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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

«Вагоноремонтный –
мой второй дом»

И зазвонят
колокола

Владикавказскому
вагоноремонтному заводу
имени С. М. Кирова более
ста лет. Сегодня мало
осталось работающих
производственных
предприятий, имеющих такую
богатую историю и славный
рабочий коллектив. В каждом
цехе есть передовики труда,
орденоносцы.

На очередном рабочем совещании по вопросу
подготовки и проведения празднования в
2022 году 1100-летия крещения Алании под
председательством вице-премьера Правительства
РСО–А Ирины АЗИМОВОЙ был рассмотрен
проект программы торжественных мероприятий,
которые пройдут в Северной Осетии в связи со
знаменательной датой.
Основные торжества к
1100-летию Алании пройдут в
сентябре 2022 года. В праздничные дни тысячи жителей и
гостей республики смогут стать
участниками культурно-спортивных мероприятий, выставок произведений известных
художников, мастер-классов
ремесленников, анимационных
площадок для детей и родителей. К примеру, в Национальном
музее откроется тематическая
выставка «Крещению Алании –
1100 лет», где будут представлены уникальные экспонаты
из православной истории Осетии. На суд широкого зрителя
будет вынесена специально
основанная книжная серия научной, научно-популярной и
художественной литературы
«Аланская библиотека».
Незабываемым обещает
стать фестиваль колокольных
звонов в п. Верхнем Фиагдоне,
в Свято-Успенском аланском
мужском монастыре, с продолжением колокольного звона
во всех храмах республики.
Под открытым небом состоится

премьерный показ документального фильма о 1100-летии
крещения Алании, над которым
сейчас ведется работа.
Кульминацией торжеств станет большой праздничный концерт в центре Владикавказа
с участием мастеров искусств
России и Осетии. В этот же вечер горожане увидят красочное
шоу – видеомэппинг-инсталляцию «История крещения Алании» на кафедральном соборе
Владикавказа и фейерверк.
Ответственные за программу торжественных мероприятий – не только Правительство
РСО–А, но и федеральные ведомства – министерство культуры, минэкономразвития, а также Владикавказская епархия.
В ходе совещания была намечена дорожная карта по реализации всех запланированных к
знаменательной дате мероприятий. Ирина Азимова призвала
коллег строго придерживаться
графиков выполнения работ и
поручений.
Пресс-служба Главы и
Правительства РСО–А.

Много заводчан в годы Великой Отечественной войны прямо от рабочих станков ушли совсем молодыми на фронт, защищать Родину. У
административного корпуса стоит памятник, где
высечены имена работников, погибших на полях
сражений, у его подножия рядом с Вечным огнем
всегда живые цветы.
Каждое утро мимо мемориала проходит,
спеша на смену и один из передовых рабочих
ВВРЗ – Юрий Стариков. Совсем юным шестнадцатилетним пареньком пришел он в цех, где
ремонтируют пассажирские вагоны дальнего
следования. Пятьдесят один год назад в заводском отделе кадров в его трудовой книжке
была сделана запись: принят на завод учеником
слесаря. Определили его, совсем мальчишку,
под опеку опытного наставника молодежи
Николая Александровича Коваленко. Через
три месяца старательному ученику присвоили
не первый, как обычно практикуется, а сразу
второй разряд. Сегодня Юрий Иванович – специалист высшей категории. Он реставрирует двери
и дверные замки купейных вагонов. Казалось
бы, ничего особенного, но без исправной работы
этой части вагонного хозяйства о каком комфорте пассажиров можно говорить?!
– Завод со славными трудовыми традициями
стал для меня вторым домом, – говорит Юрий
Иванович, – и не только для меня. Здесь много
лет работала моя супруга Вера Ильинична Соколова, она обновляла сидения для купейных
вагонов, числилась в списке передовиков производства. Около шести лет трудился слесарем
по автосцепке мой брат Валерий, кстати, это
тоже ювелирная работа. Имела отношение к
вагонному делу и наша мама – Валентина Александровна, участница Великой Отечественной
войны. Ей 92 года, но она ведет активный образ
жизни, очень подвижна, занимается огородничеством и всегда интересуется делами завода,
не устает повторять, что нужно дорожить репутацией ВВРЗ.
– Вы знаете, работать с такими тружениками,
профессионалами своего дела, одно удовольствие, – говорит главный инженер завода Роберт Цинделиани. – Таким мастерам не нужно

Понизить риски

В Северной Осетии наметилось
снижение количества ДТП – примерно на 4,4%, и с начала нынешнего
года составило 452 дорожно-транспортных происшествия, в которых
пострадали 703 человека. Погибли с начала 2019 года на дорогах
республики 38 человек. При этом
каждое третье ДТП, по статистике,
в республике происходит из-за неудовлетворительного состояния
улично-дорожной сети. Такие данные привел на заседании комиссии
по обеспечению безопасности дорожного движения зампред Правительства РСО–А Ирбек ТОМАЕВ.
Особую обеспокоенность
Тем не менее работы в этом
направлении предстоит еще не- при этом вызывает увеличение
мало: согласно установленным на 6,8% количества ДТП с учанормам федеральной Страте- стием несовершеннолетних. С
гии безопасности дорожного начала года зарегистрировано
движения, до 2024 года в ре- уже 59 таких ДТП, в которых
гионе уровень смертности на пострадали 65 детей, один
дорогах не должен превышать ребенок погиб. Ирбек Томаев
28 человек. Участники прави- призвал присутствующих прительственной комиссии обсу- ложить максимум усилий, для
дили, как добиться снижения того чтобы не допустить происчисла пострадавших в резуль- шествий с участием детей.
Как заметил замначальнитате ДТП, доложив, первым
делом о предпринимаемых ме- ка ГИБДД по РСО–А Георгий
рах по устранению недостатков Хабалов, в канун нового учебулично-дорожной сети вблизи ного года в этом плане была
детских и образовательных проведена большая работа,
в результате было выявлено
учреждений.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
29 августа по республике ожидается облачная с прояснениями
погода, без осадков. В горных районах республики высокая
пожароопасность лесов. Температура воздуха по республике 21–26,
во Владикавказе – 21–23 градуса тепла.

Кукурузный рекорд
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Нацпроект
«Образование»:
от инициативы к делу

Капитан «Арктики»
вернулся на родину
ничего подсказывать, контролировать исполнение заданий. Юрий Иванович четко знает свои
обязанности и выполняет их на высоком уровне,
отдел технического контроля может даже не
проверять качество его труда, поскольку знает
– оно всегда безупречно.
Юрий Иванович сегодня сам опытный наставник молодых рабочих. Его ученики, а их у него
много, следуют его примеру. Среди них Чермен
Хамицев, прошедший Афганскую войну, Батраз

Хачиров, сегодня одни из лучших на предприятии, многократные победители заводского
конкурса «Лучший по профессии».
– Я не стремлюсь к получению наград за свой
труд, – говорит Юрий Иванович. – Хотя их у меня
достаточно много, и они служат стимулом. Но
мое главное правило – добиваться хороших
результатов в работе, дорожить престижем
родного завода.
Рамазан ЛАГКУЕВ,
фото автора.

ВОПРОС ДНЯ
В ходе выступления на Международной конференции труда премьер-министр РФ
Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что не исключает в ближайшем будущем переход на четырехдневную рабочую неделю. «СО» обратилась к своим читателям с вопросом: как они
относятся к такому предложению?

Поддерживаете ли вы идею перехода на четырехдневную рабочую неделю?

Василий МЕЛАДЗЕ, разнорабочий:
– У меня такая работа, что приходится трудиться и в субботу, а иногда
и в воскресенье. Не представляю, что
мне даст переход на четырехдневную
рабочую неделю. В заработке я, скорее всего, потеряю.
Надо подумать, разобраться, прежде чем принимать решение по данному вопросу. Для кого-то удобнее
работать четыре дня в неделю. А для
кого-то и пять дней недостаточно.
А как будут работать магазины, поликлиники, организации, где выдают
справки или принимают платежи? И
так в них сейчас выстраиваются большие очереди. А что будет, если они
перейдут на четырехдневную работу?
Валерий КОРЕНЕВ, строитель,
г. Владикавказ:
– Если в стране введут четырехдневную рабочую неделю для чиновников, «белых воротничков» и «офисного планктона», то, думаю, экономика
России от этого ровным счетом ничего
не потеряет. Может быть, наоборот,
даже выиграет. А вот что касается
производящего сектора экономики,
особенно сферы промышленности, то
тут уже к авторам этой идеи возникает
очень много вопросов. На мой взгляд,
сегодня для нашей страны подобное –
все-таки непозволительная роскошь.
Ну, а приводить России в пример

Новую Зеландию, где такой опыт, как
нас заверяют, с успехом себя зарекомендовал, попросту смешно. Хотя
бы уже потому, что и географические
масштабы, и экономические реалии
России и Новой Зеландии абсолютно
несопоставимы.
Анна ПИЛИПЧУК, служащая:
– Я за переход на четырехдневную
рабочую неделю. Но только при условии сохранения месячной заработной
платы. Всю ту работу, которую мы
выполняем сегодня, можно свободно
сделать и за четыре дня. И еще остается один день в запасе для отдыха и
накопившихся домашних дел.
Если честно, то у нас немало таких
организаций, где нагрузка на сотрудников слабая. Значительное время
сотрудники проводят в праздных разговорах, за распитием чаев.
Ирина МАКИЕВА, эпидемиолог:
– Первая мысль, которая посещает,
как только услышала о предложении
ввести четырехдневную рабочую неделю: как это отразится на зарплате?
Конечно, если выходных дней станет
больше, а зарплата останется прежней, я буду рада. Но если подобная
реформа влечет за собой сокращение
доходов граждан, то я – против.
Илона БАГАЕВА, г. Владикавказ:
– Конечно, двух выходных мало, дел
за неделю накапливается много, жен-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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В следующем
номере:

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
228 фактов, в числе которых
– отсутствие разметки, пешеходных переходов и ограждений, дорожных знаков, а также
светофорного регулирования
там, где оно должно быть. Из
11 недостающих или неработающих светофоров к настоящему моменту установлено
лишь пять. Основная масса выявленных недостатков остается во Владикавказе, в связи с
чем создана группа, в которую
вошли сотрудники прокуратуры
и госавтоинспекции. Они проведут контрольное обследование
участков, прилегающих к образовательным учреждениям, где
ранее были выявлены нарушения, на предмет их устранения
ответственными должностными лицами.
Параллельно сотрудниками
технадзора продолжается проверка школьных автобусов и
квалификация их водителей.
Регулярные перевозки детей
осуществляет 51 школьный
автобус по районам республики, причем 20 из них не имеют
необходимой на то лицензии.
Помимо школьного автотранспорта обсудили также муниципальные и межмуниципальные
пассажироперевозки, поскольку с начала года произошло 23
ДТП с участием автобусов, в
которых пострадали свыше 40
человек.
(Окончание на 2-й стр.)

Депутаты
приступили к работе

восход 5:22
заход 18:40
долгота дня 13:18
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щины поймут. И дома прибраться, и к
родителям съездить нужно, и сделали
ли дети уроки проконтролировать. Таким образом, если час нахожу для себя,
то это счастье. Но есть масса «но»: вот,
к примеру, станет выходных больше, а
зарплата уменьшится. Жить тогда как?
Ведь цены растут, поэтому последствия
подобных перемен могут оказаться
плачевными для многих бюджетных
работников – врачей, учителей и т.д.
Марина БАЛИКОЕВА, руководитель отдела рекламы:
– Этот вопрос, скорее всего, коснется госструктур. Прежде чем давать
выходной, нужно обеспечить людей
работой. Возобновить коллективные
поездки на базы отдыха, на море, как
это было раньше. И тогда люди будут
чувствовать, что государство о них
заботится. А так – дополнительный
выходной их не спасет.
Инна МАРГИЕВА, оператор ЭВМ:
– Если честно, я вообще не понимаю
смысл этой реформы. Во-первых, это
будет расслаблять и так не всегда любящих трудиться россиян. Во-вторых,
это отразится на деловой активности,
то есть один день выпадет из будничной недели.
Как оператор ЭВМ, я не против,
конечно, так как всегда найду себе занятие. Но если объективно, то считаю
график 5/2 оптимальным.

КУРСЫ ВАЛЮТ

66.41

+0,15

73.64

+0,05

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СУББОТНИК

Íàâåäåì ÷èñòîòó è ïîðÿäîê!

В субботу, 31 августа, в Северной Осетии состоится республиканский субботник.
Традиционно жители г. Владикавказа и районов
организованно выйдут на улицы, чтобы навести
чистоту и порядок в парках, скверах, на площадях,
во дворах.
В субботнике примут участие государственные
и муниципальные служащие, работники бюджетной сферы, волонтеры и просто неравнодушные
граждане.
Напомним, общереспубликанские субботники
проводятся в Северной Осетии уже четвертый год
по инициативе Главы РСО–А Вячеслава Битарова
в последнюю субботу каждого месяца с апреля до
наступления холодов.

