владикавказе
под знаком симпозиума «Аланика», – горожане, которые активно
интересуются современным искусством и внимательно отслеживают график проведения таких мероприятий в соцсетях. Но и известные в республике искусствоведы, художники-прикладники,
сами научные сотрудники нацмузея. А еще – немало молодежи и
детворы, с азартом и горящими от восторга глазами пробовавшей
себя под руководством гостьи из Дагестана в искусстве росписи
гюльмендо. Набивается рисунок на ткани деревянными штампами, которые окунают в растопленный на водяной бане горячий
парафин (тут главное – все операции надо делать очень быстро,
потому что парафин, в который старые мастера примешивали
обычно и другие специальные добавки, остывает тоже быстро),
а потом в дело идут водяные краски разных цветов: ими ткань
прокрашивается. Ну, а узоров, которыми украшают гюльмендо,
много. И у каждого есть свое название: «цветок айвы», «кошачья
лапка», «солнце», «древо жизни», «шахматы», «караван», «соловей», «петушок», «удод», «павлин»…
– Один из наиболее популярных элементов орнамента таких
платков – бута, или так называемый восточный огурец. В Азербайджане считают, что это стилизованное изображение языка
пламени, есть и версия, что происхождение у него растительное,
но мне больше всего нравится точка зрения, что это – образ
чрева матери, сакральный символ жизни и ее зарождения, – рассказывает Джамиля Дагирова. – Узоры на гюльмендо отражают
в себе философскую картину мира, каким его осмысливали наши
предки. И задача этого проекта, с которым мы вместе с куратором «Аланики-2019» Виталием Пацюковым решили познакомить Владикавказ в рамках нынешнего симпозиума – во-первых,
конечно, просветительская, познавательная. Во-вторых, тема
«Аланики-2019» обозначена как «Оглянись в будущее». И проект
этот как раз и призван напомнить о том, что в культуре каждого
народа есть немало удивительного, уникального, но в чем-то
при этом в то же самое время перекликающегося с культурой
соседей. И, прикасаясь к этому удивительному, мы, люди ХХI
века, становимся духовно богаче…

Я посчитала это шантажом и позвонила в юридическую службу водоканала, где мне ответили,
что за холодную воду нужно платить по счетчику
холодной воды.
Однако, связавшись по телефону, указанному
в квитанции, с работником водоканала, я убедилась, что это мой долг за горячую воду.
Перечень услуг, которые необходимо оплачивать жильцам МКД, четко определяется ст. 154
основного отраслевого документа «Жилищного
кодекса», в котором предусматривается плата
за горячее и холодное водоснабжение, а такой
услуги, как «подогрев воды», не существует, так
как оплата подачи холодной воды теплосетям
включена в тариф на горячую воду.
К примеру, москвичи оплачивают горячее и
холодное водоснабжение по своим квартирным
приборам учета без всяких словосочетаний
«подогрев воды» или еще лучше, как публикуют
у нас в таблице с тарифами, – «горячая вода
без учета компонента «холодная вода» («СО»,
15.01.2019 г.).
В последних квитанциях «подогрев воды» отсутствует, но плату за него требуют по-прежнему!
«СО» неоднократно публиковала сообщения о
хищениях в водоканале, видимо, компенсировать убытки решили за наш счет.
Очень надеюсь, что вы внесете ясность в поставленный мною вопрос.
ОТ РЕДАКЦИИ:
публикуя это письмо, «СО» рассчитывает
получить полные ответы на него трех инстанций – Региональной службы по тарифам,
республиканского Управления Федеральной
антимонопольной службы и прокуратуры
республики.

Сотрудниками отдела государственного земельного надзора
в РСО–А Управления Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия – Алания
проведены административные обследования двух земельных
участков сельскохозяйственного назначения, расположенных
в Пригородном районе, для проверки возможного зарастания
земельных участков древесно-кустарниковой и сорной растительностью. Указанные мероприятия также направлены на выявление
возможных источников возгорания и предупреждение лесных пожаров в летний период. При проведении обследований труднодоступных участков сотрудниками Управления Россельхознадзора
использовался квадрокоптер.
Данные мероприятия будут проводиться на территории Северной Осетии регулярно в течение всего пожароопасного сезона.

Подготовил Всеволод РЯЗАНОВ.

Соб. инф.

Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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Станислав СУАНОВ:

«...СТАРАЛСЯ ЖИТЬ
ПО СОВЕСТИ»
Убедиться в непререкаемом авторитете генерала Станислава Суанова
довелось во время событий осени 1992 года, когда он возглавил силы
самообороны республики. Тогда, в тревожные для Северной Осетии дни, он
оставил военную службу, чтобы защитить мирную жизнь людей. Удивили
по-военному четкие доклады командиров далеко не регулярных отрядов,
беспрекословно выполнявшиеся команды генерала. Дисциплина – железная.

Оплачено из средств специального избирательного фонда Северо-Осетинского регионального отделения ВПП «ЛДПР»

СИТУАЦИЯ

Казаки – братья,
друг другу не чужие
Казачество в дореволюционной России на протяжении веков
формировалось как особое, привилегированное сословие. Основной целью
его создания была подготовка молодежи для ратной службы, которую
предстояло нести практически всю жизнь. Поэтому и подразделение в
месте проживания называли «войском»: Терское, Донское, Кубанское…
Хотя и нарекались казаки «вольными», житейский быт казачьих хуторов
и станиц полностью соответствовал уставу с его строгой субординацией
и демократией. Вот уже третий десяток лет, как после советского
«расказачивания» идет процесс возрождения казачества в России…
щие атаманы упустили ситуацию из-под контроля. «Но есть
возможность исправить ее, для
этого надо самим идти к людям!»
– сказал глава администрации
района. Предложения же звучали – только к единству рядов.
Ю. Синицын, уяснив для себя
ситуацию, сделал выводы: по
уставу казачья община должна
работать с администрацией –
но амбиции имеют место быть.
«Бронзовеем, атаманы-старики!» – упрекнул начштаба ТКВ.
Законодательство меняется,
меняются требования к документам, а значит, надо постоянно учиться и соответствовать
современным реалиям. Для реестрового казака может быть
только один критерий – готов
служить или нет. Принципиальных разногласий между казаками в Моздоке нет, поэтому
через личные обиды надо переступить. Он предложил провести
совместное собрание после 15
сентября под эгидой Аланского
В моздокском Доме дружбы о назревающей в ст. Терской. округа и обсудить шаги к един15 августа состоялось собра- Дело в том, что в минюсте офи- ству; с главами администраций
ние казачьих атаманов общин циально зарегистрированы лишь подготовить учредительные доМоздокского района с участием Луковская и Троицкая казачьи кументы, проверив их на соотначальника штаба Терского ка- общины. У остальных срок ре- ветствие законодательству. И,
зачьего войска Ю. Синицына, гистрации истек либо они на- конечно, органы правления надо
атамана Аланского округа А. ходятся в стадии оформления. выбирать сообща, освобождая
Дзагоева, помощника атамана Инициативные группы в стани- свои ряды от тех, кто идет в них
А. Амбалова, начальника штаба цах, заручившись поддержкой за коммерческим интересом.
АРОКО ТВКО А. Охотникова. глав муниципальных образоА. Чернышков заверил, что
Прибыл в Моздок и замести- ваний (сельских АМС), решили государственные органы всегда
тель министра по вопросам на- оформить свое пребывание в готовы поддержать начинания
циональных отношений РСО–А рядах казачества и подать в казаков Моздокского района.
А. Чернышков. На собрание минюст свой пакет документов. Собравшиеся, обсудив план дейбыли приглашены глава АМС Что вызвало недовольство пока ствий по регистрации казачьих
Моздокского района О. Яровой, действующих атаманов и части общин на ближайший месяц, расдиректор Дома дружбы П. Ми- казаков, отсутствовавших на но- смотрели и несколько текущих
хайлянц, советник главы АМС вых учредительных собраниях.
вопросов.
по вопросам казачества А. БорРуководство округа, предКазаки друг другу не чужие,
мотов. А посвящено мероприя- ставитель штаба Терского во- они так и зовутся: «братья-катие было вопросам регистрации йска приехали в Моздок, чтобы заки». И найдут (обязаны найти!)
хуторских, станичных казачьих выслушать обе стороны, дать компромисс в любой ситуации.
общин, механизмам выборов их рекомендации, которые позво- Ведь для возрождения казаруководящего состава.
лят в правовом русле разрешить чества государством делается
Атаман Моздокского отдела ситуацию «без потерь», каза- немало, но чтобы сформировать
В. Попович доложил о ситуации, чество ведь должно укреплять дух казачества, нужны усилия
сложившейся в Павлодольском свои позиции, а не терять их. По не одного поколения.
казачьем обществе, а также мнению О. Ярового, действуюЛариса БАЗИЕВА.

