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ОСОБАЯ ДАТА

Беслан.
День
третий…

Полномочный
представитель Президента
России в СевероКавказском федеральном
округе Александр
МАТОВНИКОВ, министр
РФ по делам Северного
Кавказа Сергей ЧЕБОТАРЕВ,
Глава Республики Северная
Осетия–Алания Вячеслав
БИТАРОВ, Президент
Республики Южная
Осетия Анатолий БИБИЛОВ и
губернатор Ставропольского
края Владимир
ВЛАДИМИРОВ почтили
память погибших в
террористическом акте 2004
года в Беслане.
Также в мероприятиях, посвященных 15-й годовщине трагедии, приняли участие члены республиканского
правительства, депутаты Парламента
РСО–А, руководство муниципальных
образований, представители духовенства, общественных организаций и
многие другие.
Утром архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид провел Божественную литургию в разрушенном
спортзале 1-й бесланской школы. В
13:05 раздались два удара колокола,
именно в это время 15 лет назад в ней
прозвучал первый взрыв, затем была
объявлена минута молчания. В 13:20
начался крестный ход – люди от храма,
сооруженного во дворе бесланской
школы, прошли до мемориального комплекса «Город ангелов».
Под отсчет метронома над кладбищем прозвучали имена тех, кто 15 лет
назад пал от рук террористов. Школьники Беслана выпустили в небо белые
шары по количеству жертв террористического акта. Участники траурных
мероприятий возложили цветы к «Древу скорби» и памятнику сотрудникам
спецподразделений, погибших при
освобождении заложников.
Вечером в спортзале школы прошла
заупокойная служба. В небо в «Городе ангелов» запустили светящиеся
бумажные фонари, этим завершилась
трехдневная вахта памяти по погибшим
1-3 сентября 2004 года.
Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

НАЧАЛО

И снова шаг к знаниям
Осени особо повезло:
о ее начале возвещает
звонкая трель первых
школьных звонков.
От одной школы к другой: марафон праздничных линеек торжественно проходит по всей стране,
для тысяч ребятишек впервые открывая двери в удивительный мир
знаний.
В Северной Осетии статус «первоклассник» в этом году будут гордо
носить более 9 тысяч учащихся.
Именно их родители с трепетом
все лето выбирали портфели, искали школьную форму, закупали
канцтовары и даже успели посетить
первые родительские собрания.
Сегодня за парты в 190 школах республики (включая муниципальные,
республиканские и частные образовательные учреждения) сядут
свыше 86 тысяч учеников. Правда,
в ряде школ праздники по случаю
начала учебного года будут не такими многолюдными, как мы привыкли видеть в столице республики: в регионе 24 малокомплектные
общеобразовательные организации
с численностью учащихся до 100
человек.
«В республике наблюдается положительная динамика увеличения числа первоклассников, что,
безусловно, нас радует, – отметила министр образования и науки
РСО–А Людмила Башарина. – На
аналогичный период 2018 года эта
цифра составляла 8808 детей. Хотя
говорить об окончательных цифрах
еще рано, приемная кампания завершится только 5 сентября».
Пока дети получают наставления
от родственников и соседей о том,
что их дневники должны быть полны
только положительных отметок,
родители дискутировали о том, как
поздравлять педагогов с началом
учебного года: неизбежный быт
в романтике первосентябрьских
линеек. Теперь для удобства и координации действий есть чаты в
мобильных телефонах – совещания
в онлайн-режиме: сначала здесь
обсуждали предстоящую линейку,
потом начнут совместно делать
домашние задания, а затем интересоваться, к примеру, все ли успели
собрать гербарий. Многие мамы вносят предложения о том, что вместо
многочисленных букетов можно порадовать учителей чаем или кофе,

наборами сладостей или сухофруктов, или даже канцелярскими принадлежностями или ежедневником.
Хотя сложно представить, что образ
маленького первоклашки с большим
букетом цветов для первого учителя
будет каким-либо образом модернизирован до малыша с конвертом или
коробкой конфет в руках.
К началу учебного года, конечно
же, готовились не только школьники,
но и сами школы. По словам министра
образования, в республике была
проведена большая работа в этом направлении. «Приемка образовательных организаций была завершена во
второй половине августа, – рассказала руководитель минобра. – В этом
году на подготовку к учебному году
было выделено более 92 млн рублей.
Кроме того, в школы уже поступили
новые учебники. Заявки образовательных организаций удовлетворены
на 100 процентов».
Особенным этот сентябрь станет и
для тех, кто впервые «примерил на
себя» статус учителя после получения профессионального образования:
несколько молодых педагогов вместе
с учениками будут шаг за шагом набираться опыта, квалификации и делать все, чтобы не потерять горящий
в глазах ребят интерес к знаниям.
Удивительно, что начало учебного
года отождествляется с началом нового периода и для тех, кто уже давно
не имеет никакого отношения к школе. Сентябрь – как чистая страница в
летописи компании, бизнеса, личных
целеустремлений и пожеланий. Возможность после летнего перерыва с
новыми силами взяться за осуществление намеченных планов и решение
поставленных задач.
… А тем временем по улицам со
смехом бегут девочки с огромными
белыми бантами и мальчишки с аккуратно завязанными галстуками. Для
них сегодня уже отзвенел первый
звонок, значимость которого они
поймут намного позже – возможно,
только когда он будет звенеть в последний раз. Но именно они – эти
задорные малыши, считающие себя
уже совсем взрослыми школьниками, и есть та самая неотъемлемая
примета осени. Осени, которая не
только конец лета, опавшие листья,
хмурые дожди, но и яркие краски,
вдохновение и начало. А вот что вы
будете начинать – решать уже вам.
Ведь учиться, в том числе быть счастливыми, никогда не поздно.
Ìàäèíà ÌÀÊÎÅÂÀ.

Влада Казанская с удовольствием идет в первый класс!

ОБРАЗОВАНИЕ

ВОПРОС ДНЯ

«Желанье служить великой России»

В единый день голосования 8 сентября в трех районах и столице республики
пройдут девять муниципальных избирательных кампаний разного уровня.
Участие в выборах – это гражданский долг каждого человека, ибо от нашей
воли зависит будущее республики, страны в целом, а значит, будущее каждого
из нас. Равнодушных быть не должно, важен каждый голос.
Читатели «СО» поделились с нами тем, как они относятся к реализации
своего избирательного права.

Начало нового учебного года
в Северо-Кавказском суворовском военном училище традиционно ознаменовалось торжественным мероприятием,
посвященным Дню знаний.

Все семь учебных курсов суворовцев в
парадной форме выстроились на плацу
в ожидании гостей. Чеканя шаг, прошла
вдоль строя знаменная группа, начальник
училища, полковник Руслан Тавитов
принимает рапорт о готовности к мероприятию и докладывает заместителю
командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенанту Алексею
Авдееву.
В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя
Правительства РСО–А Ирбек Томаев,
начальник штаба 58-й армии генералмайор Денис Лямин, начальник отдела
военного образования ЮВО Сергей
Меньшиков, председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов РСО–А, генерал-майор авиации Солтан Каболов,
ведущий инспектор группы инспекторов
ЮВО, выпускник Кавказского Краснознаменного суворовского военного
училища, генерал-лейтенант Урузмаг
Огоев, заместитель председателя Парламента РСО–А Батраз Билаонов, военный комиссар РСО–А, полковник Марат
Пашаев, также другие представители

органов власти, общественных и ветеранских организаций, силовых структур
и ведомств, правоохранительных органов
республики, ветераны – выпускники Кавказского Краснознаменного суворовского военного училища.
Со словами приветствия и пожеланиями
к суворовцам обратился генерал-лейтенант

Алексей Авдеев. Он объявил приказ командующего войсками ЮВО о награждении
знаком отличия Южного военного округа
«За заслуги» подполковника Игоря Змайлова, подполковника Сергея Гатаева и
подполковника Владимира Олейникова.
(Окончание на 6-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 4 сентября по
республике ожидается переменная облачность, без осадков. В степных
и горных районах республики высокая пожароопасность лесов.
Температура воздуха по республике 25–30,
во Владикавказе – 25–27 градусов тепла.

Что вы ждете
от предстоящих выборов?

Аслахан ТЕДЕЕВ, водитель:
– Я рассчитываю на то, что в депутаты, которые будут представлять
местную власть, попадут наиболее
активные и добросовестные люди. И
компетентные. Сейчас люди обращаются со своими проблемами больше к
республиканской власти. Это говорит
о том, что власть местная не выполняет до конца своих функций. И здесь
немалое поле деятельности для депутатов муниципальных образований из
числа которых, кстати, формируется и
местная исполнительная власть.
К сожалению, я вижу и то, что многие
жители наших городов и сел как-то
равнодушно относятся к предстоящим
выборам. Поэтому призываю всех проявить ответственность и добиться того,
чтобы были избраны действительно
достойные люди.
Александр ИЩЕНКО, предприниматель:
– По моему глубокому убеждению, выборы – это неотъемлемая часть любого
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демократического общества. Участие в
них очень важно как с точки зрения непосредственного влияния в определенной
степени на конкретную политическую
ситуацию, так и в более широком смысле
характеристики своеобразной визитной
карточки свободного государства. Уверен, что каждый сознательный гражданин должен участвовать в выборах, процесс которых, в том числе, и определяет
граждански активного индивида.
Светлана БОНДАРЬ, домохозяйка:
– Лично мне не понятна позиция некоторых наших граждан, не желающих
голосовать. Считаю, что право участия
в выборах в те или иные органы власти
очень важно. Пассивный настрой ни
к чему хорошему не приводит. Необходима активность каждого в любом
созидательном процессе. А то, что
предстоящие выборы – это именно такой процесс, лично у меня сомнений нет.
Поэтому жду от выборов улучшения, в
конечном счете, социально-экономической ситуации в нашей республике.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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+0,28

73.20
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Помнить каждого,
сколько бы времени
ни прошло
стр. 2

Победы
«Спортивной среды»
стр. 6
В следующем
номере:

Воспитатель в погонах:
будни инспектора ПДН

«Саби» побывал
на «Карусели
сказок»

Пульс республики
♦ УРОКИ МИРА. В школах республики прошли
уроки мира и безопасности. В гости к учащимся
пришли инспекторы ДПС и сотрудники МЧС,
рассказали о важности соблюдения правил,
раздали детям информационные брошюры и
световозвращающие элементы.
♦ СОВРЕМЕННЫЙ МУЗЕЙ. Интерактивный
музей осетинского языка будет создан во Владикавказе в октябре 2019 года на базе Национальной научной библиотеки. Об этом сообщила
заместитель директора Ирина Бибоева. В музее
будет собрана информация об осетинском языке
и подана с помощью современных технологий.
Открытие приурочено к юбилею Коста Хетагурова. Планируется использовать интерактивные
стенды, мультитач-столы и другое современное
оборудование.
♦ БУРЯТСКИЙ ТЕАТР ЕДЕТ В ОСЕТИЮ. Во
Владикавказе впервые выступит бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр». Гастроли
Бурятского коллектива пройдут в Северо-Осетинском театре им. В. Тхапсаева 23–24 сентября,
25 сентября – в Беслане, а 26-го в ТЮЗе «Саби»,
после чего «Ульгэр» отправится в Южную Осетию. Выступления проходят в рамках федеральной программы «Большие гастроли».
♦ В ПОДДЕРЖКУ ТОВАРИЩА. Во Владикавказе прошел турнир в поддержку легендарного
футболиста Вениамина Мандрыкина. Сейчас
он проходит курс реабилитации после аварии.
В день его рождения бывшие соратники по
клубу и футбольные фанаты решили поддержать товарища, с которым юношеская команда
«Спартак-Алания» выиграла турнир в США. На
поле спортшколы «Спартак» сыграли одноклубники Вениамина, его друзья по клубам ЦСКА
и «Алания», сборная болельщиков и команда
«Аланские барсы».
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Чтобы на Земле был мир

Эти три первых сентябрьских дня в современной истории
навсегда связаны с терактом, унесшим жизни сотен людей.
1128 заложников, 334 погибших, из которых 186 – дети.
Время неумолимо идет вперед. Но для многих как будто и
не было этих 15 лет...
К бывшей школе №1 г. Беслана
с самого утра 3 сентября тянется
нескончаемый поток людей. Все
тот же разрушенный спортзал, и
снова на полу гвоздики, вода, свечи, море цветов и только чуть-чуть
выцветшие фотографии на стенах,
слезы родных и близких и совсем
посторонних, но для которых чужого
горя не бывает. На стенах спортзала
– благодарность бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел».
Они спасали людей и погибали сами.
Кажется, здесь, на этом небольшом клочке земли, уместилась вся
республика, и те, кто приехал в эти
дни поддержать Северную Осетию.
Дети, взрослые практически из всех
регионов России, представители
иностранных государств и стран
СНГ, республиканских и федеральных ведомств. Все они, молча, проходят в полуразрушенный спортзал,
из которого то и дело слышится приглушенный женский плач. Повсюду