Пульс республики
♦ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ. АМС г. Владикавказа сообщает, что в связи с проведением дорожно-ремонтных работ с 15 августа по 1 сентября
будет ограничено движение транспорта по ул.
Калинина, пр. Коста на участке от ул. Слесаревской до ул. З. Космодемьянской, от ул. Калоева
до ул. К. Кесаева.
♦ ПРАВОСЛАВНЫЕ ОТМЕТИЛИ УСПЕНИЕ.
Вчера православные отметили один из двенадцати главных праздников в Русской православной
церкви – Успение Пресвятой Богородицы. Он
установлен в память о кончине Божией Матери
и празднуется после двухнедельного Успенского
поста, который по строгости можно сравнить с
Великим постом.
♦ УРОК БЕЗОПАСНОСТИ. Работники Владикавказской детской железной дороги и сотрудники транспортной прокуратуры в преддверии нового учебного года провели урок безопасности для
учащихся, чьи школы расположены в непосредственной близости от железной дороги. Участникам в игровой форме напомнили о необходимости
соблюдать правила поведения на объектах, об
истории создания детской железной дороги, о
подвижном составе, о профессиях, которые можно
получить на детской железной дороге, провели
викторину «Путешествие в страну Безопасность».
♦ ПЛАСТИЛИНОВЫЕ ШЕДЕВРЫ. В фойе Национальной республиканской библиотеки под эгидой
Союза театральных деятелей РСО–А и благотворительного фонда «Рука помощи» открылась
персональная выставка уникальных лепных работ
начинающего скульптора, инвалида с детства,
учащегося Владикавказского педагогического
колледжа Азнавура Мкртычана.
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Депутаты вернулись с каникул…

ВСТРЕЧА

Обсудили планы

Башкирские законодатели предлагают внести изменения в Бюджетный кодекс РФ в части распределения
акцизов на табачную продукцию. Как пояснил В. Баликоев, предлагается 95% направлять в федеральный
бюджет, а 5% – в бюджеты субъектов федерации, в
зависимости от численности трудоспособного населения. И напомнил, что действующая с 1 января 2018 года
схема распределения акцизов на крепкий алкоголь
значительно сократила бюджеты тех территорий, где
разрешено производство алкогольной продукции. 15
из 28 регионов, которым была предусмотрена компенсация в виде доходов от уплаты акцизов на алкоголь,
недополучили от 0,1 до 6,2% налоговых и неналоговых
доходов консолидированных бюджетов регионов. В их
числе оказалась и Северная Осетия.

Áóäóò ëè ñîöèàëüíûå ìàðøðóòû?

Вчера под председательством Алексея
МАЧНЕВА состоялось первое после летних каникул заседание Совета парламента, на котором депутаты рассмотрели более шестидесяти вопросов повестки дня.

Ñîøåë ñ äèñòàíöèè – îòâåòèøü ðóáëåì
Восемнадцать законопроектов представил председатель комитета по законодательству Тимур Ортабаев. Сразу несколько из них касаются внесения
изменений в избирательное законодательство. Так,
предлагается «взыскивать расходы на подготовку
и проведение выборов при назначении повторных
выборов в связи с отказом от участия или отзывом
кандидатов без вынуждающих обстоятельств». Очень
остро стоял этот вопрос, например, в Республике Хакасия на прошлых выборах, пояснил Т. Ортабаев, где
сразу три кандидата, баллотировавшихся на пост главы региона, один за другим сняли свои кандидатуры.
Однако потребовать возместить понесенные убытки
ЦИК, кстати, организация повторных выборов финансировалась из средств республиканского бюджета,
не смог из-за того, что в действующем федеральном
законодательстве эта правовая норма отсутствует.
С принятием данной поправки сошедший с выборной
гонки кандидат в депутаты будет обязан возместить
понесенные расходы на его «раскрутку» из собственных средств, если, конечно, не сможет предъявить
«вынудившие его это сделать» железные аргументы.

Поддержали наши депутаты и законопроект, предлагающий исключить военнослужащих, проходящих
службу по призыву, из списков избирателей, участников референдумов по месту нахождения службы на
региональных выборах и референдумах.
Ряд представленных комитетом по законодательству законопроектов направлен на совершенствование Кодекса РФ об административных правонарушениях. Это касается ужесточения ответственности госслужащих за непредставление сведений,
подтверждающих приобретение ими имущества на
их кровные, то есть законные средства, и усиление
мер ответственности к руководителям организаций в
случае несдачи ими документов на хранение в архив,
и предоставление возможности самим субъектам
определять суммы штрафов за административное
правонарушение.

Ðàñïðåäåëÿòü àêöèçû
ïî-íîâîìó
Председатель бюджетного комитета Валерий
Баликоев призвал коллег поддержать ряд законопроектов, касающихся поправок к статьям Налогового
кодекса РФ. В частности, речь идет об установлении
ответственности за непредставление налогоплательщиком в налоговые органы в установленный срок
сведений о создании обособленного подразделения
организации. Как пояснил В. Баликоев, здесь имеются в виду скрытые цехи и производства, которые не
платят налоги по разным причинам.

Понизить риски

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
По словам замначальника Управления государственного автонадзора по
РСО–А Мурада Макиева, только в этом
году рейдовые проверки выявили 654
автобуса с нарушениями, в результате
чего было составлено свыше семисот
административных протоколов, к ответственности привлечены индивидуальные предприниматели и юрлица.
При этом выявлены 33 водителя, не
имеющих лицензий на перевозку пассажиров, девять из них уже привлечены к
административному штрафу.
О принимаемых мерах по обеспечению контроля за деятельностью частных перевозчиков отчитался и замминистра промышленности и транспорта
РСО–А Алан Киргуев. Он акцентировал

внимание на том, что «состояние пассажирского транспорта находится в плачевном состоянии в первую очередь изза невозможности приобрести новый»,
при этом уточнил, что «2020 год будет
переломным». По его мнению, количество перевозчиков, которых сегодня 17,
«необходимо довести до минимума», что
существенно сможет повлиять в лучшую
сторону на качество обслуживания
маршрутов. «Мы отзовем лицензии, свидетельства и карты, и когда останется
в итоге 5-6 перевозчиков, маршрутная
сеть станет лучше», – резюмировал
Алан Киргуев. Впрочем, вопросов к перевозчикам сегодня много и у ГИБДД. В
частности, каким образом на маршруте
автоколонны-1210 оказался водитель в
состоянии алкогольного опьянения? Или
зачем некоторые водители «тюнингу-

С законодательной инициативой о внесении изменений в республиканский закон «Об организации
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам»
выступил депутат парламента республики В. Бурдзиев. Он предлагает ввести так называемые социальные
маршруты. Как отметили его коллеги, идея хорошая, но
требует тщательной проработки, так как необходимо
определить критерии, какие именно маршруты считать
социальными, из каких источников, в каких объемах
и как возмещать выпадающие доходы перевозчикам
разных форм собственности.

Ãðàíèöû òîëåðàíòíîñòè
Неоднозначную реакцию вызвало и предложение о
внесении изменений в федеральное законодательство
о физкультуре и спорте в РФ в части организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий,
связанных с религиозными убеждениями спортсменов.
И хотя члены Совета парламента выразили в данном
случае поддержку, но в то же время высказали мысль
о том, что толерантность должна иметь разумные границы, чтобы спортивные сооружения не превратились
в филиалы культовых объектов тех или иных религиозных организаций.

Ãèä â çàêîíå
Бурное развитие внутреннего туризма потребовало
соответствующего правового регулирования деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков. Несколько законопроектов этой направленности представил
депутат А. Тавитов. Для Северной Осетии, которая
также делает ставку на развитие туристической отрасли, это актуальные вопросы. Деятельность тех,
кто берет на себя ответственность представлять нашу
республику ее гостям и туристам, должна быть в правовом русле и с соответствующей правовой защитой.

ют» салоны приставными табуретками?
За несанкционированное техпаспортом
вмешательство в интерьер салона сотрудники автоинспекции составили
в итоге порядка 40 материалов в отношении владельцев пассажирского
транспорта, в том числе, благодаря
сигналам пользователей соцсетей, где
последние выкладывают негодующие
посты и фотографии, помогающие выявлять нарушения и привлекать к ответственности водителей.
Обеспечение безопасности движения
на железнодорожных переездах стало
отдельной темой обсуждения участников правительственной комиссии. Заместитель главного инженера СевероКавказской железной дороги – филиала
«РЖД» Павел Романенко рассказал,
что за год на переездах минераловодского направления произошло 6 ДТП с
двумя пострадавшими, одно из которых
было совершено на территории Северной Осетии.

Валентина ЗЫГИНА.
19 июня на регулируемом переезде
было допущено столкновение состава
«Владикавказ–Москва» с трактором
Т-40, водитель которого скрылся с места происшествия, поставив под угрозу
жизнь и здоровье сотен пассажиров
поезда. Несмотря на то что был зафиксирован госномер трактора и принадлежность нашему региону, запросы в
республиканское ГИБДД по принятым
мерам к виновнику аварии до нынешнего дня повисли в воздухе. По сути,
безнаказанность – один из мотивов к
лихачеству, в том числе, и на железнодорожных переездах, тем более что
зону ответственности за оборудование
опасных участков многочисленные
ведомства склонны перекладывать
друг на друга. Эти участки – а их по
республике 13 – сегодня необходимо
оснащать специальными заграждениями и видеокамерами.
Наталья ГАЦОЕВА.

КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛО?

Новоселье приурочат
к празднику Джеоргуыба

В Фарнском
сельском поселении
полным ходом идет
реконструкция
дома культуры. Кто
выполняет работы и
когда планируется сдать
объект в эксплуатацию?
– на этот и другие
вопросы мы попросили
ответить главу села
Заурбека ГАЛУЕВА.
– Месяц назад строители приступили к работе. Финансирование ведется полностью за
счет федерального бюджета.
С соответствующей просьбой
я обратился к главе республики
во время его приезда в наше
село. Вячеслав Зелимханович
спросил меня, чем помочь жителям. Я сразу озвучил проблему
с домом культуры, который давно уже нуждался в капитальном
ремонте. Более 25 лет по этой
причине на его сцене не проводились мероприятия, не работала система отопления. Став
главой сельского поселения, я
на свои средства поменял кровлю и окна. На большее их не
было, а районные власти, зная,
в каком состоянии находится
очаг культуры, не могли найти
источники финансирования.
В результате ДК пришел в упадок. За короткое время нами
были подготовлены необходимые документы для участия
в федеральной программе и
переданы руководству республики. Далее вопрос решался в
Москве. В итоге мы оказались в
числе тех, кому власти решили

помочь. От имени жителей Фарна говорю за это огромное спасибо Вячеславу Зелимхановичу
Битарову. Федеральный центр
выделил нам более 22 млн руб.
на реконструкцию важного для
сельчан объекта.
Кроме того мы просили построить детский спортивный

городок. К счастью, и данная
инициатива была поддержана. Площадка под него уже
определена, в ближайшие дни
начнутся работы, которые
обойдутся более чем в 5 млн
рублей. Молодежь будет иметь
возможность заниматься многими видами спорта.

– Какая строительная организация задействована в
реконструкции ДК?
– Все работы ведутся индивидуальным предпринимателем,
который выиграл соответствующий тендер. Администрация
села в этом не участвовала, но
мы довольны тем, как люди выполняют свои обязанности. Вы
сами видите, что темпы хорошие. Строители ответственно
подошли к порученному делу.
Нахожусь в настоящее время в
отпуске, но ежедневно бываю
здесь, слежу за ходом строительства. Об этом меня попросил глава республики. Одним
словом, коллектив опытный,
знающий все тонкости строительных работ. Претензий нет,
только добрые слова благодарности за добросовестный труд.
В любую погоду строители находятся на своих местах. Даже
жара не влияет, используют
каждый погожий день.
– Конкретные сроки сдачи
ДК в эксплуатацию определены?
– Имеется предварительная
договоренность с руководителем строительной организации
завершить весь цикл работ в
ноябре. Надеюсь, что священный для всех осетин праздник
Джеоргуыба отметим в отреставрированном доме культуры
всем селом. Хочу подчеркнуть,
что мои односельчане обрадовались, когда узнали о том,
что республиканские власти
взялись за ремонт ДК. Нам не
раз обещали привести его в
надлежащий вид, но только
Вячеслав Битаров от слов перешел к конкретным делам.
– Заурбек Сталбекович,
о том, какие будут функционировать кружки, уже задумывались? Какие структуры разместятся в стенах
обновленного учреждения
культуры?

– В требующем ремонта здании культработники не могли
работать в полную меру своих
сил, хотя отмечали праздники,
проводили репетиции нашего
ансамбля. Теперь же, уверен,
будет иная ситуация. ДК рассчитан на 350–400 посадочных
мест, планируем возродить показ кинофильмов, которые в
советское время пользовались
очень большой популярностью.
Хотим вернуться к старым добрым традициям. Что касается
кружков, то их будет достаточно. В Фарне много талантливых
молодых людей, и они охотно будут участвовать в культурной жизни родного села. В
здании ДК разместятся также
администрация села, почта,
участковый уполномоченный
полиции и многофункциональный центр. На мой взгляд, эти
структуры должны быть здесь,
чтобы люди на месте могли
оплачивать коммунальные услуги, решать все свои вопросы. Власть обязана проявлять
заботу о гражданах. В этом и
заключается работа органов
местного самоуправления.
Пока мы беседовали с Заурбеком Галуевым, к ДК подъехал кортеж премьер-министра Таймураза Тускаева.
Председатель Правительства
РСО–А и руководители ведомств на месте ознакомились
с ходом строительных работ.
Начальник подрядной организации Батраз Калоев рассказал гостям, что все виды
работ выполняются собственными силами с использованием строительных материалов
отечественного производства.
Главный строитель объекта
заверил комиссию в том, что
преград на их пути нет, дом
культуры откроет свои двери в
назначенный срок.
Мурат ГАБАРАЕВ,
фото автора.

Депутат Государственной думы,
олимпийский чемпион Артур ТАЙМАЗОВ поздравил со вступлением в должность министра физической культуры
и спорта РСО–А Алана ХУГАЕВА.
– Хочу вас поздравить с ответственным назначением, предстоит очень много работы! Но я готов
встать рядом, поддержать во всех начинаниях,
и, естественно, в решении всех тех проблем, которые стоят перед министерством спорта нашей
республики. Комитет Государственной думы по
физической культуре, спорту и делам молодежи
также готов предоставить условия в Москве. Главный вопрос, который я хотел бы обсудить,– это
открытие в ближайшее время борцовского клуба
братьев Таймазовых «Воин».