Все это происходило буквально
через три с половиной месяца после ввода в зону грузино-осетинского противостояния миротворческих сил по поддержанию мира.
Одним из главных действующих
лиц по организации и осуществлению этой уникальной операции
был генерал Станислав Суанов.
– Несмотря на нехватку времени, буквально за две недели удалось сформировать осетинский
батальон из 1200 человек, – вспоминает Станислав Николаевич.
– Вместо 600 бойцов, которые
предусматривались Сочинским
соглашением между Россией и

ного округа. А Суанов избирался
депутатом Криворожского горсовета народных депутатов в 1985
году, членом горкома Компартии
Украины.
В 1989 году Станислав Николаевич окончил Академию Генштаба
и был назначен первым заместителем командующего 7-й гвардейской армии в г. Ереване. С 1990
года – начальник штаба, первый
заместитель командующего армией. В сентябре 1990 года по личной
просьбе переведен на должность
начальника Владикавказского
высшего общевойскового дважды
Краснознаменного командного

и участие в судьбах людей: «Он
душой болеет за каждого офицера, сержанта, солдата и за полк
в целом. Одного его редко можно
застать в кабинете. Идут к нему
люди не только по служебным
делам, но и по личным, за советом
и помощью».
– Со Станиславом Суановым
я познакомилась во время проведения президентской кампании
в начале 2000-х годов, – отмечает
Фатима Антонова. – Я работала
в предвыборном штабе кандидата
на должность Президента РСО–А
Сергея Хетагурова, а С. Н. Суанов
шел на выборы в одной связке с

НАЗНАЧЕНИЕ

Высокое доверие
Указом Президента
Российской Федерации
генерал-майор
Аркадий Васильевич
МАРЗОЕВ назначен на
должность заместителя
командующего 49-й
общевойсковой армией
Южного военного
округа.
49-я общевойсковая армия
со штабом в городе Ставрополе дислоцируется на стратегически важном направлении, в
4 субъектах Российской Федерации и за ее пределами: в
Ставропольском и Краснодарском краях, Адыгее, Карачаево-Черкесии и в Республике
Абхазия.
Окончив с отличием Академию Генерального штаба
летом 2018 года, Аркадий
Васильевич командовал мотострелковой дивизией 58-й
армии в считанные месяцы
вывел ее на позиции лучшего
воинского соединения Юж-

ного военного округа. Столь
скорое назначение генерала
Марзоева на вышестоящую
должность – заместителя командующего армией – является показателем высокого
доверия со стороны руководства страны и Вооруженных
сил, оценки его профессионализма и востребованности
неординарных командирских
качеств на ответственных
должностях оперативного армейского уровня.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ!

Дружелюбие, красота,
гостеприимство

Îòêðûò ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â II ôåñòèâàëå êóëüòóðû «Ñåâåðíûé
Êàâêàç: ñèíòåç ìèðà, ñèíòåç èñêóññòâ»

С. Суанов (второй справа).
Фото из архива.
Грузией. Под мою ответственность. Пошел на этот шаг сознательно, поскольку обстановка
была вокруг Южной Осетии очень
шаткой и напряженной. Нужно
было любой ценой сохранить мир.
Вообще, биография генерала богата на события, на успехи. Родился Станислав Суанов
21 августа 1949 года на хуторе
Большевик Курского района
Ставропольского края в семье
учителя истории, директора школы. После восьмилетки в 1964
году поступил, выдержав конкурс, в Орджоникидзевское суворовское училище.
– Так получилось, – вспоминает он, – что к времени нашего
выпуска на базе суворовского
открыли Орджоникидзевское
высшее общевойсковое командное училище имени маршала А. И.
Еременко. И я решил продолжить
учебу в этом училище, окончив
его с отличием.
Летом 1976 года Суанов стал
слушателем Военной академии
имени М. Фрунзе. В 1981–1983
годах командовал лучшим в
вооруженных силах 69-м мотострелковым Проскуровским
Краснознаменным орденов
Суворова и Кутузова полком. В
1981 году полку был вручен вымпел министра обороны СССР «За
мужество и воинскую доблесть,
проявленные на учениях 1981
года».
В марте 1985 года Станиславу
Суанову досрочно было присвоено воинское звание полковника,
он был назначен командиром
танковой дивизии в г. Кривом
Роге. За два года дивизия стала
лучшей в округе и была удостоена
переходящего Красного Знамени
военного совета Киевского воен-

училища имени А. И. Еременко.
В 1995 году Суанов по личному
рапорту уволился в запас из рядов
Вооруженных сил РФ.
Но на этом путь служения стране генерала не закончился. В феврале 1996 года он был восстановлен на действительной военной
службе и работал в должности
первого заместителя начальника
департамента войск и сил МЧС
России. Указом Президента РФ
от 16 мая 1997 года был назначен
начальником департамента войск
гражданской обороны и спасательных формирований МЧС. В
1999 году решением глав правительств стран СНГ Станислав
Суанов – руководитель международного корпуса сил СНГ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
А указом Президента РФ от 22
декабря 1997 года ему присвоено звание генерал-лейтенанта.
Указом Президента России от 18
февраля 2000 года Суанов назначается заместителем министра
ЧС РФ. В феврале 2001 года ему
присвоено звание генерал-полковника. В 2002 году Станислав
Николаевич уволен с военной
службы по состоянию здоровья.
В настоящее время проживает в
Москве.
О характере С. Суанова лучше
всего свидетельствуют высказывания его сослуживцев. В газете
«Красная Звезда» за 17 сентября
1983 года под рубрикой «Передовые люди армии и флота» помещена статья «Командир полка».
Автор пишет: «Инициатива, решительность, помноженные на глубокое знание современного боя,
– отличительные качества подполковника Суанова». При этом он
отмечает и такие черты характера
офицера, как человеческое тепло

ним. Несколько месяцев работы
бок о бок с этими замечательными личностями позволили мне
больше узнать их не только как
политиков, претендовавших на
высокий государственный пост,
но и по-человечески… Станислав
Суанов – порядочнейший человек, добрый, преданный Осетии,
заслуженный генерал. На таких
равняются. Таких, как он – единицы.
Сам Станислав Николаевич
говорит о себе так: «Я всегда старался жить по совести, быть честным прежде всего с самим собой.
И это помогало быть искренним и
в отношениях с другими, не запятнать себя бесчестными поступками. Я – патриот своего народа,
своей республики. И это давало
силы в самые сложные времена,
позволяло принимать самые верные решения, касавшиеся судеб
моих земляков. Я по-прежнему
душой и сердцем с вами!»
О заслугах генерала Суанова
перед государством говорят и его
награды: ордена Мужества, Красной Звезды, «За службу Родине
в Вооруженных силах СССР» III
степени, 11 медалей, именной
пистолет Макарова.
В свое время работавший с
Суановым в МЧС руководитель
этого ведомства, ныне – министр
обороны РФ Сергей Шойгу отмечал его многогранность: высокий
интеллект, чувство собственного
достоинства, обширные познания в различных областях и при
этом – врожденную деликатность.
Качества, которые крайне редко
сочетаются в одном человеке. А
вместе – закладывают масштаб
личности...
Н. КОЗЫРЕВ.

Стартовал его отборочный этап. Мероприятие организует Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа
совместно с информационным агентством ТАСС.
Отборочный этап на участие в конкурсе продлится с 19 августа
по 9 сентября в сети «Интернет». Финал фестиваля пройдет в
Санкт-Петербурге в октябре.
Фестиваль объединяет различные виды искусств северокавказских народов – национальные танцы, песни, музыку, литературу
– в одно сценическое действие, чтобы познакомить жителей и
гостей России с современным Северным Кавказом, его дружелюбием, красотой, гостеприимством, открыть преимущества региона
как туристического направления и показать, что в единстве народов – сила нашей страны.
Традиционно будут представлены номинации «Хореография»,
«Вокальное искусство», «Музыкальное исполнительское искусство», «Художественное слово», «Фотография». К участию
в этих номинациях приглашаются участники, достигшие 18 лет,
рожденные или проживающие на территории Северного Кавказа.
Желающие могут направить конкурсные заявки через форму
обратной связи на сайте или на официальную почту фестиваля:
sevkavfest@tass.ru, прикрепив ссылку на свои работы.
Кроме того, для участников со всей России открывается конкурс
на приз зрительских симпатий. Конкурсанты должны подготовить и разместить на своих страницах в Instagram видеоролики
до 59 секунд с представлением творческих номеров, с которыми в случае победы они смогут выступить на гала-концерте в
Санкт-Петербурге. Публикацию необходимо отметить хештегом
#СК_фест2019.
Победа присуждается конкурсанту, чья публикация наберет
наибольшее количество просмотров.
Подробная информация о подаче заявок на участие – на сайте
www.sevkavfest.etokavkaz.ru.
До 13 сентября жюри, в состав которого входят представители
регионов Северного Кавказа, выберет победителей, они выступят
на гала-концерте в Санкт-Петербурге.
В 2019 году в состав жюри вошли главный балетмейстер
ГАУ «Государственный русский драматический театр им. М.Ю.
Лермонтова» Аднан Мажидов, художественный руководитель
Государственного ансамбля народного танца «Ингушетия» Руслан Гадаборшев, певица, заслуженная артистка Республики
Северная Осетия – Алания Елена Газаева, директор РГБУ «Государственный ансамбль танца Карачаево-Черкесской Республики
«Эльбрус» Исмаил Байрамкулов, артист Национального балета
Грузии «Сухишвили» Айдан Шаманов. На время проведения
фестиваля в Санкт-Петербурге финалистам будут обеспечены
перелет и проживание.
В 2019 году фестиваль культуры и искусств «Северный Кавказ:
синтез мира, синтез искусств» проводится во второй раз. В прошлом году фестиваль прошел в Москве, на Тверской площади,
мероприятие посетили более 10000 человек, на сцене выступили
более 300 артистов.
Пресс-служба
Министерства Российской Федерации
по делам Северного Кавказа.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Во время Второй мировой войны, когда решалось
дальнейшее развитие судьбы всего человечества,
осетинский народ показал исключительное мужество,
героизм, и этому есть неопровержимый факт: по числу
Героев Советского Союза в процентном отношении к
численности народа Осетия занимает лидирующее место
на всем постсоветском пространстве.
Первым высокого звания Героя
Советского Союза среди осетин 21
марта 1940 года удостоился Алексей
Остаев, отличившийся в советскофинской войне, а последним (посмертно) – Александр Калоев 5 мая 1991
года, который к этой награде был
представлен еще в ноябре 1943 года,
но тогда был отмечен только орденом Отечественной войны I степени.
К сожалению, из 35 осетин-Героев
Советского Союза в живых уже никого не осталось. Последним из этих
прославленных наших земляков был
Каурбек Тогузов, которому посвящен
данный очерк.
Родился Каурбек Темболатович
21 декабря 1919 года в селе Ардон (с
1964 г. – город Ардон) в трудовой крестьянской семье Темболата Дрисовича Тогузова и Марии Тимофеевны
Томаевой. По окончании 10 классов
Каурбек работал слесарем на Орджоникидзевском вагоноремонтном
заводе, в 1939 г. был призван в Рабоче-крестьянскую Красную армию.
Службу проходил в артиллерийском
полку Закавказского военного округа.
Тогузов быстро вошел в армейскую
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жизнь, добросовестно изучал военное
дело. На учениях показывал высокое
мастерство. Вскоре ему присвоили
звание сержанта и назначили наводчиком, затем – командиром расчета
76-миллиметрового орудия.
В августе 1941 года сержант Каурбек Тогузов участвовал во вводе
частей Красной армии в Иран. Эта вооруженная акция была предпринята
Советским Союзом вследствие угрозы
национальным интересам со стороны
гитлеровской агентуры в Иране.
В начале сентября 80-й артиллерийский полк, где служил сержант
Тогузов, в составе 76-й стрелковой
дивизии был погружен в железнодорожный эшелон и направлен на ЮгоЗападный фронт, где сложилась очень
критическая ситуация. Наши войска
отступили с тяжелыми боями по всему
фронту под натиском превосходивших
коалиционных сил.
Хорошо запомнил на всю жизнь Каурбек Тогузов свой первый бой.
Было это 30 сентября 1941 года под
селом Кочубеевка Полтавской области
Украины. В тяжелом бою с немецкими танками и автоматчиками расчет