мягкие игрушки и вода. Много воды
– бутылочки несут с собой, чтобы
оставить их на месте трагедии.
После божественной литургии в
память о погибших звучит реквием,
и вереница из цветов и зажженных
свечей вновь оживает.
Ровно в 13.05 Северная Осетия
замирает в скорбном молчании.
Именно в это время 15 лет назад
в спортзале школы Беслана прогремел первый взрыв, а спустя
несколько мгновений – еще один.
Самый тяжелый из трех дней траура. После минуты молчания в небо
взмывают белые шары, и присутствующие уже не скрывают эмоций.
Корлан Бельденова приехала из
Казахстана в Беслан специально,
«по зову сердца». «Мой приезд уже
третий по счету, впервые я попала
в Осетию в июле три года назад и
тогда не знала о такой скорбной
вахте памяти. И вот теперь, уже
второй раз приезжаю специально

в первые дни сентября, чтобы поддержать народ Северной Осетии, –
говорит Корлан. – Я познакомилась

с матерями погибших детей. Я сама
мать, и всегда говорю: ребенок не
имеет национальности, цвета кожи.
И на самом деле, произошедшее
на земле Осетии – это страшно.
Я хочу, чтобы на Земле был мир,
чтобы дети были живы, хочу, чтобы
взрослые научились разбираться
между собой, не проливая детские
слезы. У себя на родине я стараюсь
рассказывать о том, что произошло
здесь – тем, кто никогда не слышал
о трагедии. И я боюсь услышать «ну,
это ведь не у нас». Вот это равнодушие будет еще пострашнее».
На траурный митинг на бесланский мемориальный комплекс «Город ангелов» многие из школы отправляются пешком – крестный ход
с портретами погибших, которые
несут их близкие и родственники занимает минут двадцать. На мемориальное кладбище в этот день люди
приходят и семьями, и поодиночке.
Занятия в школах перенесены на
4-е сентября, и школьники едут в
Беслан чуть ли не целыми классами.
Под звук метронома зачитываются
имена всех погибших заложников,
а также имена спасателей МЧС
и спецназовцев, которые участвовали в операции по освобождению.
Для них 3 сентября 2004 года стало
последним днем жизни.
Тамара Османова приходит на
кладбище регулярно, хотя никто
из родных в заложниках не был.
«Здесь похоронены многие друзья,
те, кого я знала, – признается женщина. 15 лет назад захват заложников застал ее на работе – трудилась
на железнодорожной станции, когда началась паника. – Говорили о
трех захваченных школах. Потом
уже выяснилось: первая. Мы не
знали, куда бежать, что делать.
Это было очень страшно. Погибли
семьями. И с годами от этой потери
становится только больнее».
3 сентября стало для всех жителей страны Днем солидарности
в борьбе с терроризмом. Страна
скорбит по жертвам всех трагедий:
при захвате школы № 1 в Беслане,
в Будeнновске, Каспийске, Первомайском, в Театральном центре
на Дубровке, при взрывах жилых
домов в Москве и Волгодонске, во
время терактов в самолетах, поездах и метро.
Í. ÃÀÖÎÅÂÀ.

Мы обязаны
помнить каждого
Вчера, 3 сентября, в
Москве состоялись траурные
мероприятия, посвященные
15-й годовщине теракта,
который произошел в
школе №1 г. Беслана в
сентябре 2004 года. С этим
трагическим событием
связано учреждение новой
памятной даты России – Дня
солидарности в борьбе с
терроризмом, который с
2005 года отмечается также
3 сентября.
На Аланском подворье при храме
Рождества Пресвятой Богородицы
на Кулишках, состоялась панихида по
жертвам теракта. Ее отслужил настоятель – отец Вячеслав Джейранов.
Затем состоялась церемония возложения венков и цветов к памятнику
жертвам теракта, установленному на
площади перед храмом. Присутствующие почтили минутой молчания память погибших и именно в 13:05, когда
в школе раздался первый взрыв, выпустили в небо 334 белых воздушных
шара – по числу погибших в Беслане.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства РСО–А – Полномочный представитель РСО–А при Президенте
РФ Борис Джанаев, Чрезвычайный
и Полномочный Посол Республики
Южная Осетия в РФ Знаур Гассиев, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Абхазия Игорь
Ахба, первый заместитель председателя Парламента РСО–А, председатель Московской осетинской
общины Александр Тотоонов, депутат Государственной думы Геннадий
Онищенко, начальник Управления
ФСБ по борьбе с международным
терроризмом (2004–2006 гг.) Юрий
Сапунов, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы
Виталий Сучков, президент Российской академии художеств Зураб
Церетели, который является автором
памятника жертвам теракта на Солянке, главный редактор телеканала
RussiaToday Маргарита Симоньян.
В сентябре 2004 года она в течение
трех дней, будучи корреспондентом
программы «Вести», выходила в эфир
с репортажами из Беслана.
Возложить цветы пришли полно-

БЕСЛАН В ЛИЦАХ

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Волгоград –
Беслану:
«Мы –
вместе!»
В прошедших в республике 1–3
сентября траурных мероприятиях,
посвященных 15-летию трагедии
Беслана, приняли участие
делегации представителей
общественных организаций и
движений из разных городов и
регионов России. В том числе,
прибывшая в Северную Осетию
делегация от Волгоградской
областной общественной
организации развития культуры
«Дом дружбы».

В состав делегации вошли заместитель председателя комитета по делам национальностей и
казачества Волгоградской области Николай Москаленко, наши земляки – руководитель Волгоградского дома дружбы Казбек Фарниев и председатель его Совета старейшин Арсен Дауров,
руководитель таджикского НКО г. Волгограда
Акрам Азимджонов, руководитель Волгоградской областной организации удин «Нидж» Ричард Данакари, руководитель ОО «Национально-культурная автономия народов Дагестана
г. Волгограда «Дагестан» Абдула Джалилов,
руководитель Волгоградской городской общественной организации «Союз «Калмыкия – Волгоград» Геннадий Кошелев и заместитель руководителя армянской диаспоры Волгоградской
области Амаяк Мамян.
Гости стали также участниками «круглого
стола», приуроченного к Дню солидарности в
борьбе с терроризмом, который прошел 2 сентября во Владикавказе, в Национальном музее
РСО–А. Мероприятие было организовано Министерством РСО–А по вопросам национальных
отношений, а участие в его работе, наравне с
гостями из Волгограда, приняли представители
руководства и актива Республиканского дома
дружбы, национально-культурных объединений
и общественных организаций Северной Осетии.
Участники «круглого стола» почтили память
жертв бесланской трагедии и были единодушны:
«Это нигде и никогда больше не должно повториться!..» В рамках мероприятия состоялся
конструктивный и живой диалог, посвященный
обмену опытом работы, ведущийся сегодня в
разных регионах России в области гармонизации
межнациональных отношений.
Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû Ìèíèñòåðñòâà ÐÑÎ–À ïî âîïðîñàì íàöèîíàëüíûõ
îòíîøåíèé.

мочные представители субъектов РФ,
чрезвычайные и полномочные послы
иностранных государств в Москве,
общественные деятели. Студенты московских вузов из Северной и Южной
Осетий, московские школьники, неравнодушные жители и гости столицы
несли к памятнику игрушки и воду.
«Сентябрь 2004 года разделил
жизнь Северной Осетии на «до» и
«после». Ровно 15 лет назад в нашей
республике произошел чудовищный
теракт. Трагедия маленького Беслана
стала трагедией всего мира, никого не
оставила равнодушным. Мы помним,
как почти из каждого уголка мира поступала помощь. Во многих странах
были созданы мемориалы в память о
погибших. Мы обязаны помнить каждого, сколько бы времени ни прошло,
где бы ни находились. Потому сегодня
здесь – на Солянке – возлагаем цветы к памятнику жертвам Беслана и
склоняем головы у могил бойцов, не
пожалевших жизней ради спасения
заложников. Наш долг как граждан
и как представителей власти чтить и
помнить погибших, помогать тем, кто
нуждается в поддержке, и делать
все возможное, для того чтобы такое
больше не повторилось. Спасибо
всем, кто на протяжении всех этих
лет с нами, кто сегодня пришел почтить память наших детей и наших
героев», – отметил Борис Джанаев.
Цветы и венки возложили к могилам
героев – бойцов спецподразделений
«Альфа», «Вымпел» и сотрудников

Испытание
Судьба бывшего инспектора по делам несовершеннолетних
Правобережного РОВД Фатимы ДУДИЕВОЙ сложилась
непросто. Сегодня она уже не работает. Часто вспоминает те
трагические дни пятнадцатилетней давности, когда она оказалась среди заложников в бесланской первой школе...
В тот день Фатима должна была следить
за порядком на торжественной школьной
линейке. И уже в 6 утра была на месте.
Все вокруг выглядело как обычно. Но в
душе ворочалась какая-то тревога. Вот к
входу подъехала белая «ГАЗель», за ней –
салатного цвета «шестерка». Интуитивно
почувствовала неладное, когда заметила
в кузове мужчин. Быстро поднялась на второй этаж, в учительскую, чтобы позвонить
в РОВД. Но у дверей уже ждали неизвестно
откуда появившиеся двое в масках.
Один из незнакомцев сбил женщину с
ног ударом приклада. Самые худшие подозрения оправдались, даже удивилась,
что осталась жива. А на улице уже раздались выстрелы: убили двоих сотрудников
ГИБДД, стоявших у входа в школу, поняла
старший инспектор. А дальше – с толпой
заложников в спортзал.
«Тебя же убьют», – показывая на форму,
воскликнула знакомая учительница Зарема Хуцистова. И тут же оказавшийся
рядом мужчина снял с себя рубашку и отдал Фатиме. Та надела ее и быстро легла
со всеми на пол. Маневр удался, ее так и
не выявили.
Вначале захватчики относились к заложникам сносно, если не считать агрессивного
поведения двух шахидок, да еще двух их
подельников. Всего же террористов было
до 70, прикинула Дудиева. Шахидки вели
себя неадекватно, очевидно, приняв наркотики. В первый же день прогремели два
взрыва, которые унесли жизни нескольких
мужчин-заложников. Но после этого не
объявлялись и шахидки. То ли по неосторожности погибли, то ли «крыша поехала».

Потом попытались бежать еще несколько мужчин. Но их расстреляли. А затем
и остальных мужчин, чтобы хлопот было
меньше. Всего около 30. Оставили только
стариков.
3 сентября утром террористы облили
весь пол бензином, после чего стало ясно
– заложников выпускать не собираются. На
всю громкость включили музыку в сопровождении религиозного текста на арабском
языке. Фатима старалась успокоить детей,
чтобы те своим плачем не провоцировали
терро ристов на агрессивные выходки.
Поскольку в таких случаях они ставили
на колени кого-то из взрослых с угрозой
расстрелять.
А когда прогремели незапланированные
взрывы, женщины прижали к себе детей.
Зарема Хуцистова приняла на себя осколки, заслонив девочку. А ее братик – первоклассник, находившийся дальше, только
успел крикнуть: «Не стреляйте, пули же
горячие».
С черного хода в спортзал донесся крик
по-осетински: «Мы свои». Туда женщины и
потащили детей. Сами добежать не смогли, теряли сознание. Но все побежавшие
к выходу были спасены. А позже и сами,
раненые, женщины оказались в больнице.
Фатима считает, что вынести испытания ей
помогли выдержка и любовь к детям. И поняла, что вокруг много самоотверженных,
сострадательных, мужественных людей.
И чем больше будет таких, тем меньше
случится в мире трагедий, подобных бесланской...
Í. ÊÎÇÛÐÅÂ.