По словам Артура Таймазова, в семье которого
два олимпийских чемпиона, строительство клуба –
его давняя мечта. Новый клуб строится на личные
средства из фонда олимпийского чемпиона. На
базе спортивного центра «Воин» на Сапицкой будке будут созданы условия для 30 молодых борцов
– лидеров сборной, чтобы они могли тренироваться
и готовиться к соревнованиям, хорошо питаться, а
главное – соблюдать спортивный режим, без которого успех на этом поприще невозможен.
«Надеюсь на вашу помощь и поддержку, думаю,
совместными усилиями нам удастся создать достойные условия для спортсменов», – обратился
депутат Госдумы к Алану Хугаеву.
«Спасибо, что нашли время поздравить с назначением. Чувствую ответственность перед главой
республики и правительством. Есть видение и
стратегия работы, уверен, что вы подставите нам
свое плечо, как вы это делаете везде и всегда. Что
касается создания клуба, то это благое дело, его
нужно поддержать. Спасибо, что занялись этим,
мы очень нуждались в этом клубе, и я надеюсь, что
работа в этом направлении даст положительные
результаты», – сказал Алан Хугаев.
«Мы все понимаем, что именно в переходном
возрасте многие спортсмены бросают спорт.
Наша главная задача – создать условия для
ребят, а их – стараться и выигрывать. Я сам, на
своем опыте знаю, какую пользу может принести
клуб. Заселение запланировано на 1 сентября,
официальное же открытие клуба намечено на
октябрь», – отметил Таймазов. Наставником «воинов» будет заслуженный тренер России, главный
тренер юношеской сборной РСО–А по вольной
борьбе Игорь Рубаев.
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Открывая новое коллегам

Научно-практическая конференция «Межрегиональный опыт развития
социальной сферы в России», которая прошла во Владикавказе, в СевероОсетинском госуниверситете, собрала профессионалов из многих регионов страны. Участниками конференции стали руководители социальных
учреждений и организаций, главы благотворительных фондов и добровольческих движений.
– Улучшение демографической ситуации, поддержка семьи, развитие здравоохранения и образования – это наши
государственные приоритеты.
Россия может и должна стать
примером социального успешного развития, что возможно
при условии четкого взаимодействия государства, бизнеса,
структур гражданского общества, а также самих граждан.
Хочу отметить положительный
опыт нашего региона, когда законодательная, исполнительная
и муниципальная власти взаимодействуют в тесном контакте.
Уверена, таких примеров много
по стране, и надеюсь, сегодня,
мы о них услышим. Именно поэтому для нас, законодателей,
очень важны такие мероприятия, где мы можем услышать
оценку тех законов, которые
создаем и принимаем, – сказала председатель Комитета по
социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов,
депутат Парламента РСО–А
Лариса Ревазова. Открывая
пленарное заседание, министр
труда и соцразвития РСО–А
Борис Хубаев подчеркнул, что
не знает более ответственной
и благородной профессии, чем
социальный работник и отметил важность события, которое
позволит коллегам узнать друг
друга, поделиться собственным
уникальным опытом.

максимально интересным. Мы
делаем упор на тех, кто работает с благополучателями, то есть
на вас, социальных работников.
Считаем, что это основа работы,
так как если вам будет интересно работать, будет желание чтото менять, то и вашим подопечным, получателям социальных
услуг будет лучше, – отметила
Елена Борисовна.
Подробно о деятельности
министерства в условиях реформы, которая проходит по
всей стране последние пять
лет,рассказала и первый замминистра Анджела Мамаева.
Соцвыплаты, гарантии, льготы,
компенсации в соответствии с
государственными программами, работа подведомственных
учреждений – направления работы ведомства. Оно предо-

Второй день мероприятия
прошел в двух домах-интернатах – участниках проекта «Профлаб»: «Забота» и «Ласка». В
рамках «круглых столов» были
обсуждены актуальные проблемы реформирования социальной сферы.
Директор Калужского ГКУ
«Детский дом-интернат для умственно-отсталых детей» Наталья Буланова считает, что
изменения должны проходить
постепенно: «Всех беспокоят
одни и те же проблемы, это прежде всего большое различие
между домами для умственно-отсталых детей и здоровых
детей, которые по реформе
следует объединить, второе –
разногласия на уровне законодательства».
По мнению директора Калуж-

Конкурс стендовых презентаций республиканских соцучреждений
Мероприятие было организовано благотворительным фондом содействия развитию социально-культурных инициатив и
попечительства «Образ жизни»
при поддержке Фонда президенских грантов и Министерства
соцразвития РСО–А. Фонд с
2013 года проводит обучающую программу «Профлаб» по
профессиональному развитию
сотрудников учреждений социальной сферы. Она основана
на семинарах, тренингах по уходу, физической реабилитации,
командообразованию, профилактике профессионального выгорания и другим направлениям
соцработы, и Северная Осетия –
постоянный партнер в этой программе. Директор фонда Елена
Береговая в своем выступлении
рассказала о современных направлениях взаимодействия
государства и общественных
организаций.
– В первую очередь хочу передать настроение, с которым
мы готовились к сегодняшнему
событию, стараясь сделать его

ставляет 55 видов социальных
выплат (23 из федерального и
32 из регионального бюджетов)
и социальную поддержку ежегодно более 91 000 гражданам
Северной Осетии. «В результате реализации шести государственных программ в сфере
поддержки семьи и системной
работы нашего министерства
число детей-сирот и оставшихся без попечения родителей с
2008 по 2018 год уменьшилось
в 4,8 раза, с 529 до 111 детей на
данный момент. Из этих детей
314 вернулись в родные семьи,
в том числе 29 детей с ОВЗ.
За этот же период в 7,2 раза
снизилось число родителей,
лишенных прав: с 224 до 31 человека. Усыновлено 175 детей»,
– сообщила Анджела Кимовна.
Также на заседании выступили советник министра труда
и соцзащиты РФ Филипп Воронин и сопредседатель координационного совета по делам
инвалидов при ОП РФ совета
ВОРДИ и инвалидов старше 18
лет Елена Клочко.

ского ГБУ «Центр содействия
семейному воспитанию «Берега» Екатерины Кубряковой,
а по совместительству мамы
троих детей, из которых один
– приемный, позитивные изменения очевидны.
«Совершенно поменялся
подход к воспитанию ребенка.
Если раньше цель была довести
маленького ребенка до совершеннолетия, то на сегодняшний
момент в нашем доме малышей
вообще нет, так как они сразу
уходят в приемные семьи. Средний возраст наших жителей – 15
лет. То есть наша основная задача сейчас – подготовить его
для передачи в приемную семью, в кровную, родственникам
или же в приемную», – сказала
Екатерина Владимировна.
В этот же день прошли тренинги, выездные мероприятия
и были подведены итоги работы
конференции.

Залина БЕДОЕВА.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Хотя в образовательном процессе и существует такое
понятие, как «каникулы», в этой системе никогда не бывает
перерывов. Они и не могут быть, потому что образование
должно работать на опережение: заранее предугадывать вопросы, на которые завтра понадобятся ответы. И
для этого сегодня со стороны государства прилагаются
все усилия и ресурсы. Хотелось бы получать и обратную
связь, а также чувствовать деятельную поддержку непосредственно заинтересованных в этом лиц – педагогов,
учащихся разных уровней и руководителей «на местах». А
тем временем новое поколение школьников готово погрузиться в этот сложный, но такой увлекательный процесс
поиска и приобретения знаний…
Ведущая рубрики Мадина МАКОЕВА.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Скоро в садик

Сентябрь – начало нового этапа жизни не только для школьников, но и для
малышей, которым предстоит впервые открыть для себя волшебный мир
детского сада. Готовы ли они к такому путешествию в неизвестность?
ребенку скоро в садик, он уже
должен учиться правильно
формулировать реплики и даже
предложения. Следите за расширением словарного запаса.
Научите общаться со сверстниками. Уже с трех лет следует показывать малышу, как
нужно знакомиться, общаться
с другими ребятами. Учите его
делиться игрушками.

На такой же вопрос должны
ответить и родители мальчишек и девчонок, которые выстояли очередь на получение
дошкольного образования:
теперь их ждут все прелести
адаптационного периода. В
числе рекомендаций психологов по подготовке ребенка
лидирует негласное правило:
слушая истории своих друзей
об их опыте знакомства с детсадом, не примеряйте их к своему
малышу, потому что каждое
чадо – уникально. Однако есть
весьма успешно работающие на
практике советы.
Приучайте ребенка обходиться без мамы. Начинайте
приучать его находиться под
присмотром других взрослых.
Это могут быть, например, отец,
бабушка или тетя. Подготовьте

нужные вещи по уходу за ребенком, а затем на пару часов
отправляйтесь по своим делам.
Прививайте навыки самообслуживания. Вам нужно
учить малыша пользоваться
ложкой, пить из чашки, проситься в туалет. А еще показывайте ему, как правильно
одеваться, убирать игрушки,
мыть руки.
Подстройтесь под режим
детского сада. Чтобы малышу
было легче привыкнуть к детскому саду, позаботьтесь приучить его к правильному режиму
дня. Заранее поинтересуйтесь,
в какое время будут проходить
завтрак, обед и полдник, когда
должен быть дневной сон.
Работайте над речью. В
двухлетнем возрасте, когда

Рассказывайте о детском
саде. Чаще всего малыша пугает неизвестность, когда он попадает в незнакомую обстановку и не знает, что его там ждет.
Говорите малышу о детсадовских условиях, комментируйте
действия персонала и детей,
если увидите их во дворе.
Играйте в детсад. Создавайте позитивный настрой и организуйте дома детсад для кукол.
И обязательно обращайте внимание ребенка, что в детском
саду существуют правила.
Создавайте позитивный настрой. Почаще говорите с малышом о его скором поступлении в детский сад. Связывайте
это с тем, что теперь он стал
постарше и самостоятельнее,
вы очень рады за него. Скажите, что гордитесь им.
Позаботьтесь об укреплении здоровья. Стоит заранее
подумать, как подготовить иммунитет ребенка к детскому
саду. Включите в рацион малыша продукты, содержащие
витамины и минералы.

ПРОБЛЕМА

СКОЛЬКО ВЕСЯТ ЗНАНИЯ?
Перед началом учебного года Роспотребнадзор ввел нормативы с
указанием предельно допустимого веса ежедневного комплекта учебников и
письменных принадлежностей для разных классов.
Так в целях уменьшения нагрузки на ученика
вес укомплектованного ранца не должен превышать:
• в 1–2-х классах – 1,5 кг;
• в 3–4-х классах – 2 кг;
• в 5–6-х классах – 2,5 кг;
• в 7–8-х классах – 3,5 кг;
• в 9–11-х классах – 4 кг.
Сам рюкзак без наполнения должен весить
для учащихся начальных классов не более 700
г, средних и старших – до 1 кг. При этом ранец
из прочного материала с водоотталкивающим
покрытием должен иметь широкие лямки до 4,5
см и плотно прилегать к спине, равномерно распределяя вес.
Конечно же, больше всего весом портфеля
обеспокоены родители учащихся начальных
классов: забавная картина, когда ранец перевешивает малыша-первоклашку, на самом
деле удручает и несет в себе угрозу для спины
ребенка. Можно ли будет достичь указанных
федеральным ведомством нормативов? Может,
это дети и их родители перегружают рюкзак ненужным балластом?
«У тебя там кирпичи, что ли?» – с этой фразой
я весь прошлый год обращалась к своей дочери-первоклашке, надевая ранец ей на плечи.
Приходилось совершать ревизию на наличие
лишних учебников, что-то перекладывать, сортировать.., но итог все равно один: каждое
утро ребенок нес на своих хрупких плечах вес
от 2 кг и более, что явно превышает нормы веса
школьного портфеля, заботливо рекомендованные Роспотребнадзором, – делится своими
переживаниями Светлана Цховребова. И в
этом ее поддерживают большинство родителей. – Арифметика проста. Вес самого ранца
составляет 800 г – 1 кг. Для ученика начальной
школы, имеющего в день 5 уроков, вес учебников составляет порядка килограмма. К этому
нужно добавить рабочие тетради, которые лишь
немногим меньше самого учебника, а также
прописи и тетради для текущих работ. Дневник
в твердой обложке, пенал со всем необходимым содержимым, цветные карандаши. Если в
расписании «технология», то нести приходится
увесистую папку с цветным картоном, бумагой,
ножницами, клеем, на рисование необходим
альбом с красками, на физкультуру – форма.
Плюс сменная обувь. Многие дети носят с собой
бутылочки с водой и бутерброды. Выход найти
можно, например, заиметь вторые комплекты
учебников в классе, но, скорее всего, это пока
сложно осуществить. Поэтому еще долго будет
привычной картина: идет малыш, а рядом –
мама или папа, помогающие своему чаду нести
тяжелый портфель до школы».
Идея со вторым комплектом учебников кажется единственно верным решением данной
проблемы. Ее как выход из ситуации предлагает
и педагог начальной школы г. Беслана Наталья

3

3

29 августа 2019 года № 154 (27873)

ОБСУДИМ ВМЕСТЕ

ШКОЛЬНАЯ ПОРА. ИЛИ НЕ ПОРА?

