
Р О С С И Я  С И Л Ь Н А  С К А В К А З О М

"Россия минус Северный Кавказ " - прозвучавшая таким образом тема вызвала различные мнения участников 

"круглого стола ", прошедшего в Беслане. Но, безусловно, дискуссия получилась эмоциональной и 

заинтересованной. Для всех собравшихся совершенно ясно одно - от политических процессов, происходящих 

сегодня в России и на Кавказе, зависит будущее всей страны, и влиять на эти процессы необходимо сегодня.

Представители властных структур, 
общественных организаций, религиоз
ных конфесий, политические деятели из 
нашей республики и соседних регио
нов, собрались по приглашению Ассо
циации жертв террористических 
актов "Матери Беслана" и коор
динационного Совета по госуда
рственной поддержке социаль
но-ориентированных некоммер
ческих организаций при Обще
ственной палате РСО-А.

В приветственном слове член 
комитета "Матери Беслана" Ан- 
нета Гадиева напомнила присут
ствующим о том, что до сих пор, 
по прошествии десяти лет, пост
радавшие в теракте в Беслане 
так и не добились объективного 
расследования, привлечения ви
новных к ответственности. И эта 
проблема касается как политики 
в целом, так и национальной по
литики, в частности.

По мнению Аннеты Г адиевой, 
Россия значительно укрепила 
свои позиции после присоедине
ния Крыма и повысила патриоти
ческие настроения в обществе.
"Но мы должны понимать, что те 
силы, которые хотят, чтобы Рос

сия ослабла, будут стараться взять ре
ванш и найти самое слабое звено во всей 
российской политике, и это слабое звено
- Северный Кавказ, потому что он полиэт- 
ничен” , - заявила Г адиева.

Декан исторического факультета СО- 
ГУ Аслан Цуциев высказал свою точку 
зрения по поводу муссировавшегося в 
обществе некоторое время лозунга 
"Хватит кормить Кавказ". Он считает,

что Кавказ вполне может прокормить 
себя сам, а вот Россия ничего кроме 
криминального всплеска, не получит, 
если потеряет Кавказ.

Министр по вопросам националь
ных отношений Сослан Фраев, 
только что вернувшийся из ликую
щего Крыма, также не согласился 
с актуальностью подобных лозун
гов. "Мы отвозили гуманитарный 
груз, собранный в Северной Осе
тии в помощь народу Крыма, те 
эмоции, которые, находясь там, 
на полуострове, я испытал, не 
поддаются описанию - невероят
ная гордость, осознание мощи 
нашего государства и огромное 
чувство патриотизма. Люди гово
рили огромное спасибо жителям 
Северной Осетии. Это те люди, 
которые принимали наших детей 
после трагедии 2004-го. Сейчас в 
Крыму люди со всего Кавказа - из 
Дагестана, Чечни, Кабардино- 
Балкарии, других республик - они 
оказывают помощь, и ее с благо
дарностью принимает народ Кры
ма. Это говорит о том, что разде
ления между Кавказом и Россией 
как такового нет".

(Продолжение на стр.3)

ПРО питание

В продолжение темы об ес пе че ни я го р я ч им  пита нием  у че ни ко в младших 
классов ш кол республики мы  полу чили оф иц иа л ь ны й  комм ентари й от

прокуратуры С еверной Осетии.

По инф ормации старшего помощ ника п р о
курора республики по надзору за и с п о л не н и
ем законов о несовершеннолетних и молодежи 

Зарины Корнаевой, ведомство проверило соб
людение закона РФ "Об образовании". Г о р я

чим питанием по республике обеспечено 14 
957 учащихся начальных классов, что состав
ляет 50,3 процента. Охват учащихся м у н иц и

пальных общ еобразовательных ор га н и зац и й  

одноразовым горячим питанием (завтрак) сос
тавляет 9924 человек (33,5% от общего числа 