Смотрела
смерти в глаза
...Она геройски себя проявила в стенах первой
школы в печально известные сентябрьские дни 2004
года. Имя ее – Ильфа ГАГИЕВА.
Ильфу всегда отличала сила духа.
Во время бесланского теракта именно ее поступки под дулом автомата
показали, насколько сильна эта женщина, не побоявшаяся ради детей
(здесь она не выбирала, кто свой, а
кто чужой) идти к боевикам с просьбами. Каждый раз Ильфа рисковала
своей жизнью. Любовь к детям оказалась сильнее страха смерти.
...Сотрудник правоохранительных
органов, следователь Ильфа Гагиева
1 сентября 2004 года повела дочь на
праздник, превратившийся в трагедию с многочисленными жертвами. В
спортзале было очень душно. Пробравшись к одному из боевиков, Ильфа попросила разрешение водить
детей в душевую, так как многим
становилось плохо...
Видимо, произнесенные Ильфой
слова звучали настолько искренне,
что ей разрешили ходить туда с небольшими группами ребят. Именно
Ильфа первой подошла к боевику с
просьбой дать воды сидящей рядом
девочке (она была больна сахарным
диабетом и начала терять сознание).
Часы тянулись... Напряжение в
спортзале нарастало... Ильфа не подавала вида, казалась спокойной, не
хотела, чтобы окружающие видели
тревогу, она же – сотрудник правоохранительных органов и не должна
показывать свои страхи, наоборот
– успокаивать их, внушать уверенность в том, что все будет хорошо.
В какой-то момент Ильфа заметила у некоторых боевиков в руках
противогазы и подумала, что возможен штурм с применением газа. Она
стала объяснять детям и взрослым,
находящимся рядом, что необходимо
намочить тряпки хотя бы мочой и в
случае штурма дышать через них...
После освобождения заложников
Ильфа долгое время восстанавливалась и физически, и психологически.
И сегодня женщины, находившиеся в спортзале с Ильфой, отзываются о ней с особой благодарностью,
признаются, что не смогли бы пойти
на такой риск, быть на виду у боевиков, ведь в любой момент их могли
убить. Все эти женщины удивлялись
храбрости Ильфы.
«Ильфа – это тот человек, который
не побоялся выйти и попросить воды
для детей. Она носила ее в ведре, а
на второй день, когда не разрешали давать живительную влагу, она
мочила тряпки и, не выжимая их,
бросала в толпу, чтобы мы могли

увлажнить губы. За один день Ильфу
узнали в спортзале все, от мала до
велика. Когда она проходила, люди
просили ее принести воды, и она
несла. При этом не пила сама. Это
было видно: у нее потрескались
губы», – говорили они.
К сожалению, это был не последний случай в ее жизни, когда она
смотрела смерти в глаза. Хотя, наверное, при ее профессии иначе и
быть не может. В апреле 2010 года
Ильфа, как обычно, заступила на суточное дежурство. Раздался звонок,
и она с группой тут же отправилась
на вызов. Мужчина грозился подорвать себя. После долгих уговоров не
делать глупостей мужчина выпустил
гранату из рук, но она все-таки взорвалась. Ближе всех к нему оказалась
Ильфа. В глазах потемнело, в ушах
зазвенело. Но и на этот раз ее ангелспаситель не дал ей погибнуть.
Сейчас, слава богу, все в порядке.
Она по-прежнему работает в полиции и радуется жизни. Воспитывает
свое счастье – двоих детей, хотя
делать это одной в наше время не
так-то просто. Сын Георгий вернулся
из армии, учится на юридическом
факультете, дочь Диана пока школьница.
Только часто, просыпаясь по ночам, Ильфа вспоминает, как она
мысленно прощалась с родными,
с жизнью, то, как выносила обгоревшего ребенка и чувствовала
стальное дуло автомата у виска.
Она долго не может уснуть, но успокаивается, понимая, что весь этот
ужас уже далеко, а ее любимые дети
рядом...
Èçàóðà ÊÓÑÀÅÂÀ.

МЧС РФ на Николо-Архангельском
кладбище в Москве, где похоронены
бойцы спецназа: майор Андрей Велько, подполковник Олег Ильин, майор
Роман Катасонов, прапорщик Олег
Лоськов, майор Вячеслав Маляров,
майор Александр Перов, прапорщик Денис Пудовкин, подполковник
Дмитрий Разумовский, лейтенант
Андрей Туркин.
Память офицера спецподразделения «Вымпел» Михаила Кузнецова
почтили у его могилы в деревне Юрово Раменского района Московской
области, а спасателей Центрального
аэромобильного отряда МЧС России
Дмитрия Кормилина и Валерия
Замараева – в городе Жуковском
Московской области.
Траурная церемония прошла и в
деревне Мураново Московской области. Там, в парке памяти погибших
в бесланской трагедии, установлена
стела с именами всех жертв. Мемориальный комплекс создан по инициативе игумена Феофана (Замесова) в
сентябре 2005 года.
Теракт 1–3 сентября 2004 года в
Беслане унес жизни 334 человек, из
них 186 – дети. Свои жизни за спасение заложников отдали 10 сотрудников Центра специального назначения
ФСБ, 15 служащих МВД и двое бойцов
МЧС.
Ïðåññ-ñëóæáà Ïîñïðåäñòâà
ÐÑÎ–À ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ.

МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ

Ëå÷åíèå, ïåíñèè,
ïóòåâêè

По данным Минсоцтруда РФ,
72 ребенка и 69 взрослых
стали инвалидами в результате
террористического акта,
который произошел в сентябре
2004 г. в г. Беслане. Социальной
поддержкой пострадавших
в регионе занимается
республиканская власть.
Ежегодно в соответствии с распоряжениями
Главы РСО–А людям выделяются средства на
обеспечение санаторно-курортными путевками. За последние три года выделено более 8
млн руб. на оздоровление в санаториях республики, в частности, в этом году выделено 130
путевок в санаторий «Осетия» и 10 путевок в
санаторий «Тамиск». Все желающие могут обратиться в Министерство труда и соцразвития
РСО–А за решением этого вопроса: на сегодня
около 70 путевок еще не реализовано. Материальная помощь оказывается пострадавшим,
нуждающимся в дорогостоящем лечении, в
том числе, в зарубежных клиниках: с 2017 года
на медицинскую реабилитацию и лечение из
республиканского бюджета выделено более
4 млн рублей.
С 2020 года в республиканском бюджете
будут предусмотрены средства на осуществление новой меры социальной поддержки
родителей погибших несовершеннолетних
детей в результате террористического акта
1–3 сентября 2004 года в г. Беслане в виде
ежемесячной надбавки к государственной
пенсии в размере 3000 рублей за каждого погибшего ребенка.
Кроме того, в соответствии с Постановлением Правительства РСО–А от 07.10.2005 г.
№ 270 «Об осуществлении мер социальной
поддержки семей погибших в результате
террористических, диверсионных актов на
территории РСО–А» членам семей предоставляются социальные гарантии. Они включают
гарантии в размере 50 процентов по оплате за
жилищно-коммунальные услуги, ежемесячную
денежную компенсацию абонентской платы за
телефонные услуги и получение ежемесячной
денежной выплаты на проезд. На учете в
Управлении социальной защиты населения
по Правобережному району состоит 207 человек – членов семей погибших заложников,
пользующихся мерами социальной поддержки
в соответствии с Постановлением Правительства РСО–А № 270.
Согласно Постановлению Правительства
РСО–А от 23 сентября 2005 г. № 259, данная
категория граждан, имеющих детей, родившихся после 1 сентября 2004 года, обладают
правом на ежемесячное государственное
пособие в размере 1000, 1500 и 2000 рублей
при рождении первого, второго и третьего
ребенка, соответственно.
За последние три года по целевому направлению было зачислено более 100 молодых
людей из числа пострадавших в российские
вузы на бакалавриат, в магистратуру и ординатуру. В частности, в этом году заявления
написали около 50 человек, из которых 36
зачислены, остальные будут учиться за счет
республиканского бюджета.
Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû
Ìèíñîöðàçâèòèÿ ÐÑÎ–À.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Северной Осетии
начал работу банк «Открытие»

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

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ДОМА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Широкий спектр
банковских услуг
станет доступен
для физических и
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей
и представителей
малого и среднего
бизнеса в офисе банка
«Открытие».
На днях во
Владикавказе
состоялось
торжественное открытие
первого в СКФО такого
формата регионального
офиса банка.
– Мы являемся участниками
значимого для республики мероприятия. Во-первых, деятельность любого банка не только
на территории республики, но
и за ее пределами, безусловно,
ведет к привлечению капитала
извне. А во-вторых, появление
банка с отработанной системой
анализа эффективности функционирования и с высоким уровнем подготовки специалистов
позволит создать конкуренцию,
что, в конечном счете, должно
привести к дальнейшему снижению процентных ставок. «Открытие» станет открытием для
жителей Осетии. Банк будет
инвестировать строительство
социальных объектов и способствовать развитию города
и республики в целом, – сказал
в своем приветствии Председатель Парламента РСО–А Алексей МАЧНЕВ.
Право торжественно перерезать красную ленточку было
предоставлено Алексею Мачневу и управляющему новым
региональным операционным
офисом «Владикавказский»
Олегу ГУЛУЕВУ.

– Выбор Владикавказа для
открытия новой точки на Северном Кавказе не случаен,
– подчеркнул приехавший специально на мероприятие территориальный директор банка
по ЮФО, СКФО и УрФО Дмитрий ФОМИН, – так как для нас
очень важна экономика Северной Осетии, и мы видим в ней
большой потенциал. Огромная
удача для нас, что команду во
Владикавказе возглавил Олег
Гулуев – один из успешных бизнес-лидеров региона.

По словам Олега Хизировича, банк «Открытие», предлагая финансовый сервис качественно нового уровня, готов
поддержать местные бюджеты
всех уровней и инвестировать в
развитие региона в рамках проектов государственно-частного
партнерства.
– Новейшая техника позволит
нам проводить все операции
надежно и быстро. Помимо сервиса для наших клиентов мы
создаем выгодные условия и
лучшие продукты. Составляю-

щие условия конкурентоспособности банка – индивидуальный
подход к каждому и приемлемые условия. У нас представлен
широкий спектр банковских
услуг, где приоритетным направлением являются малый и
средний бизнес. Наша основная
задача, чтобы каждый клиент
ушел от нас довольным, а банк
«Открытие» стал для него надежным партнером на долгие
годы, – сказал руководитель
банка, отметив поддержку руководства республики в реа-

лизации данного проекта. По
его словам, отличительной особенностью банка станет, в том
числе, и выгодное ипотечное
кредитование.
Расположенный в центре
города – на улице Коцоева,
23, принципиально новый по
формату банковского обслуживания офис – без окошек,
но с удобными столами на открытом пространстве между
островками живых растений:
отличается от привычных стандартов в этой сфере. Общение
менеджеров с посетителями
за столом по принципу диалога
партнеров создает комфортные условия для получения
финансовых консультаций.
Клиенты премиального уровня
смогут воспользоваться специальным сервисом. Для удобства всех клиентов в банке
круглосуточно работает зона
«24», где в любое время суток
можно снять деньги в банкомате, внести платеж за кредит и
получить другие услуги; доступен бесплатный Wi-Fi; для комфорта маломобильных граждан
есть пандус.
Банк «Открытие» входит в
топ-10 крупнейших банков России, работая на финансовом
рынке с 1993 года. Ежедневно офис «Владикавказский»
ПАО Банк «ФК «Открытие»
сможет принимать более 600
клиентов на площади в 650 квадратных метров. На данный
момент сплоченная команда,
сформированная благодаря
многоуровневому отбору, состоит из более 20 человек, но
в перспективе планируется
увеличить коллектив до 60 сотрудников.
Çàëèíà ÁÅÄÎÅÂÀ.
Ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.
(На правах рекламы)

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Прошедшим летом в Алагирском районе
началось строительство сразу двух детских
учреждений. И хотя в документах они
называются пристройками, на деле это –
отдельные здания, в которых будут созданы
все условия для содержания детей.
Их строительство ведется в
рамках Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2019 год, в числе приоритетов которой – обеспечение
комфортной и безопасной среды для жизни подрастающего
поколения, защиты прав детей
и создание равных возможностей для их всестороннего
развития.
В Алагире в рамках государственной программы «Развитие образования» строительство ведется на территории
ДОУ № 7. Детское учреждение
действует вот уже 35 лет, оно
рассчитано на 230 детей, но
из-за того, что ясельные группы
были перегружены, число воспитанников доходило до 280.
Теперь проблема обеспечения
местами детей до трех лет – в
стадии разрешения. Для них
возводится одноэтажное здание общей площадью 650 квадратных метров. Это позволит
учреждению сформировать
еще три ясельные группы по 17
детей в каждой и, таким обра-

зом, частично решить проблему
алагирцев по устройству ребенка в детский сад. В каждой
группе будут отдельная игровая
комната, спальное помещение,
медкабинет, раздаточная, комната гигиены и туалет.
Тендер на строительство
объекта выиграло ООО «Юниверстрой».
– Мы чувствуем особую ответственность за качество
работы, возводя дошкольные
учреждения, – сказал мастер
Георгий Тедеев. – Поэтому
есть гарантия, что дети будут
содержаться в комфортных
условиях.
Суадагский детский сад в течение нескольких десятилетий
размещается в здании сельской
школы. Классные помещения
приспособлены под игровые и
спальные комнаты, столовую и
музыкальный зал. В смешанных
группах содержатся около 60
детей разных возрастов – от
ясельного до подготовительного. Учебно-воспитательный
процесс организован на долж-