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА РОДИТЕЛЯМ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
Согласны ли вы с мнением директора и дальнейшее обучение, средние и старреспубликанского Центра психолого-пе- шие классы: с первых дней во многом
дагогической реабилитации и коррекции зависит, как сложатся отношения со
Залины Бритаевой, которая на про- сверстниками, как ребенок будет реатяжении многих лет – сначала работая гировать на замечания учителей и т.д.
– Но, как вы отметили, некоторые
психологом, а затем – уже в руководящей должности – неустанно повторяет дети и в 6–6,5 года бывают готовы и
родителям, что в приоритете должны физически, и выполняют все задания
быть не желания взрослых, а готовность и инструкции, с одного вида деятельмалыша к образовательному процессу. ности переключаются на другой, из
«Если ребенок не посещает детский сад, какой-то неудачи тут же стараются
тогда воскресные школы и «подгото- найти выход, а не начинают плакать.
вишки» – это единственное место, где И вот если родители такого ребенка
он систематически и по делу общается решают не спешить и подождать еще
со своими сверстниками», – рассказала год?
– Это хорошо! Лучше так, чем наобоспециалист, с которой в преддверии
начала учебного года мы поговорили о рот. Изучая эту тему, я много читала и
том, как понять, готов ли ребенок идти нигде не встречала осуждение такого
в первый класс, и как же и ему, и семье подхода. По законодательству дети
от 6,5 до 8 лет могут быть приняты в
настроиться на новый этап жизни.
– Извечная дилемма – отдавать 1-й класс, и если ребенок пошел в 7,5,
ребенка в первый класс в 6 или 7 то это неплохо. Что говорят врачи? В
лет. Учитывая быстро меняющийся период с 6 до 7 лет ребенок активно рассовременный мир, исходя из чего, тет – внутренние его органы меняются,
принимать решение? На что обращать внешне он меняется, и хорошо, когда детства. Опять же, наверное, это модно
в этот период много двигается. И это – сейчас столько центров открыли по
внимание?
– Однозначно никто не скажет: каж- возможно лишь в детском саду, а не за подготовке к школе. Да, неплохо, что
ребенок куда-то ходит, развивается, но
дый ребенок уникален во всем. Одни школьной партой.
Ребенок не ходил в детский сад, у мы, педагоги, понимаем и знаем, что 1-й
уже и психологически, и эмоционально,
и физически бывают к 6 годам разви- него есть логопедические сложности, класс рассчитан на то, чтобы он выучил
ты, другие же даже в 7 еще не совсем неврологические особенности, хрониче- буквы, начал «сливать» их в слоги и так
готовы. В психолого-медико-педаго- ские заболевания, он часто болеет – все далее – все зависит от программы. А рогическую комиссию нередко приходят эти факторы говорят о том, что лучше дители в погоне за тем, что это все нужродители детей, которым 6 исполнится подождать еще годик и не спешить с но знать, ошибаются. Ребенок и так это
только в сентябре или уже есть 6 и пару началом школьной жизни. Одна про- все узнает! А если у него слабая нервная
месяцев, со словами: «Нас не берут, блема всегда тянет за собой другую. система, что бы мы ни делали, пока он
нужно ваше заключение». Но часто Если малыш не посещал садик, то есть сам до этого не дорастет, не сможем
заставить его насильно
это – преследование взрослыми
учиться – он должен
своих интересов. Например, воздо этого созреть. Нерастные родители объясняют
«Нет острой необходимости отдавать
мало примеров детей,
свое стремление отдать ребенка
ребенка в подготовительную школу к
которые умели в 5 лет
пораньше в школу желанием
первому классу. Лучше отдать его в тот же
читать, а к 3 классу скавсе успеть, дать ему образоватились на «тройки», и
ние. Или погоней за хорошим
театральный кружок, где детей учат общаться,
равно как наоборот.
учителем, который ведет набор
помогают раскрепощаться, увеличивают
– Но наверняка есть
именно сейчас, и поэтому в 6 лет
словарный запас. Во время занятий
базовые знания, котонужно срочно попасть к нему. Но
развиваются память, мышление, логика. А мы
рые должны быть у
у этого хорошего учителя будет
начинаем учить его считать. Это и так неизбежно ребенка в 6 лет?
много детей и он не станет уде– Я не сторонница
лять особое внимание вашему
произойдет! Отдавайте предпочтение танцам,
тестирований, которые
ребенку, который еще не совсем
рисованию, спорту».
проводят при приеме
готов к школе. И опять возникнут
детей в 1-й класс. Допроблемы: малыш будет неусидшкольники при поступлечивым, начнет ходить по классу,
не будет проявлять интерес к занятиям, смысл отдать его в воскресную школу, нии в школу должны уметь отвечать
где, к примеру, помогут разрешить и ло- на стандартный набор вопросов – от
будет гиперактивным.
К слову, я бы здесь добавила про еще гопедические проблемы. Если ребенку того, как его зовут, сколько ему лет,
один тренд – желание отдать свое чадо сложно находить общий язык с детьми, до адреса. У них должны быть знания о
в престижную школу. И родители не он долго к ним привыкает, если очень животных, растениях, окружающих их.
думают о том, что все 11 лет ребенка эмоционально переживает неудачи и с Будущие первоклассники составляют
надо будет туда возить, как тяжело ему трудом справляется с проигрышами, тя- рассказы по картинкам, сочиняют сказпереносить дорогу, расстояния… Лучше жело переносит неожиданные события ки, рассказывают стихи, находят слова
выбирать школу возле дома – это тоже и изменения планов, все это говорит в на определенную букву, знают счет,
пользу того, что ваше чадо еще не готово решают элементарные задачи на сложедля пользы ваших же детей.
ние и вычитание. Также сюда относится
Примеры разные, но одинаковые в стать первоклашкой.
– Понятно, что все дети по-разному умение написать печатную букву по ободном: родителей мало волнует, что ребенок еще не созрел. И ладно, если речь усваивают материал в детском саду. разцу, вырезать из бумаги, рисовать и
еще идет о более усидчивых девочках, а И если ребенок пришел в школу не до лепить, играть с мячом, петь и ритмично
когда это касается гиперактивных маль- конца подготовленным, это говорит двигаться. Это лишь небольшая часть
чиков, то этого категорически нельзя о том, что он и в дальнейшем будет в всего, что должны знать и уметь дети
– не все обязательно делать идеально,
делать: мы можем навредить ребенку! стане неуспевающих?
– Ни в коем случае! Часто родители ведь постепенно они всему научатся.
Школа – это же не только адаптация,
– Самый большой страх родителей,
которая происходит в первом классе, но излишне готовят своих детей, лишая их

«

связанный с началом школьной поры,
– выполнение домашних заданий.
Нужно ли сидеть вместе с ребенком
над ними?
– Я придерживаюсь мнения, что в
1-м классе не должно быть домашних
заданий. Первоклашек надо научить
любить учиться – вот это самое важное.
А если мы ребенка с утра до обеда будем занимать уроками, а потом еще – с
обеда до вечера, представляете, какое
отвращение к учебе можем вызвать?! А
вообще, конечно, родители должны уделять внимание детям, когда-то что-то с
ними делать. Чтобы ребенок научился
выполнять домашние задания самостоятельно, ему в первое время нужны поддержка и помощь родителей. Его надо
научить: последовательность, аккуратность – это прививается взрослыми.
– Для работающих родителей идеальное решение – школа полного дня.
Но насколько это решение идеально
и для ребенка? И чем ему заниматься,
если он после уроков все же отправляется домой?
– Если говорить о первоклашках, то,
конечно, нежелательно, чтобы они были
в школе до вечера: интерес быстро пропадет. Если постарше, то почему бы и
нет: ребенок организованно выполняет
домашние задания со сверстниками,
ходит на кружки. Если же после уроков
он не остается в школе, то ему нужно
организовать досуг, при этом не перегружая, чтобы не истощался, чтобы любое
занятие было в удовольствие... только
тогда от этого будет толк.
– Можете дать несколько полезных
рекомендаций родителям первоклассников?
– Малыша нельзя насильно сажать
за парту, заставляя учиться. Все это
должно проходить в игровой форме,
ищите способы увлечь его, чтобы он
сам начал проявлять интерес к процессу. Поддержите его стремление стать
школьником, обсудите с ним правила
и нормы, с которыми он встретится в
школе, объясните их целесообразность.
Составьте с ним распорядок дня и следите за его исполнением. Здесь важно
оставить ему достаточно времени для
игровых занятий: учение – это нелегкий
труд, но поступление в школу не должно
лишать детей многообразия жизни, радости и игры. С поступлением в школу в
жизни вашего ребенка появился более
авторитетный человек, чем вы – это учитель, уважайте мнение малыша о своем
педагоге. И, пожалуй, один из самых
важных советов: ваш ребенок пошел в
школу учиться, а когда человек учится,
у него не всегда все сразу получается, и
это естественно! Ребенок имеет право
на ошибку. Но вы можете и должны в
каждой работе находить то, за что его
можно было бы похвалить – поддержите первоклассника в его желании
добиться успеха. Помните, что похвала
и эмоциональная поддержка способны
заметно повысить интеллектуальные
достижения человека.

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ

Зангиева: «Чтобы представить вес портфеля у учащихся 1–4-х классов, не нужно быть
учителем или родителем – достаточно просто
представить все то, что в обязательном порядке
должно быть у ученика в наличии. Современное
изобилие пеналов, к примеру, дает нам свободу
выбора – взять более легкий аксессуар или более тяжелый. А вот учебники и прилагающиеся
к ним рабочие тетради выбора не оставляют:
«Родной язык», «Математика», «Окружающий
мир» и так далее – все это, вместе взятое, весит
немало. Рекомендованные нормативы должны
быть внесены и в нормы СанПина, хотя на практике это все равно не повлияет на истинное содержание портфеля. Я как педагог против того,
чтобы ребенок носил тяжести и к 4 классу уже
имел хроническую деформацию позвоночника.
Но в то же время как педагог говорю о том, что
каждому школьнику нужен свой личный учебник
для индивидуальной работы. И единственным
решением, которое мне видится здесь, является возможность родителей обеспечить
своих детей вторыми комплектами учебников.
Хотя это и сложно. Единственным плюсом, облегчающим ношу детей, является то, что свои
аксессуары для уроков рисования, сменную
обувь и иногда даже форму для физкультуры
они могут оставлять в классе».
Что дешевле: приобретение вторых экземпляров школьных учебников или борьба с
последствиями превышения норм нагрузки
на детский позвоночник? Конечно, здравый
подход родителей и забота о своем ребенке,
однозначно, выберут покупку книг, но смогут
ли они себе это позволить?..

«Для меня создание тортов –
не просто занятие или работа.
Это целое искусство! Тем более
в наше время, когда так стремительно развивается кондитерское
дело, и это прекрасно!» – считает
выпускница Владикавказского
торгово-экономического техникума Кристина ПЛАСТОМАК.
Именно из таких, казалось бы, незатейливых историй, как путь в профессию
этой девушки, и складываются на самом
деле примеры для школьников, которым
только предстоит определиться с выбором будущей специальности…
«Я очень долго искала себя, много думая над тем, чему готова посвятить жизнь
и в чем найти признание людей. Как и
многим подросткам, мне было интересно
все. Сначала помогала маме, которая
шила свадебные платья: то вырезала
детали, то вышивала, но, в конце концов,
поняла, что во всем этом мне нравится
лишь примерять наряды, – вспоминает
Кристина, которая все же прислушалась
к своему сердцу, манившему ее в кулинарию. – Всегда было желание приготовить
что-то вкусное и одновременно красивое
и потом наблюдать, как результат твоих стараний действительно нравится
родным и гостям. Вот он – пик радости!
Конечно, некоторые блюда поддавались
лишь с третьего или четвертого раза, но
упорство брало верх. И как итог – идеальный хлеб, бисквит и многое-многое другое
с соблюдением главного условия – чтобы
это было вкусно!»
Возможно, именно это стремление к
одновременному совершенству формы и
содержания помогло Кристине Пластомак
занять второе место в VII Национальном
чемпионате России WorldSkillsRussia в
компетенции «Хлебопечение». «Мои подготовка и участие в чемпионате, который
проходил в мае этого года в Казани – очень
интересное и одновременно трудное, но с
огромной пользой и удовольствием проведенное время. Я очень рада, что была
замечена среди остальных студентов и
приняла участие в масштабном движении «Молодые профессионалы». Это
совершенно новый уровень. Обретенные
в процессе навыки – большой бонус для
меня и толчок к дальнейшему развитию»,
– Кристина не рассчитывала на призовое
место, хотя ежедневно готовилась, в том
числе и отрабатывая тайминг и точность
действий. Шлейф эмоций от победы на
чемпионате мотивирует до сих пор: девушка счастлива, что ее труд и старания
были оценены на такой площадке, как
WorldSkillsRussia.

«Сила в твоих руках,
умениях и навыках»

Немалую роль в этом успехе сыграла
семья Кристины, которая изначально поддержала ее интерес и не стала настаивать
на получении «трендовой» специальности.
Целеустремленность девушки, желание
не останавливаться на достигнутом расширяют границы возможного: пару недель
назад она вновь встала на тропу учебы,
поступив в Московский государственный
университет пищевых производств на
направление «Технология продукции и
организации общественного питания».
Учебу новоиспеченная студентка будет
совмещать с любимой работой: «Я полностью ушла в кондитерское дело. На ближайшее будущее запланировала стажировку во Франции: мечтаю нарабатывать
свои навыки рядом с мастерами и, так сказать, «первосоздателями» большинства
кондитерских шедевров. В любом деле
нужно быть лучшим: квалифицированные
специалисты всегда и везде нужны. К профессионализму добавляется готовность
отдаваться своему делу и стремиться
к совершенству. Всегда говорю и себе,
и своим младшим: «Сила в твоих руках,
умениях и навыках».
Кристина Пластомак осознает, что в
нынешнее время при доступности информации и огромном количестве площадок
для обучения конкуренция между специ-

алистами весьма высока, однако у каждого
– свой рецепт успеха. «Чтобы быть успешным сегодня, очень важно четко знать,
чего ты хочешь от жизни и кем видишь
себя в будущем. Важно расставить все
приоритеты и, следуя им, задавать цели,
а потом каждый день спрашивать себя:
«Что я сегодня сделал, чтобы стать ближе
к ее реализации?» – девушка понимает
смятение многих старшеклассников, не
определившихся в своих предпочтениях,
и надеется, что хоть немного поможет
ребятам прислушаться к себе и услышать
свой внутренний голос. – Неважно, какую
специальность ты выберешь, главное быть
в своем деле лучшим, постоянно развиваться. ВТЭТ стал для меня стартом в моей
профессиональной деятельности. Очень
признательна людям, которые помогали
мне на этом пути, и, в частности, директору
нашего техникума Валерию Абиеву».
По мнению молодого кондитера, нет универсального рецепта, как найти свой путь,
но она уверена, что «в своем выборе главное – следовать тому, в чем ты чувствуешь
свое призвание, какая работа будет приносить тебе удовольствие. А, уже определившись, проявить железную выдержку и
запастись терпением: на своем опыте знаю,
что ни одно начинание не бывает легким,
но никогда нельзя сдаваться...»