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ БЕССТРАШНЫХ

сержанта Тогузова поджег два танка,
уничтожил несколько десятков фашистов, отбил все атаки противника. Затем в составе дивизиона в ночном бою
без потерь прорвался к своим войскам.
После этого памятного боя военная биография Каурбека Тогузова
заполнялась все новыми и новыми
страницами. На стволе его пушки
росло количество белых звездочек,

т.е. истребленных вражеских танков.
А на гимнастерке засверкала первая
боевая награда – медаль «За отвагу».
Осенью 1941-го, весной и летом
1942 года сержант Каурбек Тогузов
участвовал в тяжелых боях под Харьковом, Волчанском, Старым Осколом,
Острогожском, Лисками. Он испытал
горечь отступлений, боль за оставленные города и села. Но на каждом
рубеже обороны расчет наносил точные удары по врагу, уничтожал его
танки, пушки, пулеметы, живую силу.
Сержант Тогузов стал мастером артиллерийского огня.
«Нашим пушкам, – вспоминал генерал-лейтенант артиллерии Г. Н. Ковтунов, – находившимся в основном
на прямой наводке в боевых порядках
пехоты, пришлось вести огонь по
танкам. Самоотверженно действовал расчет сержанта Тогузова. Спокойный, уверенный, неторопливый,
даже, пожалуй, чуть флегматичный
в повседневной жизни, Каурбек преображался в напряженные минуты
боя. Темные глаза закипали гневом,
движения становились резкими, порывистыми.
Первым же снарядом подбил головной танк. Вначале бронированная
машина закрутилась на месте, словно

ослепла, потеряв ориентировку. Потом
буквально через несколько секунд окуталась густыми клубами черного дыма.
– Вот это по-осетински! – воскликнул кто-то из бойцов.
Каурбек оглянулся и, сверкнув глазами, заметил:
– По-русски и по-осетински, товарищи, надо бить врага! Да так, чтобы
с первого выстрела дух из него вон!»
Гвардии старший сержант Тогузов участвовал в знаменитой Курской битве в составе 6-й гвардейской
армии Воронежского фронта. 138-й
гвардейский артиллерийский полк занимал боевые позиции южнее города
Обояня, в районе сел Черкасское –
Яковлево – Бутово. На этом рубеже
обороны 5 июля 1943 года произошел
ожесточенный бой с гитлеровскими
танками и мотопехотой. Здесь Каурбек Тогузов встретился с новыми
немецкими танками «тигр» и самоходными установками «фердинанд».
И здесь же наступил звездный час,
если так можно выразиться, Каурбека
Тогузова. Наш земляк проявил исключительные мужество и хладнокровие.
Когда против батареи выстроились 36
танков противника, орудие Тогузова
открыло по ним огонь. От первых выстрелов загорелись четыре танка, из

них – два «тигра». Расчет Тогузова
вел огонь и тогда, когда вражеские
танки подожгли ящики со снарядами
на огневой позиции.
В этом бою Каурбек Тогузов был
сильно контужен, лишился слуха и
речи, но не покинул огневую позицию
и, когда его хотели эвакуировать, написал записку: «Пока мои глаза видят,
я буду вести огонь по врагу». Всего на
личном счету Тогузова в Курской битве подбитых и уничтоженных – восемь
танков, из них – два «тигра».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 сентября 1943 года
командиру орудия 138-го гвардейского артиллерийского полка старшему
сержанту Каурбеку Тогузову было
присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» (№2767).
Помимо Звезды Героя Советского
Союза и ордена Ленина Каурбек Тогузов был награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны
I степени, Красной Звезды, медалью
«За отвагу».
После окончания Великой Отечественной войны демобилизовавшись
из рядов Вооруженных сил СССР,
Каурбек Тогузов вернулся в Осетию
и стал активно трудиться в народ-

ном хозяйстве. Долгие годы работал
директором ряда владикавказских
заводов и фабрик. С 1986 года – директор гостиницы «Кавказ». Работал,
как и воевал: честно и добросовестно.
И все эти годы он активно участвовал в общественной работе, в военно-патриотическом воспитании
молодежи, в подготовке ее к военной
службе. Мне лично повезло общаться
с Героем. В первый раз Тогузова увидел, будучи студентом исторического
факультета СОГУ, возле гостиницы
«Кавказ». А в 2008 году на свадьбе
внука Сахама Зембатова и Заиры
Сохиевой Сослана Добаева мне
удалось с ним познакомиться. Эти две
встречи остались в моей памяти на
всю жизнь. Мне приятно было узнать,
что у Каурбека Тогузова бабушка со
стороны матери была Карданова
Фаризат Елдзарикоевна.
...К сожалению, время идет, беря
свое и что-то – безвозвратно.
Десять лет назад, в августе 2009
года, на 90-м году жизни не стало последнего осетина-Героя Советского
Союза Каурбека Тогузова. Похоронили его со всеми почестями на Аллее
Славы г. Владикавказа...
Мы, младшее поколение, знаем,
помним и гордимся бессмертными
подвигами защитников Родины, воевавших за наше светлое будущее!
Тимур КАРДАНОВ,
руководитель патриотического
клуба «Родина», г. Дигора.
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В то время как лето вышло на финишную прямую,
наши спортсмены только готовятся к очередным
серьезным стартам. Осетинские боксеры Орнелла
ХЕТЕЕВА, Давид ЧЕРНОЗУБОВ и Давид ТОЛАСОВ находятся на сборах в Туапсе, юноши активно участвуют
в подготовке Орнеллы к чемпионату Европы, который
пройдет в городе Алькобендасе (Испания) с 24 по 31
августа. Ожидается, что за медали поспорят около
200 спортсменок. А тем временем в Сочи прошел внутренний отбор на чемпионат мира у борцов-вольников.
16 августа в «Юг-Спорте» в ходе «прикидки» определились лидеры сборной России по вольной борьбе в
весовых категориях до 57, 74 и 97 кг на чемпионат мира.
Поединок между чемпионами мира Заурбеком СИДАКОВЫМ и Магомедом КУРБАНАЛИЕВЫМ в весовой категории 74 кг завершился
со счетом 2:1 в пользу Сидакова. В весе 97 кг Владислав БАЙЦАЕВ уступил Абдулрашиду САДУЛАЕВУ 0:10. Заур УГУЕВ (57 кг) выиграл у Арыйаана ТЮТРИНА
10:0. В категории до 86 кг сильнее остальных оказался Артур НАЙФОНОВ. Он
доказал свое превосходство над Дауреном КУРУГЛИЕВЫМ и на «алиевском»
турнире, и на «Мемориале Циолковского».
Напомним, чемпионат мира пройдет в Нур-Султане (Казахстан) с 14 по 22 сентября. На нем будут разыграны олимпийские лицензии. Чтобы гарантировать
команде место в Токио в конкретной категории, борец должен попасть в топ-5.
О других событиях читайте в «Спортивной среде».
Ведущая рубрики Залина ГУБУРОВА.