ном уровне, но необходимость
в дополнительных помещениях
всегда была ощутимой.
В июле текущего года в школьном дворе началось строительство здания детского сада. В
нем будут созданы все условия
для детей и работников учреждения. Тендер на строительство
выиграло ООО «Стандарт», известное в республике высоким
качеством работы и соблюдением сроков сдачи объектов.
– Мы с нетерпением ждем
новоселья. Видим, что рабочие
трудятся весь световой день,
с первого дня взяв высокие
темпы, – говорит заведующая
Марина Бритаева. – К новому
учебному году своими силами
провели косметический ремонт
в старых помещениях – побелили и покрасили их, выполнили мелкий ремонт мебели и
игрового оборудования. Наши
дети придут в чистые и уютные
помещения.
Судя по темпам и настрою
рабочих, объекты в Алагирском
районе они сдадут в срок – в
конце текущего года. Прилегающие к ним территории будут
благоустроены, на них высадят саженцы декоративных
деревьев и установят теневые
навесы.
Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.
Ôîòî Ýëèíû ËÜßÍÎÂÎÉ.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Посильный вклад строителей
В хумалагском колхозе имени
генерала Плиева среди других
подразделений хозяйства особое
место занимает строительная бригада,
которую возглавляет опытный
специалист Таймураз ДЗГОЕВ.
В маленьком, но дружном коллективе трудятся Тимур Валиев, Владимир Джиоев, Андрей
Валиев и Константин Цалоев. Ребята молодые,
однако работу свою знают хорошо и выполняют
качественно. Нареканий со стороны наставника,
как и руководителя сельхозпредприятия Бориса
Касабиева, к ним нет. В эти дни строители находятся на животноводческой ферме, где почти
завершена реконструкция одного из корпусов
для нового производства – птицеводства. Уже
скоро и этот объект начнет функционировать в
колхозе, а пока ведется подготовка к запуску
птичника. Отрадно отметить, что хумалагцы уверенно превращают хозяйство в многопрофильное
предприятие, каким оно было в советское время.
В это доброе дело вносят посильный вклад
и строители. На их плечи возложены важные
и ответственные задачи по капитальному ремонту и всех складских помещений. Со стороны
администрации уделяется должное внимание их
запросам и нуждам.
«Простоев у нас нет, необходимые стройматериалы всегда, как говорится, под рукой.
Такого внимательного отношения со стороны
руководства давно уже не видел. А мне есть с
чем сравнивать. Я работал и в очень солидных
строительных организациях, в том числе, и за
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пределами республики. Без преувеличения могу
сказать, что Борис Викторович душой болеет за
будущее нашего предприятия. Он за день может
приехать несколько раз к нам, посмотреть, в
каких условиях работаем, оценить обстановку»,–
сказал Таймураз Дзгоев.
Ìóðàò ÃÀÁÀÐÀÅÂ.

В БЛАГОРОДНОМ ПОРЫВЕ
СВЕРШАЮТСЯ ВЕЛИКИЕ ДЕЛА
Узкий перешеек (Æрджы нарæг) на правом берегу поймы Терека –
Эльхотовские ворота – горный проход шириной 2,5 км и длиной 10 км вдоль
Терско-Сунженской возвышенности, ведущий на Осетинскую равнину и
открывающий путь в Закавказье и на Каспий, веками был камнем преткновения
для захватчиков. В сентябре – декабре 1942 г. в результате ожесточенных боев
советские войска остановили и разгромили врага ценой тысяч жизней.
Межрегиональный поисково-исследовательский
проект «Эльхотовские ворота. Возвращение героев»
посвящен 75-летию Великой Победы и направлен на
сохранение памяти солдат и офицеров Красной Армии,
погибших в сражениях против фашистской Германии в
ходе битвы за Кавказ. Поисковики на хребте со стороны Кировского и Моздокского районов Северной Осетии вот уже ряд лет находят останки воинов, которые
с почестями придают земле. Одновременно ведется
работа с архивами Министерства обороны РФ, где поименно исследуют составы воинских подразделений,
которые принимали участие «в боях на моздокском
направлении», у Эльхотовских ворот и на подступах
к Владикавказу.
Неизвестными остались сотни солдат и более поздних военных кампаний. Не прекращается работа ветеранов и инвалидов боевых действий по установлению
имен солдат, погибших в ходе двух чеченских военных
кампаний и временно захороненных на воинском
участке Моздокского городского кладбища. Благодаря
современным средствам связи активисты общественных объединений ветеранов, в частности – «Боевого
братства», делятся информацией с соратниками из
разных регионов России.
В 2016 г. в г. Моздоке на захоронении неизвестных
воинов, без вести пропавших в период чеченских кампаний 1995 и 1999 годов, побывали свердловчане – 16
семей не дождались с поля боя своих без вести пропавших сыновей, мужей, отцов. На памятном митинге тогда
руководитель районной организации «Поиск» Махмади
Даулетов передал свердловчанам список погибших
воинов – участников Великой Отечественной войны,
родом из Свердловской области. Неравнодушные
жители далекого Урала решили подключиться к поиску. Стараниями активистов Свердловской областной
общественной организации инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал» был выигран федеральный грант в рамках проекта «Эльхотовские ворота» по
поиску родственников и захоронений воинов, погибших
в годы Великой Отечественной войны на Кавказе.
– Наша общая задача – закрыть или сократить
количество тех белых пятен, которые пока что есть
в истории. После того как мы определим места захоронений 56 воинов-свердловчан, начнется работа
по поиску родственников или потомков этих героев,
– рассказал председатель Свердловской областной
общественной организации инвалидов и ветеранов
военных конфликтов «Арсенал» Евгений Мишунин
о цели очередной экспедиции в Северную Осетию.
С 22 по 30 августа прибыла в Моздок большая делегация из Свердловской области, в составе которой
ветераны боевых действий Афганистана, чеченских
кампаний, военный историк и писатель Игорь Быстров, представители культурного центра «Солдаты
России» и творческого объединения «Арсенал-Арт»
Ольга Плеханова – завкафедрой теории, истории музыки и музыкального исполнительства Уральского госуниверситета, бард Дмитрий Самородный, гусляр и
вокалист Евгений Бунтов, а также отряд юнармейцев.
Свердловчане с символикой «Эльхотовских ворот»
проехали по селам Моздокского района, посмотрели,
как содержатся памятники погибшим защитникам
Отечества, провели встречи с жителями, а также поисковые мероприятия. Они были в восторге от того,
с каким почтением относятся в Осетии к воинской

славе. Традиционно в школе-интернате им. З.К. Тигеева (директор – И. Гречаная) гости встретились с
юнармейцами и педколлективом, а также ветеранами
местного отделения «Боевого братства» (председатель – В. Гречаный). Тесные связи завязались за четыре года у моздокчан со свердловчанами. Почетный
гражданин г. Моздока Ираида Кунич, отметившая
недавно 90-летний юбилей, попросила их организовать встречу с ребятами Троицкой средней школы им.

Героя Советского Союза Н.Д. Дронова (директор –
Л. Богославцева). В своем плотном графике мероприятий свердловчане нашли час и не пожалели. Так
тепло встретили их местные юнармейцы, ансамбль
казачьей песни «Любава» (руководитель – Е. Вовченко). Писатель И. Быстров призвал старшеклассников
изучать историю своего края по первоисточникам –
архивам МО России. А самого активного поисковика
школы М. Дидевича поблагодарил за благородное
дело и подарил ему книгу. В актовых залах школ прошли тематические творческие мероприятия культурного
центра «Солдаты России» (г. Екатеринбург). Ребята из
двух регионов познакомились, обменялись контактами
и теперь будут дружить отрядами.
Школьников из делегации 29 августа отправили
поездом домой – к началу учебного года надо успеть.
А 30-го приехали прямо из аэропорта на траурный
митинг на кладбище неизвестных солдат в Моздоке
родственники пропавших без вести свердловчан
вместе с матерью Героя России Дмитрия Рычкова
Галиной Рычковой.
На моздокском кладбище из более чем шести десятков неизвестных солдат опознан лишь один – рядовой
А. Бражников. На митинге (ведущая Е. Давыдова),
участниками которого явились ветераны Великой
Отечественной войны, местные отделения общественных организаций ветеранов «Боевого братства»
(В. Гречаный), Афганистана (И. Братерский), Чернобыля (П. Губаев), ВДВ (И. Золоев – Владикавказ,
Ю. Свинков – Моздок), семей погибших защитников

Отечества, звучали призывы к нынешним поколениям сделать все, для того чтобы каждый неизвестный
вновь обрел свое имя. Выступили замглавы АМС
Моздокского района И. Элесханов, участник Великой
Отечественной войны В. Динеев, мать Героя России
Галина Рычкова, руководитель делегации свердловчан
Е. Мишунин. Менеджер по персоналу Моздокского
ЛПУМГ Л. Хатагова резюмировала выступления, прочитав стихотворение Р. Рождественского «Реквием»
– лучше поэта сказать трудно…
У памятного креста установили венки. Сухая трава
вокруг черных мраморных плит с одинаковой надписью «Неизвестный солдат» с лабораторными номерами персональных генетических данных заалела
красными гвоздиками – будто символами вины за еще
не выполненный нами долг перед ними.

Вечером же, в большом зале РДК г. Моздока, состоялось заключительное мероприятие программы пребывания свердловчан. Были вновь и торжественные
речи, и вручение благодарностей от главы Моздокского района Г. Гугиева, подарков – от региональных
ветеранских организаций, чьих флагов на сцене стало
больше – от проекта «Эльхотовские ворота». В торжественном марше их внесли юнармейцы и кадеты
Веселовской СОШ. Ну, а концерт был необычным – хозяева и гости представили свои музыкальные номера.
В. Хабитов, А. Сержанин и А. Маилян влились в хор
профессионалов и любителей из Свердловской области: Д. Самородного, Е. Бунтова. Хрустальный голос
Е. Плехановой тронул сердца чистотой и глубиной.
Д. Самородный не мог не исполнить свои знаменитые песни о трагедии Беслана и силе духа жителей
этого города. Е. Бунтов сначала удивил мастерством
гусляра-аккомпаниатора, а потом – прекрасным исполнением армейских песен, последняя из которых
– о братьях-десантниках – внесла сильное оживление в зрительный зал. Вообще зрители стоя слушали
многие песни гостей. Хореографические коллективы
моздокчан продемонстрировали разнообразие стилей
по заданной тематике.
В благородном порыве действительно свершаются
великие дела. Главное – чтобы порыв был оценен и
подхвачен.
Ë. ÁÀÇÈÅÂÀ,
ã. Ìîçäîê.
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Наши спортсмены – наша гордость. Вот и сентябрь начался с побед. В Мадриде завершился чемпионат Европы
по боксу, на котором воспитанница боксерского клуба
«ДОСААФ» Орнелла ХЕТЕЕВА (тренеры-специалисты Алан
ЕЛОЕВ, Урузмаг ТАДТАЕВ и Батыр ТАДТАЕВ) в составе сборной России стала бронзовым призером. В полуфинальном
поединке в в/к 64 кг осетинская спортсменка уступила
сопернице из Италии Франческе АМАГЕ.
Кроме того, в эти дни в Японии завершился чемпионат
мира по дзюдо. В воскресенье состоялись поединки за
медали в командном турнире. Борьба за третье место развернулась между сборными России и Азербайджана и завершилась со счетом 4:1. Бронзовым призером соревнований в составе национальной команды стал Инал ТАСОЕВ.
С прекрасным дебютом на европейском уровне можно поздравить воспитанника спортивной школы N4 и клуба «Khasiev Team» Тамерлана ВАЛИЕВА, который
стал победителем первенства Европы по кикбоксингу среди юношей 15–16 лет
в г. Дьере (Венгрия). В финале весовой категории 63,5 кг Тамерлан одержал уверенную победу над соотечественником Данилом ПАНОВЫМ. К слову, в этом году
Тамерлан Валиев (тренер – Дмитрий ХАСИЕВ) выигрывал первенство России. О
других событиях читайте в «Спортивной среде».
Ведущая рубрики Залина ГУБУРОВА.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

«Чтобы кровь в жилах кипела...»
В Ардоне хорошо
знают большую и
дружную семью
ХИНЧАГОВЫХ. Глава
семьи Виталий
Сергеевич известен
в мире спорта как
тренер, воспитавший
целую плеяду
талантливых борцоввольников, среди
которых – и победители
всероссийских
чемпионатов и
первенств.
Более 30 лет он преподает
основы безопасности жизнедеятельности в Северо-Кавказском аграрно-технологическом
колледже, а по вечерам тренирует воспитанников районной
детско-юношеской спортивной
школы. Имеет звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации»,
мастер спорта СССР. Поэтому
нет ничего удивительного в том,
что семью Хинчаговых практически каждый день можно
встретить на местном стадионе за пробежками, в тенистом
парке на велосипедах, неспешно гуляющей на тихих улицах
города…
Во время одного из таких
утренних «походов за здоровьем» в парке мы разговорились
с Фатимой Сергеевной. С ней
были трое из детей – 21-летняя Элина, 14-летняя Алина
и младший, 9-летний Валера.
Дома осталась 19-летняя Алла.
– Сегодня она решила потренироваться с папой, а мы
– покататься на велосипедах, –
объяснила мама. – Утро просто
чудесное, воздух в парке в это
время чистый и свежий! Наберемся бодрости и хорошего
настроения на весь день.
Фатима – стройная и подтянутая, никак не скажешь, что она
мама четверых детей. Во многом благодаря тому что за более
чем двадцать лет семейной жизни ни разу не изменила правилу
– посвящать как минимум час
в день физкультуре. Правило