МНЕНИЕ

Õîä êîíåì

«Игра в шахматы способствует развитию математических
способностей ребенка, его более яркому раскрытию, – отметила в своем недавнем интервью министр просвещения РФ
Ольга ВАСИЛЬЕВА. Напомним,
что именно она летом 2017 г.
предложила ввести в школах
занятия по шахматам. Сейчас
этот вид допобразования активно развивается, в том числе
и в Северной Осетии, а сама
министр продолжает его всячески поддерживать. – Занятия шахматами активизируют
и аналитическое мышление».
Глава Минпросвещения России подчеркнула, что ведомство
заинтересовано в развитии программ шахматного образования.
В настоящее время более чем в
18 тысячах российских школ проводятся занятия по шахматам,
что составляет 48% от их общего
количества (в 2016–2017 учебном году этот процент составлял
35). Занятия по шахматам проходят как в рамках обязательных
учебных предметов (6%), так и

в процессе внеурочной деятельности (32%). Васильева сакцентировала внимание на том, что в
перспективе шахматное образование должно быть доступным во
всех школах, начиная со второго
класса, в формате внеурочной
деятельности.
Во всех общеобразовательных учреждениях республики с
прошлого года введены уроки
шахмат для учащихся первых
классов. В этом году, соответственно, навыкам шаха и мата
будут учить уже учеников 1–2-х
классов.
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ПАМЯТЬ
К 15-ЛETИЮ ТРАГЕДИИ БЕСЛАНА

БЕЛЫЕ АНГЕЛЫ, БЕЛЫЕ ПТИЦЫ...
Нет, на открытии этого памятника в Северной столице я
никогда не была. Но потом... да, я видела и его, и другие
священные места, связанные с детьми Беслана, и в Москве, и
даже в Муранове. И положила к ним цветы. А такие моменты,
конечно, не забываются...

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Это было 28 августа 2007 года. Возле храма
Успения Пресвятой Богородицы на Малоохтинском
проспекте Петербурга открывали и освящали памятник «Детям Беслана». В храме была совершена
заупокойная служба в память о погибших три года
назад в бесланской школе. Богослужение возглавил митрополит Санкт- Петербургский и Ладожский Владимир. Затем был совершен крестный ход.
В церемонии приняли участие около 200 человек.
С предложением построить на территории церкви
памятник детям Беслана к настоятелю обратился
староста храма Валентин Леонович Ковалевский,
известный в деловых кругах предприниматель,
готовый вложить в это собственные средства.
За творческим исполнением задуманного Ковалевский обратился к давнему другу – скульптору
Виктору Шувалову... И вот, наконец, работа закончена.
Памятник представляет собой разорванный
крест, из которого выходит Богородица с Ребенком
на руках. В основание памятника заложена земля с
места трагедии в Беслане. Арка создана из гранита, а сама скульптура – из бронзы. Общая высота
монумента – 5 метров. Памятник установлен на
средства ассоциации «Ост-Вест». В паре со скульптором В. М. Шуваловым трудился замечательный
архитектор В. В. Медников.
Что и говорить! Впечатление от увиденного очень
сильное. Сколько людей бывает здесь, и не только
в дни памяти – 1–3 сентября. Школьники, студенты, взрослые... Народ приходит, конечно же, по
велению сердца, приносит цветы, мягкие игрушки,
воду... Люди помнят, люди скорбят...

предстает в виде кометы, устремленной ввысь.
В основании монумента – игрушки, подаренные
детям родителями. Плюшевый медвежонок, игрушечный паровозик, лошадка, символизирующие
хрупкий мир детства, добрый и радостный, который
в мгновение был растоптан. Словно ступени, возникающие из основания, уходят вверх бронзовые
плиты, постепенно обретающие очертания человеческих фигур. По мере возвышения они теряют
свою телесность, образуя вихревой поток, увенчанный птицами. Так решена скульптором главная
тема монумента – восхождение к бессмертию.
В основании мемориала начертаны слова: «В
память о жертвах трагедии в Беслане, Северная
Осетия, Беслан, школа № 1, 1–3 сентября 2004
года. 1127 заложников, 334 погибших, в том числе
186 детей».
Зураб Церетели говорит, что через памятник
выразил боль, которая осталась в памяти россиян
после страшных событий в Северной Осетии. «Трагедия в городе Беслане не оставила никого равнодушным, всколыхнув не только Россию, но и весь
мир, – отметил он. – Мишенью террора оказались
сотни детей, родителей. Свою боль, переживания
и сочувствие я попытался выразить в скульптурной
композиции, которая является посвящением не
только погибшим детям, их родителям, но и воинам,
которые погибли под пулями, закрыв собой детей».
Монумент в Москве стал вторым российским
проектом за пределами республики, посвященным
трагедии в бесланской школе №1. Памятник стоит
как бы на островке на пересечении Подколокольного переулка с улицей Солянкой, перед церковью,
в которую очень часто приходят осетины, живущие
в Москве. И не только они... Людям, я уверена, навсегда запоминаются эти рвущиеся ввысь детские
души...

Â ïîäìîñêîâíîì Ìóðàíîâå
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Памятник, посвященный жертвам бесланской
трагедии 2004 года, открыли в центре Москвы, на
пересечении улицы Солянки и Подколокольного
переулка, у храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках. Это первый после многолетнего
перерыва памятник работы известного скульптора,
президента Российской академии художеств Зураба Церетели, установленный в Москве.
В тот день на церемонии открытия собрались
несколько сотен человек, в том числе тогдашний
глава нашей республики Таймураз Мамсуров,
скульптор Зураб Церетели, первый заместитель
мэра Москвы Людмила Швецова, уполномоченный
при президенте по правам ребенка Павел Астахов,
депутаты Госдумы, члены Совета Федерации,
представители федеральных и московских властей. Много было людей из Беслана, в том числе и
те, кто оказался тогда в заложниках в школе №1,
их родственники, а также осетины, проживающие
в Москве.

По окончании церемонии открытия памятника
под колокольный звон к нему положили помимо
венков и цветов детские игрушки. Это, как показывает время, стало уже определенной традицией.
В своем пластическом решении памятный знак

игрушки. Поскольку к памяти о детях Беслана
люди относятся с благоговением и любовью, даже
у воришек рука не поднимается что-то украсть из
этого парка.
Подмосковный оазис со множеством больших и
маленьких плюшевых игрушек притягивает родителей с детьми. Взрослые круглый год приезжают
на источник за водой, дети – погулять в сказочном
парке, где столько цветов и «ничьих» игрушек.
– К нам приезжали из Беслана матери погибших,
– рассказывает игумен Феофан. – Внезапно они заплакали и говорят: знаете, самой страшной мукой
для детей, когда они находились там в заложниках,
была жажда... А у вас здесь такой чистый источник, столько родников бьет – словно сам Бог дает
нашим детям испить этой живой воды, утоляя их
мучения жажды...
– Отец Феофан, а кто все же трудился над благоустройством парка?
– Бог очень премудрый: так получилось, что наш
приход принимает и окормляет бездомных людей.
Зимой их бывает до 150 человек. Люди, которые
были выброшены за борт жизни, остались без семьи, без квартиры, без работы – оказались нужны
Богу. Именно их трудами в нашем районе созидались эти парки, благоустраивались источники и
памятные места – руками наших бездомных, из них
немало настоящих мастеров.
Среди ухоженных клумб в парке то и дело встречаются скульптуры ангелочков (они словно прячутся в цветах). Посетители, кто здесь впервые,
подходят к стеле с золотым куполом и крестом,
всматриваются в надписи на мраморных досках –
334 имени, фамилии в основном осетинские.
Пока детвора весело играет в куклы или качается на качелях, родители в тишине думают о
чем-то своем – кто тихо молится, кто размышляет
о странностях судьбы и смысле жизни... ведь на
месте той бесланской школы могла оказаться и
любая другая...
Дежурящая у источника монахиня открывает
одну из часовенок, показывает фотоальбомы:
– Мы находимся в часовне иконы Божией Матери
«Утоли моя печали». В этих трех альбомах собраны
фотографии и имена всех погибших в Беслане –
здесь и дети, и родители. Там ведь много взрослых
оказалось, кто пошел 1 сентября проводить детей
в школу. Списки со всеми именами у нас сохраняются в молитвенной памяти.
Удивительно, но сегодня Парк Памяти детей
Беслана ни у кого не вызывает давящего чувства,
здесь необычайно уютно и светло. Жизнь продолжается, и приезжающие на источник в Мураново в
какой-то момент начинают осознавать, что молитва
взрослых и радость детей и есть лучшая наша память живых о погибших, о тех, кто навечно остался
в «Городе ангелов».

Рассказывает Александр Егорцев:
– 50 километров от Москвы, Пушкинский район,
поселок Мураново. Вырвавшись из плена хронических пробок, внезапно попадаешь в настоящую
сказку. В овраге за музеем-усадьбой Тютчевых
– знаменитый источник Казанской иконы Богоматери, до революции называвшийся «Барским
колодцем». Рядом – Парк Памяти детей, погибших
в Беслане.
В одной из командировок на Кавказ, направляясь
из Цхинвала в Чечню, мы остановились в Беслане.
Осень, развалины школы, внутри под открытым
небом (часть крыши проломлена взрывом) –
сотни детских фотографий, мерцающие свечи
и море цветов. Тяжелая, завораживающая и, к
сожалению, уже знакомая картина – до этого был
«Норд-Ост», еще раньше – Буденновск. Бандиты,
заложники, гибель и освобождение...
Но самые сильные чувства испытываешь в «Городе ангелов». На окраине Беслана в торжественном
покое одинокое кладбище, совсем свежее. Небо
плачет дождем, а у тебя ком в горле... О погибших
в Беслане помнят и молятся не только в Осетии. В
2006 году по инициативе духовника Софринской
бригады внутренних войск, настоятеля Спасского
храма при музее-усадьбе Мураново игумена Феофана (Замесова) рядом с источником был открыт
Парк Памяти детей, погибших в Беслане.
– В последние годы мы, к сожалению, уже
привыкли к терактам, – вынужден признать отец
Феофан. – Но Беслан врезался в душу особенно.
Из трехсот тридцати четырех погибших большинство – дети!
В 2004 году непосредственно после этой трагедии я ездил в командировку в Чечню. Проезжая
по Осетии, в душе каждого человека видел боль.
И тогда мы попросили в правительстве Осетии
списки жертв, чтобы поминать их здесь, на нашей
подмосковной земле. В числе погибших увидел две
фамилии – брат и сестренка Замесовы (а я помню,
что когда-то, очень давно, наши родственники
жили в тех краях, где Беслан). Возможно, просто
однофамильцы, но меня это поразило.
Я стал глубже вникать в эту трагедию, встретился с матерями погибших Беслана и тогда только
увидел, какая же боль, какая мука поселилась
на всю жизнь в душах этих людей. Так возникла
идея при благоустройстве источника в Муранове
создать по соседству парк в память о бесланских
ангелах.
С тех пор на склонах оврага выросли деревянные
часовни, лесенки, лавочки; через ручей перекинули
мостки; вместо зарослей сорняка разбили клумбы и
построили детскую площадку. Тогда же посетители
стали приносить и оставлять здесь всевозможные

Погибшие при теракте были похоронены на мемориальном кладбище, появившемся в Беслане
после трагедии. «Город ангелов»... Ранее кладбище
в Бсслане называли «Детским», «Школьным переулком», а в 2008 году официально стали именовать
«Городом ангелов» (над Бесланом воспарил «Добрый Ангел Мира»). Здесь покоятся дети, их родители и учителя, погибшие при теракте в школе №1,
всего 266 человек. Из 266 могил 186 – детские. Есть
еще одна – братская, где похоронены фрагменты
тел, которые не удалось опознать. Дата смерти у
всех одна – 3 сентября 2004 года. На кладбище нет
ворот. На входной арке выбито: «Город ангелов».
Это название вряд ли можно назвать случайным.
Дети – ангельские души, и белоснежные фигурки
ангелочков в струящейся одежде здесь повсюду:
выставлены вдоль невысокой ограды, восседают
на постаментах между могилами. На территории
кладбища также находится памятник «Древо
скорби», хачкар, подаренный детьми Армении, Поклонный крест и еще памятник бойцам спецназа,
погибшим при штурме бесланской школы № 1.

«Äðåâî ñêîðáè»

3 сентября 2005 года на мемориальном кладбище «Город ангелов» прошло открытие памятника
«Древо скорби». Это бронзовая композиция, авторами которой являются скульпторы Алан Корнаев
и Заурбек Дзанагов. Высота – около 9 метров.
Памятник представляет собой ствол дерева из четырех женских фигур, крона которого образована
их распростертыми руками, держащими ангелов,
которые олицетворяют погибших детей. В годовщину теракта у него проводятся траурные церемонии.
Многие из нас не раз были там по зову сердца... А во
время открытия памятника после удара колокола
были перечислены имена всех погибших в школе,
после чего выпущены в небо голуби, которые (как
это символично!) сели на бронзовое дерево...
Поклонный крест был воздвигнут по благословению архиепископа Зосимы и по инициативе местных
жителей на молитвенную память о погибших во
время террористического акта 1–3 сентября 2004

года в школе № 1 г. Беслана и в знак благодарности
спецназовцам. Надпись на кресте гласит: «Посвящается нашим детям, которые должны были стать
гордостью Осетии и России».
Хачкар (по-армянски дословно «крест-камень»)
– вид армянских архитектурных памятников и
святынь, представляющий собой каменную стелу
с резным изображением креста. Слово «хачкар»
образовано из армянских корней «хач» – «крест»,
и «кар» – «камень».