обучающихся 1-4 классов). Охват обучающих

ся муниципальных общеобразовательных о р
га н и за ц и й  од норазо вым го р я ч им  п и та нием  

(обед) составляет 5448 учащихся (18,3 % от 

общего числа обучающихся).
По распоряжению Правительства респуб

лики детям из малообеспеченных семей выде

ляется субсидия в размере 400 рублей каждо
му учащемуся подготовительных и 1-4 классов 

на го р я чи й  завтрак. В то же время есть и рас

поряжение м эрии города Владикавказа, со г
ласно которому в рамках реализации респуб

ликанской целевой про граммы "Школьное п и 

тание в РСО-Алания", рассчитанной до 2015 
года за счет средств местных бюджетов для

детей из малообеспеченных семей выделяется 

по 60 рублей в день на каждого ребенка. Одна

ко в нарушение требований Федерального за
кона "Об образовании в Российской Федера
ции" соответствующей статьей охвачены 

л иш ь малообеспеченные семьи. Другие кате
гории несовершеннолетних из числа детей-си- 
рот и детей, оставшихся без попе чения роди

телей - учащиеся с о гр а н и че н ным и  возмож

ностями; обучающиеся, находящиеся в труд
ной ж изненной ситуации - не прописаны в н о р

мативных правовых актах республики и соот

ветственно не получают бесплатного питания в 
школах.

Кроме того, о р га нам и  государственной 

власти не ор ганизовано двухразовое горячее 
питание всем категориям несоверш еннолет

них в образовательных организациях. Таким 

образом, нарушаются требования С а нП иН а - 
в образовательных учреждениях республики 

должно быть ор ганизовано двухразовое пита
ние (завтрак и обед).

(Продолжение на стр.2)

Дорогие газеты.

С перво го апреля 2014 года из-за 

п о выш е н и я  “ П о чтой Р о с с и и ”  расценок на 

свои услуги тарифы на подписку 
республиканских газет могут быть 

у ве л и че ны  вдвое.

Почтовики объясняют такое подорожание отменой 
бюджетных субсидий на доставку подписных изданий и, 
как следствие, "Почта России" вынуждена провести пе
ресмотр тарифов.

Эксперты прогнозируют, что и без того стагнирую
щий рынок подписки может в разы потерять своих пос
тоянных потребителей.

В северо-осетинском отделении ФГУП "Почта Рос
сии" пока воздерживаются от официальных коммента

риев, ссылаясь на головное управление в Москве, до
пуская также, что "решение увеличить стоимость под
писки не окончательное". Там же советуют газетам "на
валиваться на досрочную подписку" по старым ценам, 
которая по уточненным данным, будет продлена до 10 
апреля.

Как стало известно нашему изданию, руководители 
многих центральных газет адресовали Владимиру Пу
тину письмо с просьбой пересмотреть необходимость 
повышения подписных тарифов на периодику. Теперь 

вопрос - поднимется ли в цене подписка на печатные 
СМИ, будет зависеть от принято го Главой государства 
решения.

Соб.инф.
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ПРОпитание

(Продолжение. Начало на стр.1)

Проверками установлено, что имеются нару
шения практически во всех районах республики 
по организации питания обучающихся. Аналогич
ная ситуация и в Кировском районе, в котором 
организовано питание лишь для учащихся из

многодетных, малообеспеченных семей с осво
бождением от оплаты за питание в размере 50%, 
несмотря на то, что указанная категория граждан 
обеспечивается бесплатным питанием. Другие 
льготные категории в распоряжении главы АМС 
Кировского района не предусмотрены. Прокуро
ром Кировского района опротестовано незакон
ное распоряжение главы АМС.

Есть нарушения в Моздокском, Дигорском и 
Правобережном районах. Только в Ардонском 
районе организовано бесплатное горячее пита
ние для всех обучающихся.