установил глава семьи Виталий
Сергеевич: в любую погоду, в
жару и холод, родители вместе с детьми – и маленькими,
и подростками – выходили на
городской стадион на пробежку.
Разве что в ливень или сильный
мороз все оставались дома, но
перед уходом в школу или на
работу обязательно хотя бы полчаса занимались упражнениями
кто на спортивных матах, а кто
– на перекладине.
– Мы с детства привыкли к
такому распорядку. Папа часто брал нас, девочек, с собой
на тренировки в зал вольной
борьбы и мы вместе со спортсменами выполняли посильные
упражнения, бегали, отжимались, – говорит Элина. – Сегодня
я не представляю свою жизнь
без физкультуры, без пробежек
и спортивной ходьбы, даже просто без пеших прогулок. Они
прибавляют выносливости, легкости в самочувствии, жизненной энергии.
Элина – студентка СОГМА.
Очень гордится тем, что у нее
спортивная семья, а особенно
рада тому, что мама с легкостью пробегает норму молодого, здорового человека: в этом

она убедилась на «парах» по
физической культуре в академии, наблюдая за ровесниками.
Младшим братом тоже гордится: Валера ходит на тренировки
по вольной борьбе и делает первые успехи, а дома занимается
на перекладине и с боксерской
грушей.
– Когда мы были детьми,
иногда ленились встать на час
раньше, просились поспать еще
немного, – с улыбкой вспоминают девочки. – Но папа был непреклонен и не уставал повторять: «Физкультура – для того
чтобы кровь кипела в жилах!»
Сегодня мы благодарны ему
за настойчивость, упорство, с
которым он приучал нас к здоровому образу жизни. Во время
учебы свободного времени немного, мы всегда ждем прихода
лета, чтобы каждый день заниматься физкультурой.
Фатима Сергеевна тоже говорит, что домашние хлопоты
занимают много времени. Но
ставшие привычными «походы
за здоровьем» помогают набираться сил, делают жизнь
интереснее, объединяют семью.
Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

В СПИСКАХ НАВЕЧНО

ПРОДОЛЖАЯ МИССИЮ УЧИТЕЛЯ

В г. Уси (Китай) 23–25 августа
проходил командный Кубок мира по
тхэквондо.
В составе сборной России выступил осетинский
спортсмен Сармат Цакоев, сообщает пресс-служба
минспорта.
Россияне уверенно выиграли у сборной США –
67:25, затем с минимальным разрывом уступили
команде Кореи – 53:69. В борьбе за третье место не
оставили шансов хозяевам соревнований – сборной
Китая – 69:31.
В итоге сборная России по тхэквондо стала бронзовым призером командного Кубка мира (тренеры
– Авет Оганесянц и Тамерлан Хлоев). Сармат
Цакоев выиграл все свои поединки.
«После Китая мы отправляемся на чемпионат
Европы, который через несколько дней стартует в
Швеции (Хельсингборг). В составе сборной России –
Амина Черчесова, Георгий Танделов, Георгий Гурциев, Сармат Цакоев», – поделился главный тренер
сборной РСО–А по тхэквондо Авет Оганесянц.

АНЕКДОТЫ
Очень хочется на пробежку. Но у меня нет ни
фитнес-браслета, ни «умных» часов.
***
Несколько дней смотрю Олимпиаду и у меня
есть подозрение, что за
китайскую сборную выступает один и тот же
спортсмен!
***
– Послушай, Вадик,
ты же у нас спортсмен.
Подскажи какие-нибудь
упражнения, чтобы пресс
там накачать, плечи,
руки...
– Огород.

СТОП-КАДР

«Сегодня у нас обучаются 320 воспитанников, включая нулевые классы.
Ребята занимаются футболом, реализовывают творческие идеи в гончарной
мастерской, изучают окружающий мир
в экологическом кружке, постигают азы
вокального и театрального искусства.
По моей инициативе в школе был создан
музей, многие любители старины передают в него интересные экспонаты, собралась уже неплохая коллекция. Она
объединила несколько национальных
компонентов, отмечаем национальные
осетинские и греческие праздники. В эти
дни мы вспоминаем об отце, проводим
«Уроки мужества», чтобы наши дети не
забывали о случившемся. Отец достойно
прожил свою жизнь, оставил после себя
добрый след, я думаю, что эта школа –
тому подтверждение. Наша задача, пока
мы живы – увековечить его имя и макси-

Школа-интернат имени
Ивана КАНИДИ была
построена в Беслане после
теракта и стала одним из
символов возрождающейся
жизни, продолжением
великой миссии Учителя,
который своим мужеством
помогал детям выжить.
9 декабря 2004 года
Иван Константинович
Каниди был посмертно
награжден Почетным знаком
Уполномоченного по правам
человека в Российской
Федерации «За защиту прав
человека».
В представлении к награде говорилось:
«Оказавшись в заложниках, Иван Константинович обезвредил два взрывных
устройства; до последней минуты своей
жизни спасал детей, заслоняя их собой.
Террористы предложили ему покинуть
школу, учитывая его преклонный возраст,
но он отказался оставлять детей в беде.
Во время операции по освобождению учащихся Иван Константинович погиб от рук
террористов». Каждый житель Беслана
знает и помнит Ивана Каниди, а в школеинтернате, которая носит его славное
имя, есть памятный уголок с фотографиями, личными вещами и наградами героя.
Сегодня ее возглавляет его сын, Константин Каниди, в коллективе работают самые
лучшие учителя, в их числе и те, кто сам
оказался в заложниках, чьи дети погибли... Эти люди знают, как больно терять,
но осознают и то, что нужно жить дальше.
Школа похожа на уютный городок,
возведенный на 10 тысячах квадратных
метров. Напомним, что инициатива открыть ее в Беслане и назвать именем
героически погибшего учителя физкультуры школы № 1 Ивана Каниди принадлежала Правительству Греции, которое
и стало основным инвестором проекта. В
интернате несколько корпусов: учебный,
спальный и административный, здесь же
– уютная столовая, классы, оснащенные

по последнему слову техники, актовый
зал, футбольное поле и спортзал. Украшает территорию цветочная оранжерея.
«Пытаемся создать домашний уют в образовательном учреждении», – говорит
директор.
Начался учебный год, и коридоры снова
наполняются звонкими детскими голосами, на поле выходят юные футболисты и
забивают первые в жизни голы.

мально поднять на достойный уровень
образовательное учреждение», – делится
Константин Иванович.
По словам директора, люди, чьими силами был построен интернат, и сегодня интересуются, чем живут его воспитанники.
«Нельзя сказать, что мы забыты Грецией.
В 2013 году Иван Игнатьевич Саввиди – владелец греческого футбольного
клуба «ПАОК» подарил школе автобус,

РЕГБИ

Áóäåì áîëåòü
çà Àçàìàòà
Азамат БИТИЕВ стал
первым представителем
Северной Осетии, который
примет участие в матчах
чемпионата мира по регби
в составе сборной России.
Соревнования стартуют 20
сентября в Японии.

ТХЭКВОНДО

В Швецию – за победой

СПОРТИВНАЯ СРЕДА

Свои первые шаги в регби Битиев
делал во владикавказской команде «Сарматы». Тренировался под
руководством Станислава Цорионова. Позже его пригласили в клуб
«Красный Яр». За годы выступлений
в высшем дивизионе становился
чемпионом России и обладателем
кубка страны.
Станислав Цорионов рассказал,
что в 2010 году Азамат пришел в
клуб «Сарматы», организованный
совместными усилиями его и Петра
Хутиева.
«С первой тренировки было видно, что Азамат – парень одаренный.
Талант регбиста у спортсмена, который раньше занимался борьбой,
проявился сразу. На тот момент Азамату было 20 лет. В 2012 году наша
команда по регби распалась, спонсировать ее у республики не было возможности. Но два года тренировок
не прошли даром. Азамат решил
попробовать свои силы в Красноярске. Поехал на просмотр, полгода
был «в запасе» «Красного Яра», а
по истечении года и трех месяцев
его пригласили в сборную страны.
Теперь Азамат объездил почти весь
мир, стал «матерым» регбистом.
Несмотря на сложнейшую травму,
он восстановился, более того, попал
в сборную страны и теперь будет
выступать на чемпионате мира в
Японии», – радуется за своего подопечного тренер Станислав Цорионов.
А тем временем в Осетии снова
собирается команда. Об этом рассказал наставник «звезды». «Тренировки будут проходить на базе
СКГМИ, помог в этом деле нам Алан
Камболов. Нашим ребятам есть
на кого равняться. Больше бы нам
таких, как Азамат Битиев! Будем
смотреть чемпионат мира и болеть
за Азамата. Недавно он был в Осетии, дал ребятам уроки игры в регби.
Это наш герой!» – сказал напоследок
тренер.

на нем мы ездим по республике на соревнования. Футбольные турниры памяти
Ивана Каниди нам помогают проводить
ежегодно, в середине октября снова
планируем пригласить на соревнования
юных футболистов нашей республики и
соседей», – отмечает сын героя.
Константин Иванович мечтает, чтобы
в школе учились юные футболисты не
только из Правобережного района, но и
со всей республики. «Наша общая задача
– объединить усилия и сообща работать
в одном направлении на результат. Было
бы неплохо наладить связи с иностранными клубами, с той же Грецией, на сегодня
греческий футбольный клуб из города
Салоники – чемпион у себя на родине,
хотелось бы привлечь к нашей работе
детскую академию футбола «ПАОК». Мы
бы отправили своих тренеров на курсы
повышения квалификации, думаю, в
Салониках есть чему поучиться. Надо
взращивать новые таланты, чтобы было
больше таких ребят, как уроженец Беслана Алан Дзагоев. Мы трижды проводили
на базе нашей школы турниры его имени,
на которых наши юные футболисты не раз
занимали первые места. Успешно ребята
выступают и на других турнирах, например, это «Кожаный мяч». Одно из наших
последних достижений – Кубок «Баварии». Сегодня выпускники школы-интерната играют в первом и втором составах
«Алании», Хетаг Кулов учится в Москве,
в Академии «Динамо», Сармат Карати
играл за «Анжи-16». Юных футболистов
из Беслана заметили и на Кубке СНГ в
Сочи. В футбол у нас начинают играть с
нулевого класса – с 5,5–6 лет, поэтому
дети, придя в первый класс, уже знают,
что такое футбол, не по картинкам. В
общем, на голову выше наши первоклашки», – подытожил Константин Каниди.
В следующем году школе-интернату исполняется 10 лет – жизнь продолжается,
дети растут… А время неумолимо мчится,
не зная передышки, и без остановки бьются наши сердца, которые хранят горькую
память Беслана.
Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ.
Ôîòî èç àðõèâà «ÑÎ».

ФУТБОЛ

ЗНАЙ НАШИХ!
Голкипер футбольного клуба «Сочи» Сослан
ДЖАНАЕВ вошел в состав сборной России по футболу
на матчи отборочного турнира чемпионата Европы
2020 года против команд Шотландии и Казахстана. Об
этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Сослан Джанаев будет одним из троих вратарей в составе сборной, защищать ворота команды также могут Гильерме и Андрей Лунев.
Вызван в сборную России и Руслан Камболов. 29-летний воспитанник
осетинского футбола заменит игрока московского «Локомотива» Алексея
Миранчука, получившего травму во встрече «железнодорожников» с
«Ростовом». На счету Камболова шесть матчей за национальную команду.
Всего в состав сборной вошли 26 футболистов:
вратари – Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев
(«Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»); защитники – Максим Беляев («Арсенал», Тула), Георгий Джикия («Спартак»), Юрий Жирков («Зенит»),
Вячеслав Караваев («Витесс», Нидерланды), Федор Кудряшов («Сочи»),
Роман Нойштедтер («Динамо»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей
Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА);
полузащитники – Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман
Зобнин (оба – «Спартак»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук («Локомотив») Руслан Камболов («Краснодар»), Александр Головин («Монако»,
чемпионат Франции), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (оба – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия», Испания);
нападающие – Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада
Болеслав», Чехия), Федор Смолов («Локомотив»).
Сборная России сыграет с шотландцами в Глазго 6 сентября, с командой
Казахстана – 9 сентября в Калининграде. В турнирной таблице группы I она
занимает второе место, набрав 9 очков.
Лидирует в группе команда Бельгии (12), на третьей строчке расположилась сборная Казахстана (6), на четвертой – Шотландии (6), на пятой
– Кипра (3), на шестой – Сан-Марино (0).