В РАМКАХ ПРОЕКТА

ПАТРИОТИЗМ
«Аланские барсы» – это
движение, зародившееся
в нашей республике
достаточно давно. Сегодня в
фан-клубе состоят около 150
активных болельщиков, хотя
раньше их число доходило до
1000. В числе «барсов» есть
и девушки, которые очень
любят футбол.
О том, кто стоял у истоков, как ребята готовятся к матчам, рассказал
руководитель «Аланских барсов», представитель регионального отделения
ОНФ, зампредседателя общественной
организации «Русь» Андрей Попов,
который после выборов в фан-клубе
возглавил его в 2011 году.
– Кто стоял у истоков создания
фан-клуба?
– В следующем году «Аланским барсам» исполнится 20 лет. Появилась
группа болельщиков, конечно, гораздо
раньше. На матчи ездили и 30, и 40 лет
назад, даже мой отец ездил. «Аланские
барсы» – это своеобразная кузница
кадров, куда сегодня входят многие из
тех людей, которые работают на благо
республики. Впоследствии это движение было оформлено юридически, одни
из его основателей – Дмитрий Рейсих,
Алексей Багаев и другие ребята-активисты.
– Как ты попал в «барсы»?
– Я пришел на стадион ребенком,
сразу же заметил, что на восточной
трибуне, в самом «сердце» стадиона,
находится группа людей, которая актив-

ФУТБОЛ
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В школьном спортзале
большие перемены
В текущем году в рамках федерального проекта
«Детский спорт» партии «Единая Россия» будут отремонтированы школьные спортзалы в шести поселениях
республики. Одно из них – Суадаг Алагирского района.
Общеобразовательная школа была построена здесь в
1967 году, с тех пор спортивный зал ремонтировался
лишь в 2003-м, и то частично.
Новость о том, что спортзал сельской школы включен
в партийный проект «Детский
спорт», была воспринята в коллективе с большим энтузиазмом, ведь в капитальном ремонте давно уже назрела острая
необходимость: протекала
крыша, осыпалась штукатурка, деревянные полы во многих
местах прогнили настолько, что
во время уроков физкультуры
дети спотыкались и падали.
Тендер на работы выиграла
алагирская компания – ООО
«Стройплюс». С самого начала строители взяли высокие
темпы. В настоящее время
уже отремонтирована кровля
с применением современного
профнастила, установлена система вентиляции, полностью
обновлены электропроводка

и система отопления. Рабочие
приступили к замене полов и
другим внутренним работам.
Проектом предусмотрено покрытие пола специальным спортивным линолеумом, а также
стеновые протекторы для безопасности занятий в спортзале и заградительные щиты на
окнах. В раздевалках и вспомогательных помещениях проведены побелка и покраска, на
полах положена современная
плитка. Созданы условия и для
тех, кто нуждается в наличии
условий в рамках проекта «Доступная среда», чтобы попасть
в спортзал.
– Мы понимаем важность
того, чтобы к началу учебного года спортивный зал был
отремонтирован полностью,
поэтому работаем без выход-

ных, – сказал руководитель
подрядной организации Ирбек Чельдиев. – Материалы,
которые используем – современные и высокого качества,
мы уверены, что служить они
будут долго. А самое главное
то, что дети с удовольствием
будут заниматься в обновленном спортзале.
В сельской школе с инспекторской проверкой побывали
Председатель Правительства
РСО–А Таймураз Тускаев,
министр строительства и архитектуры Таймураз Касаев,
депутаты парламента. Они отметили высокие темпы и качество ремонта. Доволен работой
строителей и директор школы
Заурбек Козаев. В спортзале
он бывает каждый день и удовлетворен переменами, происходящими в нем. Ведь во многом
от того, какие условия для занятий физической культурой
существуют в школе, зависит
здоровье учащихся.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

ДЖИУ-ДЖИТСУ

Прошли аттестацию

Президент федерации боевого
джиу-джитсу, обладатель второго
дана Александр
ДЗУЦЕВ рассказал,
что на прошлой неделе тренеры республики побывали на семинаре в
Дагестане.

Александр Дзуцев и
обладатель 5-го дана
Гуссейн Фаттахов прошли учебно-тренировочные сборы в Каспийске,
где изучали технику боевого джиу-джитсу. По
словам Дзуцева, в основе боевой техники лежат
вековые традиции. А в Северной Осетии этот вид
спорта только зарождается.
Первый семинар по джиу-джитсу был проведен
в 2009 году. С этого момента начинается история
этого вида спорта в Осетии. В 2018 году появляется федерация, которую возглавил Александр
Дзуцев. Начинаются занятия, в том числе, и с уча-

СТОП-КАДР

стием представителей ФССП, минобороны, МВД.
«Посредством посещения различных семинаров у известных мастеров наши тренеры и воспитанники прошли аттестацию на пояса различной
степени по данному направлению деятельности.
Запомнились учебно-тренировочные сборы по
техникам «вин-чунь» и «тайцзы» под руководством
мастера Абдул-Кадыра Атаева, а также джиуджитсу – у Нурдина Эминова, – поделился президент федерации. – Несмотря то что федерация
зародилась год назад, уже отличились некоторые
ее воспитанники. К примеру, 18-летний Камиль
Джабраилов благодаря хорошей технической
подготовке попал в сборную страны. Сегодня
сильная школа по этому виду спорта в Каспийске
(Дагестан). Там же посчастливилось тренироваться нашему спортсмену под руководством Нурдина
Эминова – президента Федерации комбат джиуджитсу Дагестана, исполняющего обязанности
главного тренера сборной России, международого
мастера боевых искусств, обладателя 9-го дана
джиу-джитсу».
К слову, Камиль Джабраилов – единственный
представитель Осетии, который выступит на
чемпионате мира по боевому джитсу в г. Киеве
в октябре. Пожелаем удачи бойцу!
З. СЛАВИНА.

АНЕКДОТЫ
***
Смотришь на заработки
певцов и спортсменов и понимаешь, что главные предметы в школе — это пение и
физкультура.
***
Мамаев и Кокорин встретили на улице Хабиба и отобрали у него чемпионский пояс.
***
Если вы сорванец – альпинизм не для вас!
***
Когда я пропускаю тренировку на беговой дорожке,
добавляю 40 минут к следующей тренировке. Завтра я
буду бегать до 2027 года.
***
Фотофиниш показал, что
первой финишной ленты коснулась грудью бегунья из Бразилии, отстававшая от лидера
на 20 сантиметров.

СПОРТИВНАЯ СРЕДА

В субботу, 17 августа, в 6-м
туре чемпионата России по
футболу в премьер-лиге грозненский «Ахмат» в СанктПетербурге играл с действующим чемпионом страны – местным клубом «Зенит».

С сердцем барса

но поддерживает команду. Спустя лет
десять, когда начал приезжать на матчи
самостоятельно, без отца, я стал членом
движения «Аланские барсы». Помню,
как впервые выехал с ребятами в Нальчик, было семь автобусов болельщиков.
С того времени постоянно помогал Диме,
какие-то организационные вопросы
взял на себя.
– Сегодняшние болельщики отличаются от тех, которые были раньше?
– Знаете, да, и поведением, и воспитанием. Раньше ребята были более
ответственными. Не хочу обидеть нынешних болельщиков, они тоже очень
стараются.
– В «Аланские барсы» может всту-

пить любой желающий, или необходимо пройти отбор?
– Изначально мы разработали анкеты,
которые нужно было заполнить. Желающие присоединиться к фан-клубу
оставляли свои контакты, затем мы с
ними связывались и собирались на игру.
Сегодня каждый может прийти на стадион, в 14-й сектор, и поболеть с нами
за команду.
– Вы много раз выезжали и на международные матчи. Привносите ли
что-то после их посещения в работу
с «барсами»?
– Разумеется, да. Мы стараемся выйти на более продвинутый уровень, стремимся быть похожими на английских бо-

лельщиков. Думаю, равных нам здесь, на
Кавказе, точно нет. Наши болельщики, и
это отмечала съемочная группа канала
«Матч-ТВ», знают массу различных кричалок и песен. Разучивают их вместе с
Таму Берозты из ансамбля «Къона», с
ребятами из коллектива «Уацамонгæ».
Кроме того, у нас есть своя экипировка,
спереди на футболках изображены барсы, а сзади написано прозвище, которое
есть у каждого болельщика.
– Какие акции и мероприятия проведены «барсами»?
– Стоит отметить, что у нас молодежная организация, поэтому мы не только
активно болеем за «Аланию» и «Спартак», организовываем спортивные
встречи, но и регулярно участвуем во
всех мероприятиях республики, одними
из первых бросились на помощь, когда
оказалась затопленной из-за ливней
территория женского монастыря в Алагире, и с тех пор стараемся принимать
участие во всех акциях, где требуется
помощь. Сейчас на повестке дня у нас
– проведение 30 августа турнира в поддержку футболиста Вениамина Мандрыкина, который в 2013 году попал в
аварию и с тех пор прикован к постели.
– Тяжело быть общественником?
– Стараюсь быть полезным нашему
обществу, пока есть свободное время
и силы. Я думаю, пока человек молод,
он должен успевать все и везде, не ища
себе оправданий.
– Что ж, успехов, Андрей!
Залина ГУБУРОВА.
Фото из архива «Аланских барсов».

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ

Арина БЕДОЕВА стала
чемпионкой России по
гребному слалому в
Новгородской области.
Спортсменка из Северной Осетии
победила в категории байдарок-одиночек среди женщин, обойдя признанных
лидеров Марту Харитонову (СанктПетербург) и Екатерину Перову (Москва). В итоге Харитонова стала второй, Перова – четвертой, а третье место заняла Ксения Крылова (Москва).
По словам Арины Бедоевой, в соревнованиях принимали участие сильные
соперники: чтобы одержать победу,
пришлось собраться с силами. «Золото» далось нелегко, ведь незадолго до
соревнований она заболела.
«Я просто сказала себе, что это моя
последняя гонка в сезоне, я должна
«выжать» из себя последние силы,
и у меня получилось», – поделилась
спортсменка.

За победой – на байдарке

Заниматься гребным слаломом Арина начала еще в 12 лет. Через четыре
года поступила в училище олимпийского резерва в Московской области.
В ее планах – завоевать олимпийское

«золото». «В следующем году у меня
будет шанс доказать, что я достойна
представлять нашу страну», – подытожила она.
Отметим, одним из важнейших событий в рамках чемпионата России
стало празднование юбилея с момента
официального признания гребного слалома еще во времена СССР, а именно
– 50-летия. Федерация гребного слалома России пригласила на чемпионат
ветеранов. В Окуловку (Новгородская
область) приехали выдающиеся спортсмены прошлых лет из Москвы, СанктПетербурга, Свердловской области,
Красноярского, Алтайского краев и
других регионов России, из бывших республик СССР.
З. КАЙТОВА.

ВОСТОЧНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Кудо – стиль жизни

С каждым годом как в целом по стране, так и в республике
появляется все больше спортивных площадок, предоставляющих
занятия восточными единоборствами. Появилась такая площадка
благодаря энтузиазму Руслана ГАЦАЛОВА и в Чиколе.