Ñàí-Ìàðèíî
Есть примеры поистине удивительного отношения, один из которых – памятник детям Беслана,
созданный в далекой итальянской республике
Сан- Марино. Именно там снимали эпизод для новой
картины «Беслан. Память». Трудно передать ощущения, которые испытываешь при виде памятника,
казалось бы, чужому горю, далекому, находящемуся

за тысячи километров, но так объединяющему нас.
Охватывает чувство глубокой благодарности и к
простому 30-летнему скульптору Венди Жарно Рензо, который нашел желание и средства воплотить
свое сопереживание в бронзовую скульптуру, и к тем
чиновникам Министерства культуры Сан-Марино,
которые установили этот памятник в самом центре
города, у лицея, где учатся старшеклассники...
Памятник представляет собой скульптуру ребенка, испуганного до полусмерти, который застыл в
беззвучном крике. Глядя на него, возникает острое
желание сделать все, чтобы такая жестокость, такая бессердечность к детям и маленьким жизням
больше никогда не повторились...

Подполковник Дмитрий Разумовский. Герой
России. Во время штурма школы он командовал
одной из групп спецназовцев, лично уничтожил
двоих террористов, получил смертельное ранение,
отвлекая на себя внимание снайпера-боевика.
В 2007 году в родном Ульяновске ему поставили
памятник (автор – Вадим Кириллов).
А прапорщик Олег Лоськов погиб во время
продвижения боевой группы по второму этажу.
Ему было всего-то 23 года. Благодаря таким, как
он, штурмовая операция прошла успешно, были
спасены десятки людей. В Липецкой области, в
селе Васильевке, в сквере напротив Никольского
храма сегодня стоит памятник этому отважному
защитнику.
Герой России лейтенант Андрей Туркин накрыл
собой гранату, чтобы спасти заложников от осколков. В Орске, в Сквере Славы, в 2008 году была
увековечена его светлая память.
Одним из первых во время штурма в здание школы проник командир боевой группы подполковник
Олег Ильин. Невзирая на многочисленные ранения,
он продолжал бой с террористами. Перед гибелью
успел уничтожить двоих бандитов. Олег стал Героем России. Памятник ему стоит в Беслане.
Там же увековечены и прапорщик Денис Пудовкин, закрывший своим телом раненую заложницу, и майоры Андрей Велько, Александр Перов,
Вячеслав Маляров, которым обязаны жизнью
десятки детей и взрослых. Это настоящие люди,
мужественные, решительные, готовые к самопожертвованию.
А майор Михаил Кузнецов эвакуировал из школы
более 20 раненых. Прикрывая боевую группу, получил смертельное ранение. В Московской области,
в селе Юрово, в 2007 году земляки соорудили ему
памятник (автор – Олег Ершов).
Майор Роман Катасонов вступил в неравный бой
с пулеметным расчетом боевиков, когда сам уже
истекал кровью. Он знал, на что идет, и все же не
отступил. Памятник ему поставили в Минске, на
территории суворовского училища, выпускником
которого являлся Роман.
Когда спасательная группа МЧС подъехала к зданию первой школы, чтобы забрать трупы мужчин,
расстрелянных первого сентября, в день захвата
заложников, в спортзале раздались взрывы, после
которых террористы открыли бешеный огонь по
спасателям. В ходе обстрела Валерий Замараев
был тяжело ранен неразорвавшейся гранатой от
подствольного гранатомета и впоследствии скончался от потери крови. В Беслане увековечили его
имя так же, как и имя Дмитрия Кормилина, который
тоже был в этой группе спасателей МЧС. Террорист
расстрелял Диму практически в упор.
В Беслане, в «Городе ангелов», недалеко от
«Древа скорби» установлен общий монумент и им,
спецназовцам и спасателям, погибшим при освобождении заложников. Он представляет собой
шлем с бронежилетом, которые лежат на раскинутом военном плаще и накрывают детскую книжку и

Òóðöèÿ
Участник североосетинской творческо й лаборатории «Портал» рассказал о велопробеге в
Турцию, целью которого было создание памятника
жертвам бесланской трагедии в одном из местных
осетинских сел.
Цхинвал. 22 сентября – Sputnik, Диана Козаева.
Памятник жертвам бесланской трагедии, установленный в Турции участниками североосетинской
творческой лаборатории «Портал», воплотил хаос,
творившийся в школе после захвата ее террористами.
Участники «Портала» решили увековечить память невинных жертв, выбрав для этого одно из
осетинских сел в Турции – Пойразлы. Причем добраться до точки назначения ребята решили на
велосипедах.
«Есть у нас один друг... он пришел как-то к нам
и, увидев то, что мы делаем в «Портале», сказал,
что у него есть идея сделать памятник в одном из
осетинских сел в Турции. До этого они высадили
там деревья в память о жертвах Беслана. Это очень
сложный процесс, потому что там практически
условия пустыни – не идет дождь и даже трава
не растет. Нам идея понравилась», – рассказал
Альберт Тогоев.
По его словам, в процессе «мозгового штурма»
ребята придумали конструкцию памятника, отражающего трагические события в бесланской школе.
На его создание ушли полкилометра стальных труб,
пять килограммов электродов, 110 килограммов
мрамора и три тонны базальта. Конструкция стоит
на базальтовом основании, она хаотичная и напоминает разрушенную школу, а посередине пробивается мраморный родник, из него течет вода, но до
него нельзя добраться.
Проехав тысячи километров на велосипедах,
парни решили наладить культурный мост с турецкими осетинами, родственники многих из которых
более полутора сотен лет не были на исторической
родине, но при этом не забыли свой язык.
«Это удивительно! Люди грезят мечтами о том,
чтобы попасть в Осетию, но в связи с жизненными
обстоятельствами у них это не получается. Велопробег показал, что это не так далеко. Кроме того,
это помогло объединиться большому числу людей,
которые стали нам помогать, переживать за нас.
Можно сказать, что жизнь закрутилась вокруг этого
проекта», – сказал Альберт. – В Турции мы оставили
около 20 арт-объектов с осетинской символикой,
наладили контакты с турецкими осетинами. Мы
смогли окунуться в их среду, нас очень хорошо
приняли, каждый вечер нам устраивали домашние
застолья, почти каждый посчитал нужным, чтобы
мы побывали в его доме. Но самое важное, самое
главное – это то, что мы донесли до всех память...
память о детях из «Города ангелов»... Для нас это
свято...

Ïàìÿòíèêè ïîãèáøèì
ñîòðóäíèêàì ñïåöíàçà
Это были настоящие мужчины! Защитники! О
каждом из них можно рассказывать бесконечно.
И памятники, мемориальные доски тоже говорят о
нашем безграничном уважении к этим доблестным
офицерам – сотрудникам ФСБ, представлявшим
знаменитые подразделения «Альфа» и «Вымпел».

игрушку. И еще там же находится Поклонный крест,
тоже установленный по инициативе благодарных
местных жителей в знак памятной молитвы за
ушедших из жизни невинных детей, их родителей,
учителей и выполнивших свой воинский долг защитников-воинов. Вечная память героям!..
Вскоре после трагедии в Беслане государственным законом был учрежден День солидарности
в борьбе с терроризмом, который с 2005 года
повсеместно отмечают 3 сентября. В этот день
вся Россия вспоминает трагическое и ужасное
событие, развернувшееся в среднеобразовательной бесланской школе и унесшее жизни более 300
человек. Захват в заложники детей осудила вся
мировая общественность. В память о трагедии по
всему миру были установлены памятники (здесь
рассказано только о нескольких из них), а в школе
Беслана (в настоящее время мемориальный комплекс) каждый год зажигают свечи, которые горят
ровно 51 час 50 минут – именно такое количество
времени террористы удерживали заложников.
Зажигают свечи 1 сентября в 9:15, и горят они до
13:05 3 сентября (время, когда прогремели взрывы
и начался штурм школы).
И еще такие же свечи зажигают и во Флоренции,
где в центре находится «Площадь мальчиков и
девочек Беслана», и в Кастельново-ди-Сотто,
у памятника «Детям Беслана», и в КарачаевоЧеркесии, в селе Коста-Хетагурово, где открыт
красно-черный обелиск, посвященный жертвам
теракта, и, конечно же, во Владикавказе, у памятника «Жертвам террора», который находится на
территории Мемориала Славы...
Так пусть же никогда-никогда никто не переживает подобных трагедий. Люди так хотят счастья!
Людям так нужен мир!
Материал подготовила
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТА

ДЕНЬГИ НЕ ТЕРПЯТ СУЕТЫ
Кибермошенники придумали новый
способ кражи денег с банковских
карт. Специалисты ОтделенияНационального банка по РСО–А
дали рекомендации, как ему
противостоять.

×óæîé ñðåäè ñâîèõ
О том, что мошенники пытаются выяснить конфиденциальную информацию – ПИН-код, одноразовый пароль из
СМС-сообщения и CVC – у держателей банковских карт,
знают, пожалуй, большая часть их владельцев, а потому все
реже поддаются на уловки. И аферисты совершенствуют
свои методы.
Теперь они используют новую технологию получения секретной информации – звонят гражданам от имени банков
с использованием технологии подмены номера, выдавая
себя за «своих». Отличить по телефону обманщика от сотрудника банка непросто из-за очень хорошей имитации
манеры общения.

ОСТОРОЖНО:
МОШЕННИКИ!

Вам звонят из банка и просят сообщить
персональные данные или информацию
о карте/счете — БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ,
ЭТО МОГУТ БЫТЬ МОШЕННИКИ!
Злоумышленники с помощью специальных технологий
могут сделать так, что на экране вашего телефона
высветится официальный номер банка.
Они могут обратиться к вам по имени-отчеству и попросить
секретные сведения о карте или счете. Например, чтобы
остановить подозрительную операцию.

«Âàøà êàðòà çàáëîêèðîâàíà»
Как правило, лжесотрудники банка сообщают о подозрительной операции по вашей банковской карте, которая требует немедленных действий со стороны клиента.
Обычно звонящий обращается к собеседнику по имениотчеству, может даже назвать фамилию. Эти сведения
кибермошенники получают из открытых источников, например, из соцсетей.
Когда они просят сообщить им данные карты, то могут
торопить и запугивать человека, уверяя, что в противном
случае случится нечто непоправимое. Аферисты очень надеются, что им сразу поверят. «Они специально торопят
вас, чтобы не дать времени перепроверить информацию.
Но в денежных вопросах нельзя спешить», – подчеркивает
Юрий Кульчиев.
Изучив некоторые особенности человеческой психологии,
мошенники используют массу приемов, чтобы заслужить
доверие своего собеседника: говорят быстро и уверенно,
апеллируют профессиональными терминами, нередко
фоном включают звуки, имитирующие работу колл-центра.
Для пущей убедительности они прибегают к так называемой карусели, когда в преступной схеме используются несколько человек, чтобы создать видимость переключения
соединения с одного сотрудника на другого.
Чаще всего звонят поздно вечером, ночью или ранним
утром в выходные дни, когда человек спит и не может быстро сориентироваться.
Что делать, если вы попали в подобную ситуацию? Прежде всего уточните имя, фамилию и отчество сотрудника
банка, название подразделения. Получив эти сведения, завершите разговор и перезвоните вручную по официальному
номеру банка. Попросите соединить с тем сотрудником, данные которого вам назвали во время телефонного разговора.
Если у работников банка возникает подозрение, что действует злоумышленник, они приостановят подозрительную
операцию на срок до двух суток. За это время вы можете
либо подтвердить, что сами производите действие, либо отменить его. Но принять решение нужно в течение 48 часов,
иначе банк автоматически снимет блокировку, и операция
будет совершена.

Î ÷åì ñëåäóåò ïîìíèòü

В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Узнав нужную информацию, преступник может
украсть ваши деньги.
y Не говорите и не вводите ПИН-код, трехзначный код
с обратной стороны карты, или одноразовый пароль
из СМС.
y Не набирайте на телефоне никаких комбинаций
и не переходите по ссылкам.
y Положите трубку. Позвоните в банк по официальному
номеру — он есть на сайте или обратной стороне карты.
y Самостоятельно наберите номер на клавиатуре
телефона. Не перезванивайте обратным звонком,
вы можете снова попасть к мошенникам.

«Вы можете не сразу понять, что имеете дело с мошенниками, поскольку на экране телефона определяется настоящий номер банка, а звонящий представляется сотрудником кредитной организации, – поясняет Юрий Кульчиев,
заместитель управляющего Отделением-Национальным
банком по Республике Северная Осетия – Алания Южного
ГУ Банка России. – Если у вас стали выведывать данные,
касающиеся карты, или сообщили о том, что транзакция
по вашей карте заблокирована, и предлагают озвучить
секретные сведения, чтобы платеж прошел, рекомендую
прервать разговор и обязательно в ручном режиме позвонить на номер банка, который указан на вашей банковской
карте. Ни в коем случае не перезванивайте на номер из
списка входящих вызовов! В этом случае сработает переадресация, и вы вновь попадете к мошенникам».
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Чтобы не лишиться средств, необходимо следовать несложным правилам кибербезопасности, пояснили в Нацбанке Северной Осетии.
Ни под каким предлогом никому не сообщайте личные
данные, реквизиты карты, одноразовые пароли из СМС,
ПИН-коды, CVC/CVV-коды на обратной стороне карты. Сотрудник банка никогда не запросит у вас эти сведения. Называть кодовое слово можно, только если вы сами звоните
на телефон «горячей линии» банка, указанный на карте или
официальном сайте кредитного учреждения.
Не перезванивайте и не отправляйте СМС на незнакомые
номера, не спешите переходить по ссылкам из сообщений
«от банка». Подключите функцию СМС-оповещения на ваш
мобильный телефон, чтобы оперативно получать от банка
уведомления обо всех действиях по карте.
И необходимо помнить: в том случае, когда вы сами сообщаете преступникам конфиденциальные данные вашей
карты, вернуть похищенные деньги через банк уже не получится. Если вы поняли, что имеете дело с мошенниками,
следует сразу обратиться в правоохранительные органы.
Также, если вы сменили номер телефона или потеряли
сим-карту с номером, привязанным к банковской карте, не
поленитесь в первом случае сходить в кредитное учреждение и сменить свои данные, а во-втором – к оператору
сотовой связи, чтобы заблокировать утерянную сим-карту
и получить новую.
Эти нехитрые рекомендации помогут вам расстроить
планы кибермошенников и сохранить ваши сбережения.
Наталья ГАЦОЕВА.