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

45 лет успеха
Детско-юношеская спортивная школа с. Чиколы начала свой
45-й учебный год с новым руководителем. Ирбек Геннадиевич
НАДГЕРИЕВ два десятилетия тренировал здесь детей, а теперь
он – исполняющий обязанности директора ДЮСШ, который нам
и рассказал о деятельности школы:

– Основные задачи нашего спортивного образовательного учреждения – привлечение максимального числа детей и
подростков к систематическим занятиям
спортом, которые направлены на развитие
личности, утверждение здорового образа
жизни, воспитание физических, моральноэтических и волевых качеств. За все годы
своего существования школа с решением
этих задач справлялась успешно. Тысячи
юношей и девушек, занимаясь спортом,
выросли в достойных граждан нашей страны. Те, кто не достигает высокого уровня
спортивного мастерства, просто приходят,
занимаются, развивают свою выносливость, гибкость, грацию, хореографию.
Придерживаться здорового образа жизни,
быть здоровым – это главное. Максимальные усилия тренерско-преподавательского

состава школы всегда были направлены
на повышение уровня воспитанности юных
спортсменов. Мы стараемся делать упор
на развитие личностного самообразования своих воспитанников, их творчества,
активности, самостоятельности общения.
Главная цель была и есть воспитать людей,
которые бы воплощали чеховское: «В настоящем человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».
Многие наши воспитанники, воплотив
в себе все эти качества, достигли еще
и высоких спортивных результатов, что
вдвойне радует. Это победитель Олимпийских игр, неоднократный чемпион
мира и Европы Хаджимурат Гацалов,
призер Олимпийских игр Амиран Карданов, участники Олимпийских игр, победители многих престижных турниров Артур

Тавказахов, Родион Кертанти, Сослан
Гатциев, призер чемпионата мира Борис
Макоев, победитель молодежного чемпионата Европы, ярыгинского турнира Мирон
Дзадзаев, победитель молодежного чемпионата мира и Европы Азамат Тускаев и
многие другие.
Большие надежды возлагаем на Марата
Фадзаева, который успел выиграть два
первенства Европы среди кадетов, Ацамаза Карданова, победившего на Всемирных
летних играх школьников.
Юные волейболистки нашей школы,
которых тренирует Таймураз Царикаев,
несколько раз выходили в финальную
часть первенства России.
У футболистов немало ярких побед
на различных турнирах, несколько воспитанников играют в командах мастеров:
Тарас Царикаев, Сослан Таказов, Сослан
Аршиев и другие.
У нас также функционирует отделение
шахмат, в этом году прилагаем усилия,
чтобы при школе было также и отделение
восточных единоборств.
Не секрет, что немаловажное значение
для нормального ведения тренировочного
процесса имеет материально-техническая база школы. Этим, к сожалению, похвастаться не можем. Здание уже давно
требует капитального ремонта. Пока же с
помощью спонсоров Виталия Камболова,
Александра Тускаева и Хетага Макоева
проводится реконструкция душевых, парилки, санузлов, раздевалки. Кстати, Хетаг
и Александр – воспитанники нашей школы,
успешно развивают свой бизнес. Вадим
Дарчиев же приобрел для школы лампы
кварцевые (облучатели медицинские). Одним словом, проблем немало, но, чувствуя
внимание руководства республики и района, уверены, они будут решены. А наша,
тренерско-преподавательского состава,
задача – трудиться над достижением
наилучших результатов. Результаты – это
престиж школы.
À. ÃÓÖÀÅÂ.
Íà ôîòî: Èðáåê Íàäãåðèåâ
êðàéíèé ñïðàâà.
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ДУХОВНОЕ

ПО ЗАКОНУ

Борьба с непосредственными

Нынешний год изобилует резонансными делами, возбужденными
в рамках борьбы с коррупцией: это хищение свыше 15 млн рублей
должностными лицами ТУ Росимущества по РСО–А, присвоение
чиновницей в Моздоке «детских» пособий, взяточничество в
правоохранительной системе… Как в республике строится работа
по надзору за исполнением законодательства о противодействии
коррупции, «СО» рассказал начальник отдела Прокуратуры РСО–А
Аслан КАЙТУКОВ.
– В прошлом году были выявлены 55 фактов
взяточничества. Это при том что количество
выявленных правоохранительными органами
коррупционных преступлений снизилось на
5,1% (с 215 – до 204). Силами одного лишь надзорного ведомства коррупцию не победить, поэтому были приняты дополнительные меры по
усилению взаимодействия правоохранительных
органов по реализации плановых мероприятий, –
говорит он. – Сегодня в рамках реализации этого
взаимодействия действует совместная межведомственная рабочая группа по противодействию коррупции. Приоритетные направлениями
надзора – выявление нарушений, касающихся

«

экспертиза 1192 нормативно-правовых актов
органов государственной власти и местного
самоуправления, из которых 125 содержали
коррупциогенные факторы. По актам прокурорского реагирования были отменены и приведены
в соответствие с федеральным законодательством 115 актов, 430 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 29 – к
административной, возбуждены 24 уголовных
дела. Кроме того, за последние два года прокуратурой республики проведены проверки практически во всех министерствах и ведомствах,
включая МВД, АМС, управления казначейства
и налоговой службы. В общей сложности нами

Наиболее распространенные нарушения – предоставление
госслужащими недостоверных сведений о доходах
и имуществе, участие их в управлении коммерческими
организациями, что противоречит закону, а также занятие
предпринимательской деятельностью, прохождение службы
при непосредственной подчиненности близким родственникам.
При этом деятельность кадровых подразделений и комиссий
по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов остается
малоэффективной».

ограничений, запретов и обязанностей государственными и муниципальными служащими,
нарушений в размещении госзаказов, в распоряжениях собственностью, землепользовании,
образовании, здравоохранении... В нынешнем
году уже выявлено более 68 преступлений
коррупционной направленности, из которых
15 – это факты взяточничества.
Наиболее распространенные нарушения –
предоставление госслужащими недостоверных
сведений о доходах и имуществе, участие их в
управлении коммерческими организациями, что
противоречит закону, а также занятие предпринимательской деятельностью, прохождение
службы при непосредственной подчиненности
близким родственникам. При этом деятельность
кадровых подразделений и комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов остается
малоэффективной.
– Какие последствия для госслужащих
имеет выявление указанных нарушений?
– Всего по результатам проведенных проверок прокуратурой республики с начала года выявлены 1343 нарушения закона, опротестованы
164 незаконных правовых акта, направлены 62
исковых заявления, внесены 286 представлений, по которым наказаны 430 должностных лиц,
предостережены 7 и наказаны в административном порядке 34. Кроме того, по материалам
прокурорских проверок возбуждены 24 уголовных дела. Надо уточнить, что прокуратурой
проводятся проверки не только в отношении
должностных лиц, но и принятых органами
власти нормативно-правовых актов, которые
порой не отвечают требованиям закона. К примеру, в 2018–2019 годах органами прокуратуры
республики была проведена антикоррупционная

выявлены многочисленные нарушения (491
факт) должностными лицами. Больше всего их
в органах местного самоуправления – 106, чуть
меньше – 75 – в налоговой службе, на третьем
месте – казначейство, где выявлены 50 нарушений. По результатам вынесенных представлений
к дисциплинарной ответственности привлечены
233 должностных лица.
– Махинаций с землей, недвижимостью и
при размещении госзаказов по-прежнему
много?
– Судите сами: судами признаны недействительными 59 сделок с государственным
и муниципальным имуществом и земельными
участками, в результате в настоящее время
в муниципальную собственность возвращено
более 1 га земельных участков АМС Цейского
и Нижнефиагдонского сельских поселений. По
результатам совместной с МВД и ФСБ республики проверки в АМС г. Владикавказа были
выявлены 89 нарушений закона, связанных
с ограничением конкуренции при принятии
решений о проведении аукционов по продаже
права заключения договоров аренды земельных
участков, предназначенных для строительства и
при заключении таких договоров. По 16 исковым
заявлениям прокуратуры и 3 протестам в АМС г.
Владикавказа возвращены 19 земельных участков общей площадью более 1 га.
Всего в суды республики в прошлом году
были направлены 62 иска (3 – о взыскании
в бюджеты различных уровней свыше двух
миллионов рублей и 59 – о возврате земельных
участков в государственную и муниципальную
собственность). Еще два дела об административном правонарушении были возбуждены
за незаконную передачу денежных средств в

Вернуть часть
набережной

Надзорное ведомство
республики добивается возврата
в собственность г. Владикавказа
части набережной, которая была
незаконно отчуждена
у муниципалитета.

интересах юрлица – судом ООО «Торг-строй» и
ООО «Альянс» привлечены к административному штрафу в размере 2 млн руб.
Также по материалам прокурорских проверок, проведенных в Управлении Росимущества
по РСО–А, возбуждены три уголовных дела по
факту растраты и хищения бюджетных средств
на сумму более 15 млн рублей.
– Какие резонансные дела расследуются в
настоящее время?
– Проверка прокуратуры республики, в частности, выявила нарушения в реализации подпрограммы «Повышение устойчивости жилых
домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РСО–А»
госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в РСО–А» на 2016–
2020 годы. Подрядчик в лице гендиректора
ООО «Велес» завысил стоимость выполненных
работ по объекту «Строительство спортивного
комплекса в г. Дигоре» в рамках исполнения муниципального контракта на общую сумму более
11,7 млн рублей. В результате по данному факту
возбуждено и расследуется уголовное дело по
ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Кроме того, выявлены факты необоснованного начисления и присвоения бывшим начальником Управления соцзащиты населения по
Моздокскому району пособий по уходу за ребенком. Возбуждено и расследовано уголовное
дело по п. ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (4 эпизода) и ч. 1
ст. 292 УК РФ (7 эпизодов). В настоящее время
оно уже направлено в суд для рассмотрения по
существу. Также по материалам прокурорских
проверок возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «Родострой» по
факту хищения бюджетных средств, выделенных Республиканскому противотуберкулезному
диспансеру с причинением имущественного
ущерба в особо крупном размере на сумму
25 млн рублей.
– Традиционный уже вопрос – о коррупции
в правоохранительных структурах. И не снижает ведь актуальность?
– Это и логично, поскольку выявление подобных фактов говорит о том, что борьба с коррупцией и оборотнями в погонах продолжается. В
настоящее время возбуждено и расследуется
СУ СК РФ по РСО–А уголовное дело в отношении заместителя начальника УЭБ и ПК МВД
по РСО–А по факту получения взятки в колоссальной для республики сумме – 6 млн 710 тыс.
рублей. Кроме того, возбуждено и уголовное
дело в отношении следователя ОМВД России
по Пригородному району РСО–А, который получил незаконное денежное вознаграждение в
размере более 500 тысяч рублей.

Как установила прокуратура Промышленного
района, в рамках соответствующей проверки АМС
г. Владикавказа передала в аренду ООО «Лимузин» земельный участок общей площадью, превышающей 4 тыс. кв. м, на набережной реки Терек,
в районе Чкаловского моста, еще в сентябре 2013
года. Земля была предоставлена под строительство предприятия общественного питания площадью застройки 1184 кв. м. Однако вместо предусмотренного проектом объекта капстроительства
«Лимузин» выстроил лишь небольшое сооружение
площадью 350 кв. м и впоследствии на льготных условиях выкупил арендованный земельный участок
за символическую плату – 105 тыс. рублей.
«Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения Прокуратуры РСО–А
в Арбитражный суд республики с исковым заявлением о признании сделки купли-продажи
недействительной и возврате земельного участка
в собственность муниципального образования»,
– прокомментировали ситуацию в прокуратуре
республики. Решением суда сделка между АМС
г. Владикавказа и ООО «Лимузин» признана недействительной, однако прокурору пришлось отказаться от требований по возврату земельного
участка муниципальному образованию, поскольку
у него сменился собственник, о чем стало известно
уже в ходе судебного заседания.
Как оказалось, общество продало объект недвижимости частному лицу, причем новый собственник
обратился в регистрирующий орган с соответствующим заявлением, и, соответственно, регистрация
прошла уже после обращения прокуратуры в суд.
«В соответствии с договором купли-продажи
стоимость почти половины гектара земли, расположенной на благоустроенной части набережной
г. Владикавказа, составила всего 1 млн 100 тыс.
рублей, при том что согласно результатам оценки
его реальная рыночная стоимость на момент продажи составляла более 25 млн рублей», – говорят
в надзорном ведомстве, акцентируя внимание
на том, что абсолютно очевидно, что указанная
сделка была совершена с целью недопущения
возврата земельного участка в собственность г.
Владикавказа.
Новый владелец, выдавая себя за добросовестного приобретателя, тем не менее всячески
препятствовал установлению прокуратурой обстоятельств приобретения объекта недвижимости,
источника финансирования сделки, с учетом того
что сам он нигде не работает и субъектом предпринимательской деятельности не является. В итоге,
воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, от дачи
объяснений отказался.
В настоящее время Прокуратура РСО–А обратилась в Промышленный районный суд с исковым
заявлением о признании сделки, заключенной
между ООО «Лимузин» и частным лицом, недействительной и истребовании земельного участка из
чужого незаконного владения. Исковое заявление
находится на стадии рассмотрения.
Ранее уголовное дело в отношении бывших должностных лиц АМС г. Владикавказа, возбужденное
по факту незаконного отчуждения муниципального
земельного участка, было направлено в суд.
Ñîá. èíô.