Питерцы, занимающие первое место
в турнирной таблице, уже на 7-й минуте
оказались в большинстве после удаления капитана грозненцев Ризвана
Уциева за «фол последней надежды».
«Зенит» нанес по воротам «Ахмата» 22
удара, но так и не смог пробить блестяще игравшего 24-летнего вратаря грозненцев Виталия Гудиева. Воспитанник
осетинского футбола, сын известного
голкипера Казимира Гудиева («Жемчужина», «Кубань», «Терек») сумел
сдержать мощь атак «Зенита» во главе
с форвардом сборной России Артемом
Дзюбой и сохранил свои ворота в неприкосновенности. Виталий получил
оценку 7,0 от газеты «Спорт-Экспресс»
и справедливо стал лучшим игроком
этого боевого и напряженного матча.
Будем надеяться, что после такой игры
Гудиев чаще станет играть за основной
состав команды.
Интересно отметить, что это был
всего лишь первый его матч в новом
сезоне за «Ахмат», так как основным
голкипером грозненцев является Евгений Городов. Виталий дебютировал в
профессиональном футболе за владикавказскую «Аланию» в июне 2011 года
в первом дивизионе. В феврале 2014-го
он подписал контракт с грозненским
«Ахматом», где и выступает на протяжении пяти лет.
Вячеслав ЮРЬЕВ.

Тренер доволен успехами ребят
Юношей он увлекался многими видами спорта – играл в футбол, занимался
вольной борьбой, выполнил норматив
мастера спорта по настольному теннису. А когда ему исполнился 21 год,
пришел с друзьями в душанбинский
зал единоборств – в секцию карате-кудо – и понял: вот это – его. Руслан усердно занимался, быстро прогрессировал. По возвращении в Осетию
он продолжил тренироваться в секции у
Заура Багиева. Руслан стал призером
чемпионата Юга России, обладателем
черного пояса. Несколько лет работал в

охранных структурах во Владикавказе.
Переехав в Чиколу, продолжал самостоятельно совершенствовать свое
мастерство. Мальчишки со всей округи
сбегались посмотреть на тренировки
Руслана, а потом стали просить, чтобы
он стал с ними заниматься. Нужны были
соответствующие условия, и Руслан
во дворе собственного дома взялся за
строительство спортивного зала. Нашел понимание со стороны районного
руководства, и зал был построен, приобретена соответствующая амуниция.
Сейчас у Руслана Гацалова трениру-

ются около 50 человек, большинство
из них – дети, но есть и молодые люди,
кому уже за 30 лет.
– Кудо – универсальная система духовного и физического совершенствования, предназначенная для гармоничного развития личности, изучающей
это боевое искусство, – просветил нас
Руслан Григорьевич. – Основателем
кудо является японский мастер будо,
обладатель 8-го дана Адзума Такаши.
Следуя принципам, провозглашенным своим учителем, легендарным
Масутацу Оямой, он довел его идеи
до логического завершения. Одним
словом, сэнсэй создал стиль, реальнее
которого – только сама жизнь.
Восточные единоборства, как известно, эффективно дисциплинируют
молодых людей и заставляют подчиняться определенной внутренней
иерархии. Поэтому многие родители с
удовольствием отдают своих детей в
секции. Ребята уже в ближайшее время примут участие в соревнованиях.
– В том, что построен зал, вполне
приемлемый для занятий – не только
моя заслуга, – говорит Руслан Гацалов. – Я нашел понимание и получил
финансовую поддержку со стороны
Таймураза Тускаева, Батраза Хидирова, Омара Лагкуева, Бориса Хамикоева и Сослана Макоева. Учитывая
число желающих заниматься у нас в
секции, надо приобрести еще татами
и дополнительную амуницию. Конечно,
не все станут мастерами, но кудо – это
идеальный путь к гармоничному развитию тела, духа и сохранению здоровья. А здоровые физически и духовно
молодые люди – это то, что нужно для
развития нации.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.
Фото автора.

МАРАФОН

Уроки от известного
фитнес-эксперта
Специально приглашенный фитнес-эксперт из
Москвы Павел ФАТЫХОВ и мастер спорта России по
художественной гимнастике Анастасия ДАУРОВА
провели на набережной Терека фитнес-зарядку и
флешмоб.Пожелавших активно и с пользой провести
время оказалось более 100 горожан.
Как отметили организаторы акции,
мероприятие проведено в рамках
партийного проекта «Единой России»
«Здоровое будущее» и направлено
на привитие горожанам культуры
здорового образа жизни.
Что касается приглашенного гостя,
то для него стать самым крутым
фитнес-инструктором – это не цель.
Павел Фатыхов уверен, что здоровый
образ жизни – это забота о себе, а не
просто тренд.

– Я очень рада, что в Осетии в последнее время людей, желающих
заниматься фитнесом, становится
все больше. Хочется, чтобы такие
мероприятия, пропагандирующие
здоровый образ жизни, проводились
чаще. К сожалению, народу на акции было меньше, чем я ожидала, но
наш гость остался доволен. Побывал
Павел и в горах – в Куртатинском
ущелье, где даже искупался в горной
реке, – поделилась впечатлениями
Анастасия Даурова.
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Голос как символ эпохи
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№3

г. Владикавказ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Республики Северная Осетия–Алания «О перераспределении отдельных полномочий в сфере
градостроительной деятельности между
органами местного самоуправления муниципальных образований Республики
Северная Осетия–Алания и органами
государственной власти Республики Северная Осетия–Алания» от 07.12.2018 г.
№94-РЗ, Указом Главы Республики Северная Осетия–Алания от 18.12.2018 г.
№477 «Вопросы Комитета по архитектуре и градостроительству Республики
Северная Осетия–Алания» Комитет по
архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия–Алания решает:
1. Внести изменения в Генеральный
план развития города, изменить коммунально-производственную зону КП-1
территории бывшего Владикавказского
кирпичного завода на улице Васо Абаева,
69 на зону многофункциональную ОЖ;
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Северная Осетия» и размещению на официальном сайте комитета www.ag.alania.
gov.ru в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования
в газете «Северная Осетия» и распространяется на правоотношения, возникающие со дня его опубликования.
Председатель
А. С. ЦАЛЛАГОВ.

Она оставила глубокий след в
истории Осетии, а ее голос стал
символом целой эпохи. Более 50
лет она радовала своим творчеством зрителя, и всякий раз зал
был переполнен овациями... В
эти дни в Осетии вспоминают заслуженную артистку РСФСР, народную артистку СОАССР Марию
КОТОЛИЕВУ.

Мария Сергеевна родилась в селении Ногир. Это были нелегкие послевоенные годы,
будучи ребенком, она начала трудиться вместе с матерью в колхозе. Уже тогда обожала
петь. Всевышний щедро наградил Марию
талантом, но возможности учиться музыке не
было. Она часто бывала в Осетинском драматическом театре, особенно ей нравился
спектакль «Желание Паша» Давида Туаева,
ходила из Ногира во Владикавказ пешком...
Знала наизусть все песни из этого спектакля,
пела в кругу друзей. Однажды это заметил ее
односельчанин, литературовед Хазби Джиоев, и настоял, чтобы Мария связала жизнь
с музыкой. Девушка поступила в музыкальное училище (ныне Колледж искусств им. В.
Гергиева), где стала постигать все тонкости
вокального искусства. Учителем Марии была
Фрида Нусинова, она видела, что из Марии
получится настоящая оперная дива.
Еще студенткой Котолиеву приняли в
вокальную группу при Северо-Осетинском
государственном радио, она выезжала на
конкурсы, где отмечали ее удивительный
тембр. После окончания училища Мария
стала студенткой вокального отделения
Московской консерватории им. Чайковского,
где оперная певица Мария Максакова предрекала Котолиевой большое будущее. Вести
о хорошей учебе Марии дошли до Осетии.
Правительство республики назначило ей
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государственную стипендию им. К. Л. Хетагурова. Вместе с Котолиевой учились знаменитый болгарский певец Николай Гяуров и
будущие народные артисты Советского Союза Тамара Милашкина и Юрий Мазурок.
В 1958 году, после окончания консерватории, певица вернулась на родину, ее местом
работы стал Северо-Осетинский государственный музыкально-драматический театр.
Кажется, его стены помнят неподражаемые
образы Меретхан из оперы «Весенняя песня» Христофора Плиева, Геора Хугаева и
Раи Хубецовой, бабушки из оперы «Евгений
Онегин» Чайковского, «Олланы» Ильи Габараева, «Кармен» Бизе, матери сирот из
оперы «Коста» Христофора Плиева... Каж-

ИМЯ В ИСКУССТВЕ

ЛИЧНОСТЬ

дое выступление Марии Сергеевны на сцене
было явлением в культурной жизни нашей
республики.
Репертуар певицы был богат лучшими песнями и романсами мировых, отечественных
и осетинских композиторов. В большинстве
своем она пела их с Северо-Осетинским государственным филармоническим симфоническим оркестром в селах нашей республики,
на государственных концертах, в городах
Советского Союза во время гастролей... Мария одной из первых вынесла произведения
осетинских композиторов на суд многих тысяч любителей искусства Советского Союза.
Котолиева прослужила своему народу не
только как оперная певица, но и как педагог.
Преподавала во Владикавказском музыкально-педагогическом колледже и Колледже культуры им. Гергиева, на факультете
искусств СОГУ, воспитала ныне известных
певцов: это Римма Джагиаева, Василий
Кочиев, Галина Тогузова, Владимир Тайсаев, Лейла Кисиева, Эльбрус Губиев,
Тимур Барахоев, Сослан Дзуцев, Олег
Ходов, Асланбек Агкацев. С непрофессиональными певцами – артистами театра
«Амыран» – она тоже занималась вокалом,
подготовила целую концертную программу
«Уарзон зарджытæ» совместно с оркестром
Булата Газданова. Она учила их искренне и
добросовестно служить искусству, так же
беззаветно, как умела сама, и никогда не
искала славы – слава сама находила ее, а
голос Марии Котолиевой всегда имел отклик
в сердце каждого, кто хоть раз его услышал.
Добродушная, приветливая, настоящая осетинская женщина, она очень любила Осетию,
а люди любили ее. Навсегда в памяти всех,
кто знал Марию Котолиеву, останутся ее
потрясающий голос, неповторимая манера
исполнения и огромное личное обаяние… До
последних дней она была окружена молодежью. Она обожала молодежь.