ЛЕСНОЙ НАДЗОР

Заготовка древесины – по закону
В июле–августе 2019 г. в Северной Осетии по инициативе минприроды
республики прошла республиканская межведомственная оперативнопрофилактическая операция «Лесовоз».
Специалисты природоохранного
ведомства совместно с сотрудниками
МВД по РСО–А и Северо-Осетинской
таможни проводили ежедневные рейдовые мероприятия по предотвращению незаконной заготовки и оборота
древесины на территории республики.
В ходе совместных контрольно-рейдовых мероприятий инспекторами федерального государственного лесного
надзора (лесная охрана) проверялись
сопроводительные документы лесовозного транспорта для выявления незаконно транспортируемой древесины.
Для жителей Северной Осетии
работали телефоны «прямой линии»
лесной охраны и отдела федерального государственного лесного надзора,
куда можно было сообщить о незаконных вырубках и перевозке древесины.
Вся поступавшая информация рассматривалась и проверялась сотрудниками минприроды республики.
Так, за время операции инспекторами Ирафского лесничества совместно с сотрудниками ОМВД России
по Ирафскому району на выезде с
территории лесного фонда была задержана автомашина с незаконно
заготовленной древесиной породы
«бук восточный».
По данному факту сотрудниками
минприроды республики составлен
протокол об административном правонарушении.
Пресс-служба
Минприроды РСО–А.

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ
 З/У 10 СОТ. в садов. товве «Иристон» (граничит в садов. тов-вом «Надежда») на
КВАРТИРУ, или ПРОДАЮ.
Тел.: 8-918-825-87-66, 8-960406-50-87.

ÏÐÎÄÀÞ

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,
8-928-490-73-15, после 18 час.
 3-КОМ. КВ. (ремонт, раздел.
спальн., нов. кухня, меб. и вся
техн. остают., закр. двор) на 2
эт. 5-эт. кирп. дома на углу ул.
Ростовской и Джанаева – 3 млн
руб. Возм. вариант ОБМЕНА с
доплатой не менее 1 млн руб.
Тел. 8-988-870-67-26.
 3-КОМ. КВ. (хорошее месторасположение,
светлые
и просторные комнаты, чистый и ухоженный двор, инд.
отоплен., пластиковые окна,
паркет во всей квартире) на
2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Владикавказской, 43 (р-н рынка «Алан») – 3 млн руб. Тел.
8-928-067-92-00.

ÄÎÌÀ

 ПРИВАТИЗ. ДОМ пл. 70 м
(без отделочных работ, все коммуникации рядом, з/у 6 соток) в
г. Беслане – 1 млн 150 т. р. Тел.
8-918-707-08-18.
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В связи с досрочным прекращением
полномочий членов территориальных избирательных комиссий Левобережной части
г. Владикавказа и Правобережной части г.
Владикавказа РСО–А и в соответствии с
пунктом 11 статьи 29 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» ЦИК РСО–А объявляет прием предложений по кандидатурам
членов территориальных избирательных комиссий Левобережной части г.Владикавказа
(1 вакантное место) и Правобережной части
г. Владикавказа РСО–А с правом решающего
голоса (1 вакантное место).
Предложения принимаются от политических партий, общественных объединений, а
также от представительных органов муниципальных образований, собраний избирателей
по месту жительства, работы, службы, учебы
кандидатов на должность члена комиссии.
Каждый гражданин, предложенный в состав комиссии, должен представить письменное согласие на вхождение в эту комиссию.
Предложения по кандидатурам принимаются со дня опубликования настоящего
сообщения и оканчиваются 3 сентября 2019
года включительно для ТИК Левобережной
части г. Владикавказа и до 20 сентября
включительно для ТИК Правобережной
части г. Владикавказа, ежедневно по рабочим дням с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до
14:00) по адресу: 362038, г. Владикавказ, пл.
Свободы, 1, Центральная избирательная
комиссия РСО-А, каб. №109.
Информацию о перечне документов для
внесения предложений по кандидатурам
можно получить по телефонам: 54-38-14,
54-40-02, а также на сайте ЦИК РСО–А
http://www.n_osset-alania.izbirkom.ru
ЦИК РСО–А.

Èç ëè÷íîé íåïðèÿçíè

Во Владикавказе по подозрению в убийстве задержан житель Республики Южная
Осетия.
Как сообщили в СУ СКР по РСО–А, в отношении 28-летнего жителя Южной Осетии возбуждено уголовное дело. Он подозревается в
совершении преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, поздно вечером 25
августа 2019 года на проезжей части у одного
из многоквартирных домов на ул. Цоколаева
г. Владикавказа подозреваемый в результате
распития спиртных напитков из личной неприязни нанес множественные удары ножом
своему 29-летнему знакомому – жителю г. Владикавказа. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. Расследование уголовного дела продолжается.

Øòðàôíàÿ ðåàêöèÿ

Главврач Ирафской районной больницы
привлечен к административной ответственности после проведенной прокуратурой
района проверки, в ходе которой выявлены
нарушения.
Как рассказали в Прокуратуре РСО–А,
установлено, что в июне 2018 года ГБУЗ
«Ирафская ЦРБ» заключило государственный
контракт с ООО «М-Техфарм» на поставку
фармацевтических препаратов на сумму 9 тыс.

рублей. Несмотря на то что подрядчик своевременно исполнил принятые на себя обязательства, заказчик оплату так и не произвел.
В этой связи ООО «М-Техфарм» было вынуждено обратиться в арбитражный суд республики с исковым заявлением о взыскании
задолженности по исполненному госконтракту, которое суд удовлетворил. Помимо оплаты
госконтракта он также взыскал с медучреждения обеспечительный платеж, неустойку,
судебные издержки по оплате юридических
услуг, возмещение судебных расходов по
уплате государственной пошлины – всего 16
тыс. рублей. Указанная сумма была уплачена
с лицевого счета ГБУЗ «Ирафская ЦРБ».
Таким образом, ненадлежащее исполнение
обязательств по оплате государственного
контракта повлекло дополнительные расходы
в виде штрафных санкций.
По постановлению прокурора Ирафского
района, за допущенное правонарушение,
главный врач больницы привлечен к административной ответственности в виде штрафа
в размере 30 тыс. рублей по ч.1 ст.7.32.5
(нарушение срока и порядка оплаты товаров
(работ, услуг) при осуществлении закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд).
Кроме того, прокуратура обратилась в суд с
исковым заявлением о взыскании с виновного
суммы ущерба, причиненного больнице. Исковое заявление находится на стадии судебного
рассмотрения.
Соб. инф.

НА УЧЕБУ в ФСБ
РОССИИ в 2020 году
Для поступления в военные образовательные организации ФСБ России проводится конкурсный отбор кандидатов
– ЮНОШЕЙ на базе среднего образования, а также ВЫПУСКНИКОВ 2020 года,
имеющих ХОРОШУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ
(девушки только со знанием иностранного языка).
Дополнительная информация на официальных сайтах:
Академия ФСБ России – Academy.fsb.ru
Московский пограничный институт ФСБ
России – mpi.fsb.ru
Голицынский пограничный институт ФСБ
России – gpi.fsb.ru
Калининградский пограничный институт
ФСБ России – kpi.fsb.ru
Курганский пограничный институт ФСБ
России – kgpi.fsb.ru
Хабаровский пограничный институт ФСБ
России – khpi.fsb.ru
Институт береговой охраны ФСБ России
– ibo.fsb.ru
Академия ФСО России – академияфсороссии.рф
Запись на собеседование в Управление
ФСБ России по РСО–А по телефонам: 8 (8672)
597-391, 8 (8672) 597-223 (по вторникам и
четвергам) с 15 до 18 часов.

УТЕРЯННЫЙ

 НОВЫЙ ДОМ (все уд., теплые полы, хозпостр., фруктов.
сад, з/у 44 сот.) в с. Заманкуле.
Цена догов. Торг. Тел. 8-928687-63-31.
 2-ЭТ. ДОМ общ. пл. 134
м2 (на 1-м эт.: большой холл,
кухня-гостиная пл. 22 м2, ванная, с/у раздельн; на 2-м эт.:
четыре изолир. комнаты: пл.
23, 22, 12 и 12 м2, приват. з/у
3 сот., во дворе летняя кухня,
навес, в саду плодовые деревья, кусты смородины, цветы)
на ул. Кутузова, 98 – 6,5 млн
руб. Торг. Собственник. Тел.
8-918-706-37-48.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. (общий
двор, все уд.) на ул. Красноармейской, 4 (р-н ГГАУ, хорошее
месторасположение, от учебного заведения 200 м, рядом филармония) – 1 млн 750 т. р. Тел.
8-928-067-92-00.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 10 СОТ. в с. Сатат по
дороге в Мамисон. Тел. 8-989132-56-55.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (газ,
вода, эл-во недалеко) в с. Кобане (к з/у асфальтированная
дорога). Цена догов. Тел. 8-918829-02-71.
 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.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в п. Алханчурте – 120 тыс. руб. Тел.
91-47-10.
 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.

 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.

Информационное сообщение
Центральной избирательной
комиссии РСО–А

КРИМИНАЛ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÌÅÍßÞ

К СВЕДЕНИЮ

 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в
промышленной зоне города:
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 1100 м2 (можно под
склад), территория 53 сот., газ,
вода, эл-во, канализац., подъ-

ездные ж/д пути – 10 млн руб.;
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ (можно под склад)
разм. 12х29 м, высота 4,5 м,
офисное помещение и комната
отдыха – 2 млн руб. В собственности, имеются все документы.
Тел. 8-918-828-24-76.
 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
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в
ассорт. Гарантия. Тел. 8-960400-42-17.
 Л Е К С А Н - « П О Л И ГА Л Ь П Р О Ф Н А С Т И Л МЕТА ЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ.
Цены дилерские. Дост. Тел.: 5137-37, 8-928-861-54-02, 8-989133-50-51.
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.:
51-37-26, 8-938-862-95-55.

ÊÓÏËÞ
 ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН грузопод. 50–70 тонн. Тел.: 8-918828-34-61, 98-34-61.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

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

ÑÄÀÞ

 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 80 м2 на ул. Пожарского, 19.
Тел. 8-919-421-59-63.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ:
по уголовным и гражданским
делам (предварит. следств,
судебн. разбир. по уголов. делам, семейные, наследствен.,
жилищ., трудов. и др. имущ.
споры, ДТП). Консультации
бесплатные. Стаж работы
большой. Тел. 8-919-428-28-28.
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
АДВОКАТЫ предоставляют
юридические услуги физическим и юридическим лицам по
делам любой сложности. Обр.:
пр. Доватора, 21, тел.: 8-988830-67-08, 8-961-820-46-51.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.

 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕСТАВРАЦИЯ ДВЕРЕЙ,
СТУЛЬЕВ, СТОЛОВ, СПАЛЬНЫХ ГАРН., ШКАФОВ, КОМОДОВ; ПОКРАСКА, НАНЕСЕНИЕ ПАТИНЫ и т. д.;
РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ: диваны, кресла, пуфики, стулья и т. д. Тел. 8-989740-56-86.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 8-928927-36-36.
 Изготовление ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ на заказ и ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ.
Обр.: ул. Морских пехотинцев,
13, тел. 95-23-32.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготовим и установим
ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ,
РЕШЕТКИ. Тел.: 8-989-74268-38, 8-962-744-76-34.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, 8-867-382-11-57.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт.
автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).

Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед.,
четверг) до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ
РЫНОК. Работаем с заездом и
доставкой пассаж. на дом. Тел.:
51-76-74, 51-26-26, 8-928-492-4849, 8-918-828-72-88, Альберт.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает
похоронные
мероприятия, 40-дневные и
годовые поминки (готовим,
накрываем столы, убираем,
обслужив. офиц.), а также все
ЛЮБЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ.
Быстро, качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-51-02,
8-918-825-52-62.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села,
работаем добросовестно, проверено в течение 10 лет. Цены
умеренные. Тел.: 8-905-488-9590, Таня; 28-24-58, Ира.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.

аттестат об основном общем образовании Б 7592275, выданный в
2004 г. МБОУ «СОШ ст. Павлодольской Моздокского района» на имя
ВЕСЕЛОВОЙ Юлии Анатольевны, считать недействительным.