Íàòàëüÿ ÃÀÖÎÅÂÀ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность заместителю председателя
Правительства РСО–А Русланбеку Кузьмичу ИКАЕВУ
за оказанную благотворительную помощь в капитальном ремонте
наших 114 квартир!
Благодаря Русланбеку Икаеву у всех жителей нашего маленького
селения наконец-то появились нормальные человеческие условия
для жизни: в каждой квартире установлена система отопления,
которая отсутствовала более 26 лет, больше не текут крыши, благоустроены все подъезды!
От всей души желаем Русланбеку Кузьмичу здоровья, удачи, новых успехов. Отдельная благодарность – бригаде рабочих, которые
занимались ремонтом наших квартир.
Если бы в нашей республике и стране было побольше таких уважаемых и думающих о
своем народе людей, как Вы, Русланбек Кузьмич, наша страна процветала бы. Пожелаем
Вам и Вашей семье самого главного – крепкого здоровья, благополучия и удачи во всем!
Жители с. Дачного Пригородного района.

МЕНЯЮ

421-59-24.

ДОМА

ПО ГОРОДУ
 3-КОМ. КВ. пл. 94 м2 (частич.
ремонт) на 3 эт. 4-эт. кирп. дома
в р-не Центрального рынка на
2-КОМ. КВ. + доплата по договору. Тел.: 8-989-748-07-17, 54-7861 (д.).

 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.

 1-КОМ. КВ. общ. пл. 40 м
(новостр., кап. ремонт, инд. отоплен., закрытый балкон) на 1 эт.
5-эт. дома на КВАРТИРУ БОЛЬШЕЙ ПЛ. с моей доплатой, или
ПРОДАЮ. Возм. варианты ОБМЕНА НА ЖИЛЬЕ в пригороде
Владикавказа. Тел. 8-919-42449-91.

 ДОМ ИЗ 5 КОМН. (хозпристройки, гараж, з/у 37 сот., все
приватизировано) в с. Чермене.
Цена догов. Тел.: 8-918-825-7498, 8-989-130-41-92.
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ПРОДАЮ
ЖИЛПЛОЩАДЬ
КВАРТИРЫ
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 64 м2
(косм. ремонт, кухня-столовая
со встроен. гарнитуром, вод. насосом, во дворе кирп. гараж на 2
а/м, з/у, большой подвал, замечательные соседи) на 1 эт. 2-эт.
кирп. дома в пос. Заводском –
1,4 млн руб. Возм. хороший торг.
Тел.: 8-916-928-73-68, 8-916-68022-04.
 4-КОМ. КВ. общей пл. 85,5
м2 (косм. ремонт, паркет, пласт.
окна, транспортная доступность)
на 4 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Цоколаева. Цена догов. Тел. 8-919-
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 КИРП. ДОМ ИЗ 3 КОМН. (коридор, отдельн. кухня из 2 комн.,
хозпостр., з/у 55 сот.) в с. Гизели
– 2,3 млн руб. Тел. 8-988-834-8202.
 1-ЭТ. ДОМ-ОСОБ. пл. 300
м2 на з/у 16 сот. (6 комн., высота потолков 3,5 м, капитальный
навес пл. 100 м2, кирпичный забор по всему периметру участка,
благоустроенный двор, электроснабжение с 3-фазным вводом,
удачная транспортная развязка,
в пешей доступности школа, хорошие соседи, дом расположен
в оптимальном месте, как для
проживания, так и для ведения
коммерческой деятельности) в
ст. Архонской. Тел. 8-906-18872-82.

ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ
 З/У 40 СОТ. С ВЕТХИМ ДОМОМ (вода во дворе, газ и эл-во
рядом) в с. Коста по широкой
центральной улице – Калоева,
88 (автобусная остановка рядом,

близко к г. Беслану). Цена догов.
Тел.: 8-928-489-11-60, 8-918-83650-98.
 ДВА ПРИВАТ. З/У 10 СОТ.
в СНО «Хурзарин», 5-я линия
(вода, газ, эл-во, городская прописка). Тел. 8-918-827-40-85.
 З/У 10 СОТ. в селе Сатат по
дороге в Мамисон. Тел. 8-989132-56-55.
 З/У 8,5 СОТ. в садов. товве «Наука» (на з/у домик из 2-х
комн.) – недорого. Тел.: 8-918706-99-19, 8-928-235-56-76.
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в
промышленной зоне города:
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 1100 м2 (можно под
склад), территория 53 сот., газ,
вода, эл-во, канализац., подъездные 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. 8-918828-24-76.
 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 740 м2 (40х18 м,
высота 5 м, общ. пл. 2976 м2,
офисное помещение, комната
отдыха, мельница (б/у) по переработке пшеничной муки 12–15
т в сутки); можно использовать
под склад, ремонт. автомастерские, цех для производства мебели, рядом подъездные ж/д пути,

трансформатор тока на 160 кв/А,
асфальтированная дорога в промышленной зоне Алагира. Цена
догов. Возм. варианты. Тел.
8-928-492-94-57.

ТЕХНИКА
 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.: 8-918-70795-14, 51-29-58.

ДР. ТОВАРЫ
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в ассорт. Гарантия. Тел. 8-960-40042-17.
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ;
ВСЕ
НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ
КРОВЛИ;
КЕРАМОГРАНИТ
(60Х60 см); БИТУМ в мешках (40
кг); ФАНЕРУ ОСП3 (9 мм). Обр.:
угол ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.
 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь П Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
дилерские. Дост. Тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-5051.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

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

УСЛУГИ

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

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

 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.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота, двери, перила,
ограды, заборы, решетки, навесы, козырьки и т. д. Быстро,
качественно, недорого! Выезд
и консультация бесплатно.
Тел. 8-989-040-52-77.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ на заказ; ЛЮБЫЕ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. НАВЕСЫ, ВОРОТА, ДВЕРИ, КОЗЫРЬКИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ
и мн. др. Делаем на совесть!
Выезд, замер и консультация
бесплатно! Тел. 8-918-839-5281, Сергей Гокоев.

 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, с перчатками и при
наличии санитарных книжек.
Тел.: 93-93-26 и 96-26-36, Лариса.
 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.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ
РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
любой сложности. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, уборка.
Выезд по республике. Тел.:
8-928-934-17-30, 8-918-821-0600, 91-06-00.

В Северную Осетию привезут
икону Божьей Матери

5 сентября в республику прибывает икона Божьей
Матери «Семистрельная» («Умягчение злых сердец»).
Образ мироточит уже около 20 лет. Это одна из самых
почитаемых и чудотворных икон в России. Она прибудет
в аэропорт г. Беслана в 10:40.
Во Владикавказе икона будет находиться ежедневно
с 8 до 20 часов:
6 сентября – в церкви Покрова Пресвятой Богородицы,
7 сентября – в храме Рождества Пресвятой Богородицы (Осетинская церковь),
8 сентября – в соборе Святого Георгия Победоносца,
9 сентября – в Ильинской церкви.
Как отмечает организатор мероприятия, меценат Владимир Короев, 10–11 сентября икона будет находиться в Республике Южная Осетия, 12 сентября верующие

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!
Антитеррористическая комиссия и Оперативный
штаб в Республике Северная Осетия – Алания на
основе рекомендаций Национального антитеррористического комитета разработали памятки по
повышению бдительности граждан и разъяснению
порядка их действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые могут
оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы
обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках,
возле дверей квартир, в учреждениях и общественных
местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринять?
Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот факт
без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в
общественном транспорте, опросите людей, находящихся
рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде
своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации или
охране.
Во всех перечисленных случаях:
не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;
зафиксируйте время обнаружения предмета;
постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди
отошли как можно дальше от находки;
обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем).
ПОМНИТЕ! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных
устройств используются самые обычные бытовые предметы:
сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.
РОДИТЕЛИ! Вы отвечаете за жизни и здоровье ваших
детей. Разъясните им, что любой предмет, найденный на
улице или в подъезде, может представлять опасность.
НЕ ПРЕДПРИНИМАЙТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ
с находками или подозрительными предметами, которые
могут оказаться взрывными устройствами, это может
привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.
ВНИМАНИЕ:
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Находясь в местах массового пребывания людей, соблюдайте антитеррористические меры предосторожности, будьте
внимательны и бдительны.
Не оставляйте без присмотра несовершеннолетних детей.
Паркуйте автотранспорт в специально отведенных местах.
Не допускайте действий, создающих опасность для окружающих. Выполняйте требования сотрудников правоохранительных органов и лиц, ответственных за поддержание
порядка на объекте нахождения. Помните, что проносить
огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие вещества,
пиротехнические изделия, колющие и режущие предметы,
крупногабаритные свертки и сумки в места с массовым пребыванием граждан запрещено.
Соблюдайте пропускной режим при входе и въезде на
территории различных объектов и жилых домов. В случае
обнаружения подозрительного предмета не трогайте, не
вскрывайте и не передвигайте находку. Не оставляйте этот
факт без внимания! Постарайтесь установить, чей он или
кто мог его оставить.
Обращайте внимание на автотранспорт с номерами других
регионов, оставленный без присмотра.
Обо всех подозрительных фактах сообщайте в правоохранительные органы или по телефонам дежурных служб.
Помните: ваши бдительность и активная гражданская позиция помогут предотвратить тяжкие преступления!
Телефоны:
– УФСБ России по РСО–А: 59-73-11;

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 8-928-065-66-04,

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

8-962-745-16-17.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

По вопросам
размещения
рекламы
и платных
объявлений
обращайтесь по
телефонам:
25-11-18, 25-31-22,
25-93-72.

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

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.

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.
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

МОСТЫ ДРУЖБЫ

Главная мечта – мир во всем мире! «Желанье служить великой России»
Беслан… это трагедия, которая навсегда останется незаживающей
раной в памяти людей Осетии, России и всего мира.

В память о трагических событиях, о тех, чьи имена навсегда
останутся в сердцах человечества, в Республиканском
дворце детского творчества
им. Б.Е. Кабалоева состоялись
спектакль коллектива детского народного танца игры «Смешинка» из Шарлыкского района
г. Оренбурга (художественный
руководитель – Ирина Бобырева) «Ангелы небесные» и
выступление Волгоградского
детского симфонического оркестра, лауреата всероссийских конкурсов и фестивалей
(дирижер – Сергей Гринев).
Почетными гостями РДДТ
стали заместитель министра
образования и науки РСО–А
Алан Аликов, заместитель
министра по вопросам национальных отношений Алан
Багиев и члены делегации от
Волгоградской общественной
организации «Дом дружбы».
Юные артисты представили
зрителям большую концертную программу, составленную

из классических сочинений и
музыки современных композиторов.
Спектакль «Ангелы небесные» впервые был поставлен в
2008 году как дипломная работа выпускницы Оренбургского
областного колледжа культуры
и искусств Ирины Бобыревой.
Это спектакль о памяти, о мире,
о дружбе детей и взрослых.
У героев нет имен. У них есть
одна главная мечта – мир во
всем мире.
Коллективу детского народного танца игры «Смешинка» 26
лет. Он – неоднократный призер и победитель областных,
региональных, всероссийских
и международных конкурсов.
В ноябре 2011 года воспитанники театра были приглашены
общественной организациейассоциацией жертв террористических актов «Матери Беслана» в Северную Осетию, посетили место трагедии и дали
спектакли во Владикавказе и
Беслане.

По словам Ирины Бобыревой,
за этот период времени спектакль был показан более 60
раз, его смогли увидеть более
30000 человек.
«Дети очень любят Беслан.
Эту тему они прочувствовали
и пропустили сквозь себя. Все
с огромным удовольствием
стараются донести до других,
как важно в этом мире беречь
мир, детство. Более 10 лет мы
дружим с детьми из Беслана. У нас есть мост дружбы
«Оренбург–Беслан». Ребята
приезжали к нам со своими
танцевальными коллективами
дважды: на 20-летие и 25-летие нашего коллектива. В Беслане мы в третий раз, были в
2011 и 2014 годах. Приезжаем, чтобы разделить боль и
поддержать жителей Беслана
и всей Осетии. Хотелось бы
пожелать детям, чтобы они
дружили, а взрослым – чтобы
берегли хрупкий мир детства.
Самое главное – это дети, то,
чему их научим, мы получим

в будущем. Самое главное –
воспитать в детях уважение к
другим, поддерживать дружбу
между народами, потому что
неважно, какого ты цвета, где
проживаешь, на каком языке
говоришь, какая у тебя религия... Есть одна религия – ты
хороший человек», – говорит
Ирина Бобырева.
У героев спектакля нет имен.
Хореографией, проникновенным и глубоким чтением стихов,
лирическими песнями, танцами
артисты передают боль, безнадежность и непонимание того,
зачем и почему случилась эта
трагедия.
Владимир Бобырев в спектакле исполняет песни «Ангелы» и «Верните память». «Трагедия в бесланской школе – это
страшная трагедия. Чувства,
которые испытал в школе, непередаваемые. В спектакле
«Ангелы небесные» я играл
еще совсем маленьким, многое
не осознавал и не понимал.
Спустя годы мы решили восстановить спектакль, я стал
воспринимать все серьезнее и
пропускать все чувства через
себя», – сказал он.
Самому юному артисту
коллектива детского народного танца игры «Смешинка»
Михаилу Дегтяреву недавно
исполнилось всего три года.
В спектаклях играет с полутора лет. Несмотря на свой
юный возраст, наравне со всеми участниками спектакля сопереживает и чувствует боль
страшной трагедии.
...15 лет, словно 15 минут.
Сколько бы времени ни прошло, дети, погибшие в школе
№1 города Беслана, будут жить
вечно в наших сердцах.