Коллектив молодежного театра
«Амыран».

О тех, кто уже не придет
никогда…
21 февраля 2019 года оборвалась жизнь прекрасного человека,
наставника, первого директора СОШ №41 АСТАДУРОВА Альберта
(Олега) Григорьевича. Сегодня, 21 августа, прошло ровно полгода,
как его нет с нами.
От учителя до директора школы – таков
профессиональный путь
Олега Григорьевича. В
1985 году он был назначен на эту ответственную должность и проработал в течение 15 лет.
Сказать, что огромный
груз ответственности
лег на него, когда он
принял эту школу – новостройку на «БАМе»
– не сказать ничего. Это
было самое большое по
численности учащихся
образовательное учреждение – более 2000
детей, а коллектив учителей насчитывал около 160 человек. Нужно
было все успеть, продумать, подготовить к
началу учебного года. И Олегу Григорьевичу все удалось – его энергии, трудолюбия,
организаторских способностей хватило на
все. Работал с полной отдачей сил. Школу
считал своим родным домом и беззаветно
был предан своей работе. С учащимися
находил общий язык, был для них старшим
другом, наставником, помощником.
Школьное радио, бальные танцы, всевозможные конкурсы, соревнования, игра
«Зарница», утренняя зарядка перед на-

чалом занятий, клуб интернациональной дружбы, встречи
иностранных гостей и еще много других интересных идей
внедрялось и проводилось
мероприятий в школе под руководством Олега Григорьевича и слаженной команды его
педагогического коллектива.
Он пользовался заслуженным авторитетом и уважением, всегда приходил на помощь в трудную минуту, не
боялся отстаивать свою гражданскую позицию. Доброта,
отзывчивость, чувство долга
и ответственности, преданность своей школе, требовательность – все эти качества
отличали Олега Григорьевича.
Многих наших коллег по 41-й школе уже
нет с нами: это Арутюнянц Т.Д., Абаева
Н.С., Хадиков О.У., Джигкаева Р.А., Косова Н.В., Сюняева М.Х., Стовбун Л.К., Тебиева Н.М., Логиновская Л.С., Клуйша Н.В.,
Кайтукова Т.Г., Красикова П.А., Бязырова
З.С., Устинова Н.П., Попова Л.А., Ушаков
В.Г. Но память о них будет жить в сердцах
многочисленных учеников, друзей и коллег.
Белла КОМАЕВА,
учительница английского языка.

КОНКУРС

АКЦИЯ

«Вместе в школу»

В рамках благотворительной
акции «Вместе в школу» активисты Общероссийского народного
фронта в Северной Осетии совместно с региональным министерством труда и социального
развития, общественными организациями «Большое сердце»
и «Объединение многодетных
семей» помогли собрать в школу
учащихся младших классов из
малообеспеченных семей республики. Детям в преддверии нового
учебного года подарили форму,
портфели и канцтовары.
«Наша акция направлена в первую очередь на поддержку наиболее уязвимых
слоев населения. Когда в семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации,
воспитываются сразу несколько учеников,
бывает нелегко собрать их в школу. Сообща это сделать легче», – отметила член
регионального штаба ОНФ, многодетная
мама Сильва Акопян.
Мероприятие, собравшее более 200
детишек из разных районов республики,

прошло под сводами Дворца молодежи во
Владикавказе. Для мальчиков организаторы акции приготовили костюмы и ранцы,
девочкам подарили туфли и портфели.
Кроме того, участники благотворительного

мероприятия получили школьные принадлежности, а в качестве вкусного бонуса –
мороженое местного производства.
В акции приняли участие и семьи, которым представители Народного фронта
уже не первый год оказывают содействие
в решении различных проблем. Среди них
– и семья Фатимы Кудуховой из селения
Нижний Фиагдон Ардонского района. Ей со
стороны общественников ежегодно оказывается продуктовая помощь.
«Мы воспитываем четверых детей. В
основном живем за счет подсобного хозяйства. Подготовить детей к новому учебному году бывает всегда проблематично,
поэтому подобная поддержка со стороны
необходима и весьма своевременна», –
делится впечатлением Кудухова .
Улучшение социальных условий многодетных и малоимущих семей, демографической ситуации в республике – одно
из направлений в работе регионального
отделения ОНФ. Ежегодно представители
Народного фронта проводят мониторинги
жилья и социальных условий, в которых
проживает данная категория населения. В
рамках таких мероприятий, как «От сердца
к сердцу», «Чужих детей не бывает», общественники оказывают консультативную и
продуктовую помощь.
Оксана БАДТИЕВА.

«Когда я учился в школе, мне очень нравились
научные фильмы. Но меня огорчало, что они чернобелые. А химия интересна как раз своими яркими и
красочными реакциями. Мне очень хотелось увидеть и проделать все эти опыты, а затем – показать
всем остальным школьникам».

В ОБЪЕКТИВЕ – НАУКА
Именно эти мысли вдохновили видеоблогера Александра
Иванова из Екатеринбурга на
съемки конкурсного видео. Теперь он – ведущий телеканала
«Наука». Шанс стать его коллегой есть у каждого, кто хочет
заявить о себе и считает, что
наука может и должна быть
яркой и зрелищной.
«Конкурс «Снимай науку!» –
это самый масштабный и массовый в нашей стране проект
по вовлечению в популяризацию научного знания. Мы
предъявляем минимальные
требования к видео: хронометраж от 1 до 5 минут и HDкачество, чтобы каждый мог
поделиться своими идеями,

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ
 НЕБОЛЬШОЙ НОВЫЙ 2-ЭТ.
ДОМ (еврорем., капит. цокольн
эт. с с/у) на ул. Зеленой (р-н
«планов») на 2-КОМ. КВ. с рем.
на 2-м или 3-м эт. с вашей допл.
Тел. 8-989-130-30-94.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 61,5 м2
(жилая – 30,1 м2, застекл. лоджия, комн. разд., больш. кух.,
паркет, пласт. окна) на 2 эт.
9-эт. дома в центре (район поликлиники № 1) – 2 млн 400 тыс.
руб. Торг. Тел.: 53-45-21, 8-928490-73-15, после 18 час.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. + пристройка на 3 эт. 5-эт. кирп. дома
на пр. Доватора (р-н маг. «Держава») – 1 млн 630 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 59
м2 «сталинка» на 4 эт. 4-эт. кирп.
дома на углу на ул. Кирова/Ростовской – 1 млн 650 тыс. руб.
Тел.: 91-47-10, 97-04-32.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 66
м2 на 5 эт. 5-эт. дома на ул. Куйбышева (р-н к/т «Дружба») – 1
млн 900 тыс. руб. Тел.: 91-47-10;
97-04-32.
 4-КОМ. КВ. пл. 82,7 м2 (космет. ремонт, индив. отопл., подвал) на 1 эт. на пр. Коста, 294.
Тел. 8-928-932-57-80, Тамара.

ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.

как сделать науку интересной»,
– говорит генеральный директор «Науки» Григорий Ковбасюк. Проект, организованный
телеканалом и Всероссийским
фестивалем NAUKA 0+, ориентирован на видеоблогеров,
телевизионных журналистов,
ученых, студентов, заинтересованных в популяризации научного знания.
В Северной Осетии довольно
много не только увлеченных
наукой ребят, но и молодых людей с креативным подходом
ко многим вещам. Их совместные творческие работы и могут
стать лауреатами конкурса. Вы
можете снять свой ролик и отправить его организаторам до

30 сентября. По итогам будут
определены победители в трех
номинациях: «Эксперимент»,
«Научпоп», «Открытие». Кроме того, для юных зрителей в
этом году отдельная номинация – «Дети о науке». С 1 по 7

октября пройдет подведение
итогов экспертным жюри, а уже
13 октября состоится награждение в рамках церемонии закрытия Всероссийского фестиваля
NAUKA 0+.
Мадина МАКОЕВА.

ÂÅÐÕÎÂÍÛÉ ÑÓÄ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß – ÀËÀÍÈß

 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.
 СРОЧНО! ДОМ пл. 80 м2 (все
уд., приват. з/у 6 сот.) в с. Михайловском (р-н 5-этажек) – 2,2
млн руб. Тел.: 91-47-10, 97-04-32.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. (кухня, все
уд., з/у, двор, гараж) в г. Беслане (р-н медиц. центра). Цена догов. Тел. в Беслане: 8-867-37-370-86; 3-60-86.
 СРОЧНО! НОВЫЙ КИРП.
ДОМ пл. 220 м2 на приват. з/у
3,5 сот. в черте города (р-н
ОЗАТЭ), без отделочных работ, вода, канализац. в доме,
газ, эл-во – во дворе, один
собственник, отдельн. двор.
В подарок старый дом с удоб.
пл. 70 м2, окна выходят на улицу (можно переоформ. в нежилое помещение). Цена догов.
(просим половину рыночной
стоимости). Рассмотрим ОБМЕН на КВАРТИРУ с вашей
допл. Тел.: 25-14-88, 8-988835-16-26 (моб.).
 КИРП. ДОМ ИЗ 3 КОМН.
(коридор, отдельн. кухня из 2
комн., хозпостр., з/у 55 сот.) в с.
Гизели – 2,3 млн руб. Тел. 8-988834-82-02.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6
СОТ., коммун. рядом в садов.
тов-ве «Рухс» (за Домом печати)
– 2 млн 500 тыс. руб. Тел.: 91-4710, 95-51-03.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в п. Алханчурте – 120 тыс. руб. Тел.
91-47-10.
 СРОЧНО! ПОМЕЩЕНИЕ пл.
45 м2 под коммерч. структуру на
ул. Маркова напротив ж/д вокзала – 2 млн 700 тыс. руб. Тел.:
91-45-02, 95-51-03.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
в центре города на ул. Революции – Маяковского. Тел. 8-988838-15-55.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой,
НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ
«Подольск» с тумбой; ВЯЗАЛЬНУЮ МАШИНКУ. Все
б/у, в хор. сост. Тел.: 8-918707-95-14, 51-29-58.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ; ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ КРОВЛИ; КЕРАМОГРАНИТ (60Х60 см); БИТУМ в мешках (40 кг); ФАНЕРУ ОСП3 (9
мм). Обр.: угол ул. Гвардейской/
Молодежной, тел.: 50-55-88, 9832-32.