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Быстро, качественно, недорого, гарантия.
Тел. 8-919-423-85-75.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей,
складских помещений, административных зданий, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ
современными материалами.
Качество и гарантия. Тел.: 4036-62 (д.), 8-919-420-47-95.
 УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ:
свидетельство о рождении,
СНИЛС на имя ЮШКОВОЙ
Эвелины Евгеньевны; свидетельство о рождении, СНИЛС
на имя ЮШКОВА Максима
Евгеньевича, свидетельство
о рождении, СНИЛС, ИНН, аттестат о среднем образовании,
диплом о средне-техническом
образовании на имя ЮШКОВОЙ Юлии Анатольевны;
свидетельство о рождении,
ИНН на имя ЮШКОВА Евгения Владимировича. Свидетельство
государственной
регистрации собственности на
жилой дом в ст. Павлодольской
на ул. Социалистической, 44).
Нашедшего прошу вернуть за
вознаграждение. Тел. 8-90348-43-053.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗАВЕРШАЮТСЯ
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Глава АМС г. Владикавказа Борис АЛБЕГОВ, заместитель главы
АМС Хасан БАРОЕВ, префект Правобережной АМС Казбек АЛАГОВ и
начальник Управления благоустройства и озеленения столичной мэрии
Сослан БИЦОЕВ проинспектировали ход работ в Центральном парке
культуры и отдыха им. К.Л. Хетагурова.
«Мы осуществляем постоянный контроль за ходом проводимых работ на каждом этапе
реконструкции. Все работы
производятся качественно,
подрядчики укладываются в
сроки сдачи объекта», – отметил Борис Албегов.
Сразу после завершения
земляных работ в парке стартует этап благоустройства
каналов. Согласно решению
дизайнеров проекта, планируется украсить их природным
камнем, чтобы придать первоначальный вид старейшему
парку Юга России.
Напомним, архитекторы уделили особое внимание восстановлению исторического облика парка. В этом году работы
ведутся в той его части, где
есть элементы, запечатленные
К нынешнему дню уже смон- новых водопроводных труб на на архивных снимках, которые
тированы электрические кабе- всей ремонтируемой террито- позволяют воссоздать в парке
ли, закончены бетонные рабо- рии парка. В течение недели атмосферу прошлой эпохи.
ты. Также на заключительном здесь начнется установка поПресс-служба АМС
этапе работы по установке ребриков и брусчатки.
г. Владикавказа.

Летние баталии
дипломатов
Посольство Республики Южная Осетия в
Российской Федерации по приглашению
Министерства иностранных дел России приняло
участие в XXI летних Дипломатических играх.
В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники
дипломатических миссий, аккредитованных в России, руководство
МИДа России и ГлавУпДК, прославленные российские спортсмены,
деятели культуры.
В соревнованиях по восьми видам спорта (футболу, волейболу,
баскетболу, бильярду, большому теннису, стрельбе, рыбной ловле,
кроссу), а также в спортивно-развлекательной командной игре
«Inter-Sтарты» на Кубок ГлавУпДК разыграли призы около 40 команд
диппредставительств и международных организаций.
Команда посольства РЮО в РФ стала победителем по трем видам
спорта, заняв первые места в соревнованиях по футболу, стрельбе
и большому теннису.
Пресс-служба Посольства РЮО в РФ.

Рядом с «рекордсменкой» сын Георгия Нодар.

В книге рекордов России зафиксирована самая высокая кукуруза. Ее вырастил
Абас Матиев из села Сурхахи Ингушетии – ее рост 4 метра 18,5 сантиметра.
Однако в своей заметке в номере «СО» за 22 августа мы рассказали о том, как
Игорь Кастуев из села Ольгинского Правобережного района вырастил кукурузу
высотой 4 метра 30 сантиметров.
Однако уже вчера мы узнали о новом рекорде. Житель Владикавказа Георгий Имедашвили вырастил кукурузу высотой 4 метра 90 сантиметров у себя на участке, что расположен на улице Гастелло.
– У нас остались початки кукурузы, которые привезли из Грузии. Решили этой весной посеять их на своем
огороде. Причем никаких удобрений не применяли. И вот такой результат, – говорит Георгий Ираклиевич.
О рекорде Имедашвили сообщили в Книгу рекордов России.
Соб. инф.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ
В прошлом году село
Троицкое Моздокского
района торжественно
отметило 140-летие со
дня своего основания.
Населенный пункт
основан в 1878 году,
в период становления
Моздокской крепости
как Терской
казачьей линии,
предназначенной для
защиты от турок.

Большая семья Петра Панасенко
с которыми породнились в разное
время через дочерей и сестер: Дзуцевы, Чумаченко, Морозовы, Комовы и
другие фамилии.
Петр Панасенко родился в многодетной семье в тяжелый период становления Советской власти и колхозного строя. Их было шесть братьев и

Кубок выиграл
«Ливерпуль»

Кукуруза почти в 5 метров!

МОЯ СЕМЬЯ

Первыми переселенцами из южных губерний России стали братья
Колубашевы, семьи Масленниковых,
Панасенко, Матузок, основавшие
небольшие хутора Хохлы, Полтавку,
5-ю сотню. Эти поселения объединились впоследствии в село Троицкое,
находящееся в непосредственной
близости от города Моздока. Один из
нынешних микрорайонов Троицкого
до сих пор называется «5-й сотней».
Именно там первопоселенцами были
Панасенки. Там их потомки сегодня
и проживают. В противовес, кстати,
мнению о том, что русскоязычное население покидает Моздокский район.
Воскресным днем 25 августа вся
родня собралась на 5-й сотне с. Троицкого в небольшом доме Петра Тимофеевича Панасенко, чтобы отметить
90-летний юбилей любимого отца,
деда и прадеда! Трудно назвать день,
когда бы родня не заходила проведать его: все живут поблизости. Все
– это 19 дворов собственно Панасенко и их ближайших родственников,

СПОРТ

РЕКОРД

сельское хозяйство. Петр женился
на односельчанке Надежде Козловой, и уже вместе с ней стал строить
семейное гнездо. Никогда Панасенки
легко не жили, наверное, не искали
даже легких путей. «Трудяги» – одним словом. Родились у них четверо
сыновей: Владимир, Виктор, Васи-

одна сестра Нюся. Старшим братьям
Николаю и Степану довелось воевать
в Великую Отечественную войну.
Остальные члены семьи – и стар и
млад – ковали победу в тылу – на
колхозных полях и фермах. После
освобождения села от фашистской
оккупации из разрухи возрождали

лий, Алексей. Все учились грамоте в
местной школе, а труду – в домашнем
хозяйстве, летом, на каникулах, подрабатывали на колхозных полях, привыкали к сельскому образу жизни.
Обзаводились друзьями-подругами,
дружили с соседскими ребятишками,
невидимыми нитями привязывались
к родной земле. И мысли ни у кого не
появлялось поискать счастья «там, где
нас нет». Самое большое путешествие
вдали от дома – служба в армии. Возвращались, женились по традиции на
местных девчонках, селились с родней
по соседству. А трудились все в колхозе: кто водителем, кто учетчиком, кто
на ферме. Есть в родне и педагоги, и
предприниматели, но все связаны с
селом. Гордость деда – внук Владимир
Владимирович Панасенко – подполковник МЧС. Теперь и правнуки подрастают, за которых тоже не стыдно.
Почти в каждой семье Панасенко – по
3-4 ребенка. Маловато в сравнении с
предками. Но по сегодняшним меркам
– тоже многодетные семьи.
Нельзя сказать, что семейная жизнь
– без проблем. Всякое бывает. Но проторенная отцами и дедами трудовая
колея – надежный путеводитель. И
сегодня в Троицком Панасенки не ленятся держать живность, ухаживать
за посадками в огородах. Любят они и
умеют щедро принять гостей, накрыть
стол так, что ресторан позавидует
домашним блюдам. Остается пожелать самому старшему из них – Петру
Тимофеевичу – побольше радостных
дней в жизни, а всей его большой семье – мира и благополучия.
Лариса БАЗИЕВА,
г. Моздок.

Ежегодный турнир по футболу среди
дворовых команд прошел во Владикавказе.
16 команд в течение двух дней боролись за
звание обладателя Кубка «Единой России».
В этот раз Фортуна улыбнулась команде «Ливерпуль-2». В упорной
финальной борьбе ребята со счетом 4:1 обыграли команду «Молоканка». Третье место досталось «Чебупели».
Специальные призы были учреждены и для лучших игроков турнира. Так, обладателем звания «Лучший голкипер» стала Алена
Усова. Лучший среди нападающих – Азамат Багаев. Звание «Лучший
игрок турнира» присвоено Георгию Валиеву. Ну, а приз зрительских
симпатий общим мнением отдан команде «Динамо-Владикавказ».
Кубки, медали, а также комплекты спортивной формы ребята
получили из рук министра физической культуры и спорта Алана
Хугаева, депутата Собрания представителей г. Владикавказа
Алана Касаева, а также игроков ФК «Алания» Батраза Гурциева
и Артура Малояна.

Кубок «ЕР», организуемый в рамках партийного проекта «Детский
спорт», традиционно разыгрывается в конце лета, участие в нем
принимают порядка 150 детей в возрасте от 8 до 13 лет.
«Ребята всегда с нетерпением ждут соревнования, готовятся,
абсолютно все выходят на поле с желанием победить, – отметил инициатор турнира, секретарь регионального отделения партии «Единая
Россия» Тимур Ортабаев. – Одна из команд, принимающих участие
в турнире, в этом году получила право представить республику на
Всероссийском фестивале по футболу среди дворовых команд.
Юные футболисты выиграли региональный этап фестиваля и буквально на днях отправятся в Санкт-Петербург на финальные игры.
Отрадно, что эта команда состоит из детей, которые выросли на
нашем турнире, из года в год принимая в нем участие. И возможно,
кто-то из тех, кто сегодня борется за Кубок «Единой России», в будущем станет профессиональным футболистом и будет отстаивать
честь родной республики и страны».
Отметим, турнир на Кубок «ЕР» проходит на спортивной площадке, построенной «Единой Россией».
А. ЦОМАТОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!

Ïðîñèì âàñ ñîáëþäàòü ïðàâèëà ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà!

С 16 апреля до конца лета
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

МОСКИТНАЯ СЕТКА на поворотноОпыт, достойный откидную створку – в ПОДАРОК
доверия
Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев.

ул. Пожарского, 19, т.: 74-72-42, 92-28-26.

ОКНА и ДВЕРИ
«REHAU», «ELEX»
подоконники, отливы,
москитные сетки, стеклопакет.
РЕМОНТ

ИП В.А. Гамаонов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАПОМИНАЕТ, ЧТО СБРОС,
РАЗМЕЩЕНИЕ ИЛИ ХРАНЕНИЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И
МУСОРА ВНЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТ
ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ШТРАФА НА ГРАЖДАН В РАЗМЕРЕ ОТ 3 ДО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ;
НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ – ОТ 10 ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ; НА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ОТ 20 ДО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ
ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ
БАЛЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ от 3 до 10 ЛЕТ!
Педагоги – выпускницы академии им.
Вагановой – заслуженная артистка РСО–А
Жанна БАЗАЕВА и Залина ХЕТАГУРОВА.

40-32-32, 96-35-35
ул. Хаджи Мамсурова, 36, 2-й этаж и ОБСЛУЖИВАНИЕ

Познайте мир искусства с нами!

Распространяется
в РСО–А.

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé
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25-11-18, 25-31-22,
25-93-72
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Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто разделил с ними горечь утраты ХАДАЕВОЙ
Фатимы Матвеевны, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня ее кончины
состоятся 31 августа по адресу: Ирафский район, с. Мацута.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной
кончине
ДУЛАЕВОЙ-ТИБИЛОВОЙ
Таисии Махарбековны.
Гражданская панихида состоится 29
августа по адресу: с. Кадгарон, ул. Хадикова, 13.
Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской
помощи МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины медсестры гинекологического отделения
ДУЛАЕВОЙ-ТИБИЛОВОЙ
Таисии Махарбековны.
Коллектив Министерства культуры
РСО–А выражает глубокое соболезнование начальнику Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РСО–А А. Б.
Гадзаову по поводу кончины матери
ГАДЗАОВОЙ-ГАБУЕВОЙ
Меретхан Касполатовны.
Коллектив АО «ЦУМ» выражает глубокое соболезнование генеральному директору Ю. А. Дзуцеву по поводу кончины
ГАДЗАОВОЙ-ГАБУЕВОЙ
Меретхан Касполатовны.
Коллектив и администрация АО «ЦУМ»
выражают глубокое соболезнование И. Б.
Гадзаовой по поводу кончины матери
ГАДЗАОВОЙ-ГАБУЕВОЙ
Меретхан Касполатовны.
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Коллектив Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование О. Б. Гадзаову по поводу кончины матери
ГАДЗАОВОЙ-ГАБУЕВОЙ
Меретхан Касполатовны.
Руководство и личный состав МВД по
Республике Северная Осетия – Алания
выражают искреннее соболезнование
полковнику полиции, начальнику УЭБ и
ПК МВД по Республике Северная Осетия – Алания А. Б. Гадзаову по поводу
кончины матери
ГАДЗАОВОЙ-ГАБУЕВОЙ
Меретхан Касполатовны.
Коллектив ФБУ «Северо-Осетинский
ЦСМ» выражает глубокое соболезнование сотруднице Л. А. Мурадян по поводу кончины мужа
МУРАДЯНА
Александра (Бориса) Рубеновича.
Гражданская панихида состоится 29
августа по адресу: ул. Ростовская, 8.
Коллектив Федерального государственного бюджетного учреждения
«Северо-Кавказский многопрофильный
медицинский центр» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (г. Беслан) выражает искреннее
соболезнование заведующему отделением анестезиологии и реанимации
Д. П. Доеву и медсестре кабинета
трансфузиологии А. У. Доевой по поводу кончины тестя и отца
ДЗГОЕВА
Урузмага Агисаевича.
Коллектив МБОУ «СОШ № 2 им.
Д. Доева с. Гизели» МО «Пригородный
район» Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование учительнице географии М. Ю.
Албеговой по поводу кончины бабушки
БАГАЕВОЙ
Зиры Дзадтеевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗУЦЕВА
Михаила Джамбулатовича.
Гражданская панихида состоится 30
августа по адресу: с. Гизель, ул. Д. Доева, 67-г.
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