Äçåðàññà ÃÀÃËÎÉÒÛ,
ðóêîâîäèòåëü
ìóëüòèìåäèéíîé ïëîùàäêè
«Ïèîíåð» ÐÄÄÒ èì. Á.Å.
Êàáàëîåâà.

УСПЕХ

Отдохнули, а в придачу – Гран-при…

Образцовый детский ансамбль народного
танца «Хазнидон» (руководитель –
заслуженный работник культуры РСО–А
Анатолий ГАДЗАОНОВ) в Анапе принял участие
в фестивале-конкурсе «Феерия в Черном
море», который традиционно проводится
в рамках международного фестиваля
«Волшебная феерия».
Юные хазнидонцы своим исполнительским мастерством
очаровали многочисленных
зрителей и жюри. В номинации
«Хореография» народный ансамбль удостоился Гран-при
фестиваля.
– Доволен выступлением
ребят, они молодцы! Кроме
главного приза ансамбль получил еще и диплом лауреата
первой степени за исполне-

ние абхазского танца «Шаратын». Достойно выступили и
доулисты, – поделился своими
впечатлениями руководитель
ансамбля Анатолий Гадзаонов. – Хочется выразить слова
благодарности министру труда
и социального развития РСО–А
Борису Федоровичу Хубаеву и
главе администрации местного
самоуправления Ирафского

района Омару Таймуразовичу
Лагкуеву, благодаря которым
и состоялась эта поездка в
Анапу. Дети не только успешно

выступили на фестивале, но и
хорошо отдохнули!
À. ÃÓÖÀÅÂ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Ирбек Томаев поздравил суворовцев
с началом учебного года и пожелал им
успехов в учебе и освоении воинской науки – науки побеждать.
От лица ветеранов выступил генералмайор авиации в отставке Солтан Каболов. От имени родителей суворовцев со
словами благодарности к собравшимся
обратилась Ольга Кибизова.
После окончания торжественного митинга празднование Дня знаний продолжилось
выступлениями суворовцев. Старшекурсники представили музыкально-поэтическую композицию «Сыны республик всех
кавказских…», в которой зрители увидели
горский танец, услышали проникновенные
стихи, посвященные Кавказу, и песню
«Владикавказ – город воинской славы».
Все присутствовавшие затаив дыхание
следили за выполнением строевых приемов с оружием на месте и в движении,
которые демонстрировали обучающиеся
шестого учебного курса.
Суворовцы-пятикурсники рассказали в
стихах об истории родного суворовского
училища:
… Желанье служить великой России
Нас вдохновляет дерзать, побеждать,
В учебе и в спорте вершин достигать.
Ну, и, конечно, отважно и смело
Азы постигать военного дела.
Заветам Суворова все мы верны,
Кавказцы-суворовцы духом сильны!
Показательные выступления по рукопашному бою, которые продемонстри-

ровали суворовцы 4-го курса, вызвали
не только восхищенные восклицания у
зрительниц, но и заслужили одобрение
строгих зрителей в военной форме. Высокую эмоциональную ноту подхватили
новобранцы-первокурсники, которые под
музыку высыпали на плац в озорном танце.
Завершилось торжественное мероприятие самым традиционным и самым главным
сигналом – звонком на первый урок… Он
был дан старейшим работником СевероКавказского суворовского военного учили-

ща, ветераном педагогического труда, заслуженным учителем РСО–А, кандидатом
педагогических наук, учителем учителей,
наставником суворовцев, методистом
СКСВУ Екатериной Озерновой.
В заключение праздника был представлен плац-концерт оркестра СКСВУ под
управлением дирижера капитана Демида
Нестеренко.
Ò. ÃÎÊÈÍÀÅÂÀ,
ìåòîäèñò îòäåëà
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû ÑÊÑÂÓ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

А вы уже получили
сертификат?

Модернизация системы дополнительного
образования в Северной Осетии, которая
меняет механизм учета и финансирования,
предполагает получение каждым ребенком
в возрасте от 5 до 18 лет сертификата. Сроки
его получения продлены.
В августе, перед началом учебного года, процесс персонификации допобразования особо активизировался: на
начало сентября выдано уже более 6000 сертификатов.
Сертификат – это именной номер ребенка или гарантированное государством право на бесплатное дополнительное
образование. С одной стороны, для семьи это финансовая
поддержка, так как многие родители смогут перераспределить эту статью своего бюджета. С другой – для муниципальных и даже частных организаций допобразования
это деньги, которые идут за ребенком. И чем больше детей
будут учиться в конкретном учреждении, тем больше
средств государство направит на его развитие. И наоборот,
если ребенок перейдет в другую организацию, учреждение
потеряет деньги. Таким образом, новый механизм должен
привести и к росту качества предоставляемых услуг и
здоровой конкуренции как между направлениями дополнительного образования, так и самими учреждениями:
дети должны быть увлечены занятиями в секции. И главное
достоинство новой системы как раз в том, что благодаря
введению сертификата именно интересы ребенка и его
выбор определяют в конечном итоге, куда пойдет государственное финансирование. А учреждения, имеющие
лицензию и реализующие программы, востребованные у
детей, получат дополнительные возможности для своего
развития и поощрения педагогов.
Получить сертификат можно самостоятельно на портале-навигаторе дополнительного образования РСО–А
https://15.pfdo.ru/ или подать заявление в одном из пунктов,
которых в республике более 40 – их список также можно
посмотреть на сайте, как и ознакомиться с перечнем тех
учреждений допобразования, которые включены в новую
систему персонификации.
Ì. ÄÎËÈÍÀ.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Быстро ориентироваться
в обстановке

Во Владикавказе офицеры Росгвардии встретились
с руководителями частных организаций,
обеспечивающих безопасность школ.
В канун начала учебного года сотрудники Управления Росгвардии по РСО–А
провели рабочую встречу с руководителями частных охранных организаций,
обеспечивающих безопасность более чем 70 школ региона. Собравшиеся
обсудили основные вопросы взаимодействия при возникновении различных
чрезвычайных ситуаций.
«Обращаю ваше внимание на подбор кадров с учетом их профессиональной
специфики, а также на проведение обучения личного состава по быстрому ориентированию в обстановке на объекте и прилегающей территории», – сказал
заместитель начальника Управления Росгвардии по РСО–А – начальник центра
лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Руслан Бигаев.
На сегодняшний день управлением завершен масштабный комплекс профилактических работ, в рамках которого проведена процедура категорирования
и паспортизации объектов образования.
Ðîñãâàðäèÿ ïî ÐÑÎ–À.

КРИМИНАЛ

В отношении должника
возбуждено уголовное дело

Владикавказский городской отдел судебных приставов Управления ФССП России по РСО–А пытается взыскать с местного жителя
алименты на содержание его же ребенка. В общей сложности мужчина задолжал семье более 600 тыс. рублей.
Как уточнили в пресс-службе
УФССП по РСО–А, постановлением
мирового судьи мужчина был признан
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.5.35.1 КоАПа РФ. Ему
назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов.
Однако должник должных выводов
не сделал, алименты платить не на-

чал и на работу трудоустраиваться не
пошел. Это вынудило приставов возбудить в отношении него по алиментам уголовное дело по ч.1 ст.157 УК
РФ (за неуплату без уважительных
причин в нарушение решения суда
средств на содержание несовершеннолетнего ребенка).
Ñîá.èíô.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПРАВКА
ДВЕРИ
ФАСАДЫ
ВИТРАЖИ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
БАЛКОНЫ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
РОЛЬСТАВНИ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
ОКНА
ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА
ул. Ардонская, 184.
Тел. (8672) 25-44-68; тел./ф. 55-14-66.
Email: Alum-Plast@yandex.ru

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

АО «РАДУГА»

приглашает на постоянную рабо
боту
ту
специалистов с опытом работы:
 ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
 ТОКАРЕЙ,
 СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ,
 ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА,
 ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
(высококвалифицированного),

 МОНТАЖНИЦ РЭА И ПРИБОРОВ (легкообучаемых с
хорошим зрением, без образования и специальных навыков),
 ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ,
 КАМЕНЩИКОВ,
 ШТУКАТУРА,
 МАЛЯРА.

Ул. Цоколаева, 13

Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 43, отдел кадров,
Тел. отдела кадров 76-26-57, факс 76-26-59.

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23
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ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

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

ЗЕРКАЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

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

ÄÎØÊÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
«ÏÐÅÑÒÈÆ ÏËÞÑ»
набирает детей в группы:

• ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ (5–6 лет);
• РАННЕГО РАЗВИТИЯ (4–5 лет).

В программе: чтение, письмо, математика, англ. яз., осет. яз., музыка, ИЗО, развитие логистического
мышления, памяти, внимания.
Адреса: ул. Ростовская, 60 и ул. Иристонская, 3-а (в помещении детской
школы искусств за ДК «Металлург»).
Тел.: 8-928-687-69-15,
8-909-475-38-67, 50-14-30.
(Свидетельство серии 15 № 000158775)

УТЕРЯННЫЕ
бланки ОСАГО МММ
№ 5011129373, МММ №
5011129434 и МММ №
5010966041, принадлежавшие ПАО «САК «Энергогарант», считать недействительными.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
1, 2, 3 стр. – Елена Натрошвили,
4, 5, 6 стр. – Олег Габолаев.

Родные и близкие выражают искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ними
горечь утраты дорогой БЕРЕЗОВОЙ-КАСТУЕВОЙ Заремы
Хамзатовны, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 6 сентября
по адресу: ул. К. Маркса, 4.
Родные и близкие и Совет
ветеранов СКВИ МВД России
с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
полковника в отставке
ЮДИНА
Валерия Васильевича.
Гражданская панихида состоится 4 сентября по адресу: ул.
Московская, 27, корп. 1.
Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое
соболезнование родным и
близким по поводу кончины
полковника внутренней службы
ЮДИНА
Валерия Васильевича.
Руководство, личный состав и Совет ветеранов МВД
по РСО–А выражают глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
ветерана органов внутренних
дел полковника внутренней
службы в отставке
ЮДИНА
Валерия Васильевича.
Коллектив филиала ООО
«Газпром газораспределение
Владикавказ» в г. Владикавказе выражает глубокое соболезнование сотруднице М. А.
Цуциевой по поводу кончины
матери
БАСКАЕВОЙ
Ангелины Будтиевны.

Коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница
скорой медицинской помощи»
МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование медицинской
сестре эндоскопического отделения М. Б. Созановой по поводу кончины матери
СОЗАНОВОЙ
Эльзы Ахполатовны.
Похороны состоятся 4 сентября в с. Раздзоге.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ИКАЕВОЙ-ТУАЕВОЙ
Тамары Еристаевны.
Гражданская панихида состоится 4 сентября по адресу: ул.
А. Кесаева, 27, корп. 1.
Коллективы патентного бюро
«Бона Деа» (ООО «Аргос») и
магазина «Спектром» выражают глубокое соболезнование
генеральному директору Гиви
Ивановичу Икаеву по поводу
кончины матери
ИКАЕВОЙ-ТУАЕВОЙ
Тамары (Тамуси)
Еристаевны.
Коллектив
государственного бюджетного учреждения
«Спортивная школа олимпийского резерва по греко-римской
борьбе им. Х. М. Бароева» выражает глубокое соболезнование директору В. Б. Уруймагову
по поводу кончины
ЗУРАЕВОЙ
Хулимат Хадзибековны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
КОЧИЕВА
Алана Александровича.
Гражданская панихида состоится 4 сентября по адресу: ул.
Кантемирова, 23/2.
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Руководство,
профсоюзный
комитет и коллектив городской
поликлиники № 4» выражают глубокое соболезнование
участковому врачу-терапевту
Л. С. Кочиевой по поводу безвременной кончины мужа
КОЧИЕВА
Алана Александровича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
МЕРДЕНОВА
Аллана Казбековича.
Руководство,
профсоюзный
комитет и коллектив городской
поликлиники № 4» выражают
глубокое соболезнование заведующей 1-м терапевтическим
отделением Н. М. Мерденовой
по поводу безвременной кончины мужа
МЕРДЕНОВА
Аллана Казбековича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ЧЕГАЕВА
Василия Малиевича.
Гражданская панихида состоится 5 сентября по адресу: пос.
Заводской, ул. Промышленная,
134.
Коллектив МБДОУ № 65 выражает глубокое соболезнование
заведующей Л. Р. Черткоевой
по поводу кончины отца
ЧЕРТКОЕВА
Романа Григорьевича.
Гражданская панихида состоится 5 сентября по адресу: ст.
Змейская, ул. Сталина, 4.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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