КУПЛЮ

 ДВА ПРИВАТ. З/У 10 СОТ.
в СНО «Хурзарин», 5-я линия
(вода, газ, эл-во, городская прописка). Тел. 8-918-827-40-85.

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

 З/У 11 СОТ. (газ, вода, элво) в с. Гизели на ул. Коцоева.
Собственность. Тел.: 8-919-42615-07, Зарема; 8-989-132-76-07,
Фатима.

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

 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в садов.
тов-ве «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 600 тыс. руб. Торг. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.

 1-КОМ. КВ. (кухня, кабина,
газ – все на кухне) на ул. Пушкинской, 3, кв. 24 – 7500 руб./
мес. Тел. 8-910-410-93-60.

СНИМУ

СДАЮ

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января
2019 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 50 м2 на ул. Ленина, 13. Тел.
8-961-825-93-63.

УСЛУГИ
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
АДВОКАТЫ предоставляют
юридические услуги физическим и юридическим лицам
по делам любой сложности.
Обр.: пр. Доватора, 21, тел.:
8-961-820-46-51, 8-988-83067-08.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ на заказ; ЛЮБЫЕ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. НАВЕСЫ,
ВОРОТА, ДВЕРИ, КОЗЫРЬКИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ и мн.
др. Качество гарантирую. Тел.
8-988-877-57-79, Сергей Гокоев.

 Изготовление
ВОРОТ,
ЛЕКСАНА, ПЕРИЛ, РЕШЕТОК и т. д. ПОКРАСКА ВОРОТ. Тел. 8-906-188-83-26,
Виталий.
 БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ
ЗАХОРОНЕНИЙ: БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ГРАНИТНОЙ, ПЛИТКИ. Выезд по республике.
Тел.: 8-928-498-14-56, 91-06-00,
8-918-709-98-03.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ
РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
любой сложности. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, уборка.
Выезд по республике. Тел.:
8-928-934-17-30, 8-918-821-0600, 91-06-00.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: квартир, гаражей, складских помещений, административных зданий
и т.д. Работаю качественно, с
гарантией. Тел.: 8-988-835-99-25,
8-961-824-17-66, Казик.

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДОПРОИЗВОДСТВА
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ.
(супруги) и несовершеннолетних детей (с использованием
На гражданскую службу вправе поступать граждане РосСПО «Справки БК»);
сийской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие
 сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
государственным языком Российской Федерации и соотинформационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
ветствующие квалификационным требованиям.
на которых государственные гражданские служащие или
Требования к претендентам:
граждане размещали общедоступную информацию, а также
– высшее образование по направлению подготовки
данные, позволяющие их идентифицировать;
«Юриспруденция» или «Правоведение»;
 копию страхового свидетельства обязательного пенси– знание действующего законодательства.
онного страхования;
Для участия в конкурсе необходимо представить:
 копию свидетельства о постановке физического лица на
 личное заявление;
учет в налоговом органе по месту жительства на территории
 собственноручно заполненную и подписанную анкету
Российской Федерации;
по форме, утвержденной Распоряжением Правительства
 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приуголовного преследования либо о прекращении уголовного
ложением двух фотографий размером 3х4;
преследования, выданную в установленном порядке.
 копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник документа предъявляется лично по прибытии на
Документы представляются в Верховный суд Республики
конкурс);
Северная Осетия – Алания гражданином (гражданским
 документы, подтверждающие необходимое профессиослужащим) лично, посредством направления по почте или
нальное образование, стаж работы и квалификацию: копию
в электронном виде с использованием информационной
трудовой книжки или иные документы, подтверждающие
системы.
трудовую (служебную) деятельность гражданина; копию
Последний день приема документов 4 сентября 2019 года.
документов о профессиональном образовании, а также по
Адрес места приема документов: 362040, г. Владикавжеланию гражданина – о дополнительном профессиональказ, пр. Мира, 1, Верховный суд Республики Северная
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
Осетия – Алания, отдел государственной службы и
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами
кадров, каб. № 207, с понедельника по пятницу с 10 до 13
по месту работы (службы);
и с 14 до 17 часов, тел.: 53-15-04, 53-83-31.
 документ об отсутствии у гражданина заболевания, преПочтовый адрес: 362040, г. Владикавказ, пр. Мира, 1,
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее
Верховный Суд Республики Северная Осетия – Алания.
прохождению;
Более полная информация о Верховном суде Республики
 справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательСеверная Осетия – Алания на сайте http://vs.wlk.sudrf.ru.
ствах имущественного характера претендента, его супруга

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ЗЕРКАЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

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



8-928-927-38-03,

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

УТЕРЯННЫЙ

аттестат об основном общем образовании Б № 3196672, выданный в 2002 г. МБОУ «СОШ им. И. Дзусова» с. Заманкула Правобережного района на имя ТОТИЕВА Ацамаза Зелимхановича,
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат об основном общем
образовании № 144, приказ №
308-у, выданный в 2017 г. муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа №
7» г. Тынды Амурской области
на имя ЦХОВРЕБОВОЙ Марии
Владиславовны, считать недействительным.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО
ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
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КУЛЬТУРА

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ –
САМОЛЕТЫ!

ВКЛАД ЮНЫХ

Барельеф
для капитана
Ребята из детского оздоровительного лагеря «Фидæн» установили барельеф арктическому капитану, Герою Социалистического
Труда Юрию КУЧИЕВУ.
Третья смена в летнем лагере была посвящена жизнедеятельности известного
земляка, в ходе которой подростки узнали многие вехи его судьбы, познакомились с представителями его фамилии. Ребята подготовили несколько творческих
проектов, посвященных Юрию Кучиеву и его легендарной «Арктике». Однако, по
словам руководителя лагеря Тамары Калоевой, знакомство с героем было бы
неполным, если бы не завершилось каким-то памятным и масштабным действием.
Поездка в селение Тиб, где родился капитан, стала для 130 ребят больше, чем
просто экскурсией. Совместно с сотрудниками Республиканского дворца детского
творчества им. Б. Кабалоева и Министерства образования и науки РСО–А они установили памятник на исторической родине Юрия Кучиева. Автором барельефа является скульптор Олег Зокоев. Таким образом, юное поколение внесло свой значимый
вклад в празднование 100-летия со дня рождения покорителя Северного полюса.
Мадина МАКОЕВА.

По традиции, сложившейся еще с советских времен,
в третье воскресенье августа по всей стране широко
отметили День Воздушного флота России. В Осетии
этот праздник проводился 18 августа на аэродроме
Владикавказского авиационно-спортивного клуба
имени Героя Советского Союза И.М. Дзусова и был
приурочен к 85-летию ПОУ «Владикавказский АСК
ДОСААФ России».

В солнечный день на аэродром люди приезжали целыми
семьями с детьми. Именно юное
поколение проявляло наибольший интерес к выставленным
на поле различным видам самолетов, других летательных аппаратов – дельтапланов, планеров и др. Можно было посидеть
за штурвалом, сделать памятное фото на фоне экспонатов.
Зрителям продемонстрировали

праздничную показательную
программу, в ходе которой самолет АН-2 дважды произвел высадку парашютистов с
высоты 1400 метров, приземлившихся под аплодисменты с
флагами России, Осетии, ВДВ
и ВВС, а также портретом Иосифа Сталина. Также можно
было наблюдать за воздушными «боями» авиамоделей,
производившими характерный

звуковой эффект, привлекавший внимание юной публики.
Любопытным оказался номер,
когда самолет поднял в небо
за собой на буксировке два
планера, а потом в воздухе по
очереди отсоединил их, и планеры приземлились уже самостоятельно. Желающие могли
за отдельную плату полетать с
опытными пилотами самолетов
и планеров.
Торжественное мероприятие собрало ветеранов авиации
и гостей из соседних республик.
Председатель Совета ветеранов республики, генерал-майор
авиации в отставке Солтан
Каболов вручил благодарственное письмо от руководства РСО–А начальнику аэроклуба, одного из старейших в
стране, Руслану Козыреву.
Красивые часы с символикой
Воздушного флота России были
вручены уже самому генералмайору. Присутствующие приветствовали ветерана Великой
Отечественной войны Хизира
Гулуева, посетившего авиационный праздник. Но самыми
счастливыми выглядели дети,
получившие отличную возможность наблюдать парящие в
небе самолеты и прыжки парашютистов. Праздник авиации прошел отлично и оставил
неизгладимые впечатления у
всех, кто пришел отметить День
Воздушного флота России на
летном поле.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Повышая
медиаграмотность

УСПЕХ

Ïðîâåðêà íà øóì

Алина ЛИСУТИНА из Северной Осетии стала победительницей грантового конкурса на международном
форуме «Евразия Global»

В г. Оренбурге завершился международный молодежный форум «Евразия Global», который объединил
800 представителей молодежи из
108 стран и 80 регионов России.
Комитетом по делам молодежи
РСО–А на форум было направлено
5 участников, прошедших отбор. Это
активисты волонтерских и общественных организаций, ресурсного
центра поддержки добровольчества
«Доброволец Кавказа» и Российского союза молодежи.
Программа форума этого года
состояла из трех блоков: делового,
культурного и досугового. Спикерами и гостями стали 150 человек,
среди которых – официальный представитель МИДа России, директор
Департамента информации и печати
Министерства иностранных дел
России Мария Захарова, врио губернатора Оренбургской области Денис
Паслер, руководитель Федерального агентства по делам молодежи
Александр Бугаев и другие.
Для российских участников на
площадке форума проходила публичная защита проектов в рамках
грантового конкурса молодежных
инициатив Федерального агентства
по делам молодежи. Всего было
подано 70 заявок со всей страны.
Победителями стали 12 человек
из 11 субъектов РФ, их идеи реко-

мендованы к поддержке на общую
сумму 4,5 млн рублей.
Среди обладателей гранта – студентка Северо-Кавказского горнометаллургического института Алина
Лисутина. Ее проект «Молодежная
образовательная медиа-программа
«ИрМедиа» был поддержан грантом
в размере 150000 рублей.
«Мой проект направлен на повышение уровня медиаграмотности
представителей молодежи РСО–А
посредством проведения образовательно-конкурсной программы, по
итогам которой будет сформирована
группа финалистов из 10 человек
для создания качественного медиа-

ГИБДД

контента и дальнейшего обучения
молодежи в сфере медиа», – говорит
Алина.
Международный молодежный
форум «Евразия Global» проводится
в четвертый раз и входит в число
шести форумных площадок, за которыми по поручению Президента
Российской Федерации закреплен
статус федеральных.
Организаторы форума – Федеральное агентство по делам молодежи, Правительство Оренбургской
области, ФГБУ «Ресурсный молодежный центр».
С. ДЖИХАЕВА.

С 21 по 31 августа 2019 года на территории
Республики Северная Осетия – Алания пройдут
профилактические мероприятия, направленные на выявление фактов нарушения водителями транспортных средств нормативов уровня
шума, а также управления транспортными
средствами при наличии неисправностей или
условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.
С помощью специального технического средства
«шумомер» инспекторы ГИБДД
проверят уровень
шума автомобиля.
В соответствии с
установленными
требованиями уровень шума не должен превышать 96
децибел. В случае
превышения допустимого уровня водителю выносится предупреждение или составляется административный протокол
по статье 8.23 КоАП РФ об «эксплуатации механических ТС с превышением нормативов уровня
шума».Что же касается установки глушителей, не
предусмотренных технической характеристикой
транспортных средств, водителю выносится постановление об административном правонарушении
по ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ.
Уважаемые водители, просьба отнестись с пониманием к проведению данных мероприятий, по
всем поступившим сигналам инспекторы ДПС примут необходимые меры реагирования. Сообщить о
нарушителях Правил дорожного движения можно,
позвонив в дежурную часть ГИБДД МВД по РСО–А:
59-22-00, 74-72-80, 59-28-28, а в случае неправомерных действий со стороны сотрудников ДПС
можете обратиться по телефону доверия: 59-46-99.
Госавтоинспекция призывает граждан соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными и взаимно вежливыми.
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г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),

тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

АО «РАДУГА»

приглашает на постоянную рабо
боту
ту
специалистов с опытом работы:
ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
 МОНТАЖНИЦ РЭА И
ПРИБОРОВ (легкообу ТОКАРЕЙ,
чаемых с хорошим зре СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСнием, без образования и
БОРОЧНЫХ РАБОТ,
специальных навыков),
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ,
 ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА,  ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ,
 И Н Ж Е Н Е Р А - К О Н -  КАМЕНЩИКОВ,
СТРУКТОРА (высоко- ШТУКАТУРА,
квалифицированного), МАЛЯРА.
Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 43, отдел кадров,
Тел. отдела кадров 76-26-57, факс 76-26-59.

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÌÍÎÃÎÏÐÎÔÈËÜÍÛÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ
ÈÌÅÍÈ ÊÀÂÀËÅÐÀ ÎÐÄÅÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÇÂÅÇÄÛ ÃÅÎÐÃÈß ÊÀËÎÅÂÀ

(бывшее ПУ № 7)
объявляет набор на курсы
в автошколе техникума по
обучению и переподготовке водителей транспортных
средств категорий: «В», «С», «D-1E», «BE», «CE».
Обр.: ул. З. Космодемьянской, 56; тел. 57-88-01.

Ул. Цоколаева, 13

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

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.
ОРГАНИЗАЦИИ
БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ, САУНЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ
ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ FRANMER

жителям Владикавказа
и районов республики!
Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû
ïðèíèìàåò ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,
ïîçäðàâëåíèÿ,ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ
î 40-äíåâíûõ ïîìèíêàõ è ò. ä.
ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè
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В связи с профилактическими работами для подготовки
к отопительному сезону 21 августа с 9:00 до 17:00 будет
остановлена 11-я котельная МКД на ул. Весенней, 19. Не
будет осуществляться горячее и холодное водоснабжение на
следующих улицах: Весенняя, Кесаева, Цоколаева.
Пресс-служба АМС г.Владикавказа

И.о. главного редактора Н.С. ГОГАЕВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов
- тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина
Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева – тел. 25-11-14, Марат Габуев – тел. 25-11-08, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

требуется

ВОДИТЕЛЬ НА А/М
«КАМАЗ»-ПОЛУПРИЦЕП.
Тел.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

Ïî âîïðîñàì
ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-11-18, 25-93-72
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:
3,4,5 стр. – Олег Габолаев,
1,2,6 стр. – Залина Легоева.

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

Родные и близкие искренне
благодарят всех, кто разделил с
ними боль утраты ЖЕРНОВОГО
Владимира Ивановича, и сообщают, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 23 августа, в 14 часов, по адресу: Карцинское шоссе, 2/2, кв. 39.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
СИДАКОВОЙ-БЕКОЕВОЙ
Эллины Таймуразовны.
Гражданская панихида состоится
21 августа по адресу: ул. С. Мамсурова, 1/1.
Коллектив Молодежного театра
сатиры «Амыран» при Комитете
РСО–А по делам молодежи выражает глубокое соболезнование директору Д. Х. Сидакову по поводу
безвременной кончины
СИДАКОВОЙ-БЕКОЕВОЙ
Эллины Таймуразовны.
Коллектив
профессионального
училища № 3 выражает глубокое
соболезнование Георгию и Ибрагиму Сидаковым по поводу безвременной кончины снохи и жены
СИДАКОВОЙ-БЕКОЕВОЙ
Эллины Таймуразовны.
Коллектив Управления Федерального казначейства по Республике
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование
А. Т. Кануковой по поводу кончины
сестры
СИДАКОВОЙ-БЕКОЕВОЙ
Эллины Таймуразовны.
Коллектив Управления Судебного
департамента в Республике Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование судье
Советского районного суда г. Владикавказа Республики Северная
Осетия – Алания И. Х. Сидакову
по поводу безвременной кончины
жены
БЕКОЕВОЙ
Эллины Таймуразовны.

Коллективы Ленинского районного суда г. Владикавказа и мировых
судей Ленинского судебного района г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование федеральному судье Советского районного
суда г. Владикавказа И. Х. Сидакову по поводу кончины жены
БЕКОЕВОЙ
Эллины Таймуразовны.
Коллективы
Промышленного
районного суда г. Владикавказа и
мировых судей судебных участков
№№ 20, 21, 22 Промышленного
судебного района г. Владикавказа
выражают глубокое соболезнование судье Советского районного
суда г. Владикавказа И. Х. Сидакову по поводу безвременной кончины жены
БЕКОЕВОЙ
Эллины Таймуразовны.
Коллективы Советского районного суда г. Владикавказа и мировых судей Советского судебного
района г. Владикавказа выражают
глубокое соболезнование федеральному судье Советского районного суда г. Владикавказа И. Х.
Сидакову по поводу безвременной
кончины жены
БЕКОЕВОЙ
Эллины Таймуразовны.
Коллективы Пригородного районного суда РСО–А и судебных
участков №№ 13, 14, 15, 32 и 33
Пригородного района выражают
глубокое соболезнование судье
Советского районного суда г. Владикавказа И. Х. Сидакову по поводу безвременной кончины жены
БЕКОЕВОЙ
Эллины Таймуразовны.
Семья Дзарахоховых выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины
БЕКОЕВОЙ
Эллины Таймуразовны.
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Друзья Дзамбулата Сидакова выражают глубокое соболезнование
семьям Сидаковых и Бекоевых по
поводу безвременной кончины
СИДАКОВОЙ-БЕКОЕВОЙ
Эллины Таймуразовны.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое
соболезнование старшей акушерке родильного блока В. С. Цебоевой по поводу кончины матери
ЦЕБОЕВОЙ
Лидии Додтиевны.
Коллектив Национального музея
РСО–А выражает глубокое соболезнование научной сотруднице
Музея защитников Суарского ущелья в с. Майрамадаге А. Ю. Кесаевой по поводу кончины матери
КЕСАЕВОЙ
Ирины Ивановны.
Коллектив ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания
населения Затеречного района
г. Владикавказа» выражает глубокое соболезнование психологу
А. Ю. Кесаевой по поводу кончины
матери
КЕСАЕВОЙ
Ирины Ивановны.
Администрация и коллектив ОАО
«Владикавказский комбинат питания» выражают глубокое соболезнование М. Ф. Джиоевой по поводу
кончины матери
ЦХОВРЕБОВОЙ
Анны Шамиловны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗУСОВА
Юрика Борисовича.
Гражданская панихида состоится
22 августа по адресу: г. Беслан, ул.
Фриева, 47-а.
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