Кроме того, в республиканской прокуратуре 

уточнили, что была также проведена проверка 

результативности и эффективности использова

ния средств республиканского бюджета на реа
лизацию Республиканской целевой программы 

"Школьное питание" в Северной Осетии на 2011

- 2015 годы. Контрольно-счетной палатой было

выявлено завышение 

цен на продукты пита

ния: в 2011г. в МОУ 

СОШ г.Владикавказа 

№3,4,5 (гимназия), 7, 

13, 14, 15, 16, 17, 21, 

22, 25, 29, 30, 33, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 48 и др.
В 2012г. в ГБОУ 

"Эрудит", ГБОУ СОШ 

№ 8 г. Беслана, МБОУ 

СОШ № 2 г. Алагира, в 

школах №№1, 3,4 г. 

Ардона, МКОУ СОШ № 

3 с.Эльхотово, МКОУ 

лицей ст.Змейская, 

МКОУ СОШ с.Кард- 

жин,в школе-интерна

те имени И.К. Каниди 

г.Беслана, общеобра
зовательных школах 

№№ 4, 6 г.Беслана.

К о н т р о л ь н о - с че т

ной палатой по выяв

ленным фактам нап

равлено два предс

тавления министру образования и науки респуб

лики, а также главам администрации местного 

самоуправления Ардонского и Алагирского 

районов. Прокуратурой республики (отделом по 

надзору за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции) в настоящее время 

проводится проверка бюджетного законодатель

ства образовательными организациями респуб

лики.

Соб.инф.

Лучшая. Деловая
Алина Левитская признана "Женщиной года " Ставрополья

"Женщина года Ставрополя" - ежегодный 
конкурс, призванны й определить самых ус
пешных жительниц краевого центра в разных 
сферах - в деловой и общественной жизни, в 
науке, спорте и творчестве; отметить тех, кто 
делает жизнь в городе лучше, благополучнее и 
комфортнее, кто вкладывает душу в свое дело.

В этом году для участия в трех номинациях: 
"Деловая женщина", "Женщина на своем мес
те" и "Успешная молодость" были отобраны 47 
претенденток. Они представляли все сферы 
жизни краевого центра - промышленность, ме
дицину, образование, культуру и т.д. Победи
тели конкурса определялись в трех ном инац и
ях. В номинации "Деловая женщина" лучшей 
была приз на на ректор Северо-Кавказского 
федерального университета, заслуженный ра
ботник образо ва ния Республики Северная 
Осетия-Алания, заслуженный учитель Рос
сийской Федерации Алина Левитская.

Комментируя свою победу в конкурсе, Али
на Афакоевна призналась газете "Слово", что 
такая награда - скорее знак доброжелательно
го внимания общественности Ставрополя к ву
зу, который она возглавляет, нежели к ее пер
соне. "Эта победа в первую очередь - заслу
га СКФУ. Я понимаю, что человек, какими бы 
он качествами не обладал, сам по себе мало 
что может, если его идеи, инициатива, потен
циал не находят поддержки со стороны кол
лектива. Безусловно, очень приятно, что наш 
35-тысячный коллектив заслужил и внимание, 
и одобрение общественности на столь высо
ком уровне".

Победителям конкурса вручили ключи от 
легковых автомобилей. Мы поинтересовались 
у ректора о наличии прав и о том, успела ли 
она опробовать новинку. "По правде сказать, я

не вожу машину, да и к тому же, оценить пода
рок по достоинству еще "руки не дошли", - 
сказала Алина Левитская.

Фариза ХАДАШЕВА

P.S. Видеокомментарий Алины Левитской, 
который она дала сразу после награждения, 
можно посмотреть на сайте нашей газеты gzt- 
slovo.ru.

По новым стандартам

Представители М инистерства образования и науки 
республики совместно с членами Общественной палаты 
обсудили проблемы модернизации системы дош кольно
го образования. На заседании "круглого стола" было рас
смотрено два актуальных вопроса: внедрение стандартов 
дошкольного образования и ликвидация очередности в 
детские сады.

Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования - это обновленная программа 
принципов воспитания и обучения, позволяющая ребенку быть 
мотивированным на жизненный успех. Предполагается, что 
изменения в программе позволят обеспечить равные условия 
получения качественного дошкольного образования для каж
дого ребенка, независимо от вида дошкольных образователь
ных организаций, учитывая также особенности детей с огра
ниченными возможностями здоровья.

Структура Стандарта дает возможность дошкольным обра
зовательным организациям учитывать региональные, нацио
нальные и этнокультурные особенности. Переход дошкольных 
образовательных организаций на новую программу займет не 
один год. Это связано, прежде всего, с решением ряда проб
лем по улучшению материально-технической базы дошколь
ных образовательных организаций.

В прошлом году на развитие материально-технической ба
зы дошкольных образовательных учреждений из средств му
ниципальных бюджетов было выделено 90177,545 тыс. руб
лей. На эту сумму произведены капитальные и косметические 
ремонты.

В республике начала действовать услуга по приему заявле
ний, постановке на учет и зачислению детей в детские сады в 
электронном виде. Таким образом родители могут записать 
своего ребенка на очередь в выбранный ими детский сад, не 
выходя из дома.

Главой РСО-Алания в феврале прошлого года утверждена 
Республиканская поэтапная программа, которая предполага
ет принятие исчерпывающих мер по ликвидации очередности 
в дошкольные образовательные организации детей от 3 до 7 
лет, с учетом возможностей создания дополнительных мест.

В связи с этим Министерством образования и науки респуб
лики рекомендовано каждому муниципальному образованию 
использовать возможности вариативных способов создания 
дополнительных мест в дошкольных образовательных органи
зациях, таких как капитальный ремонт ранее закрытых групп, 
приспособление свободных площадей школ и других органи
заций под реализацию программ дошкольного образования, 
возврат в систему дошкольного образования ранее передан
ных зданий детских садов, реконструкция зданий и помеще
ний действующих ДОУ.

Потребность в местах в детских садах в текущем году по 
данным на 15.01.2014 года составляет 5543 места. В 2014 го
ду реально создаются 2026 мест в дошкольных образова
тельных организациях республики, что составляет 36,5% от 
общей потребности. Для ликвидации очередности необходи
мо открыть еще 3517 мест.

Арсен ДРЯЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Обращаем ваше внимание, что с 10 
апреля “ Почта России” повышает расценки 

на свои услуги. Автоматически вырастут 

цены и на печатные издания.

Так стоимость подписки на газету “Слово” 

возрастет с 327 рублей 45 копеек до 589 

рублей 44 копеек. Оформив досрочную 

подписку до 10 апреля, вы получаете шанс 

сэкономить свои деньги!

Выписывайте газету "Слово" и вместе 

с ней в течение недели получайте 
приложения: "Спорт Иристона", "В час 

досуга", БУМ. Подписка на газету 
“ Слово” принимается во всех почтовых 

отделениях РСО-А, киосках 

“ Роспечати” .

Подписная цена 327 руб. 45 коп. Наш индекс 53900
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М ар к  Петруш анский : "И в радости, и в горе м ы  вм есте ” .

Наступивший год весьма насыщен круглыми датами в истории национальных обществ Осетии. Одна из них 
четвертьвековой юбилей Еврейского национально-просветительского общества "Шолом".

На протяжении двух столетий на 
земле Осетии живут и трудятся 

представители еврейско го народа, 
подавая п р им е р  этни че с ко й  толе

рантности, уважения к культуре дру
гих народов, оберегая и сохраняя 

при этом богатое духовное наследие 
своих предков. Наука, образование, 

культура, зд равоохранение , п р о
мышленность - в этих и других сфе

рах жизнедеятельности представи

тели е вре йс ко го  народа оставили 
яр к ий след.

В Осетии пом нят и чтят такие 

имена светил медицины, как Соло
мон Россин, Борис и Вадим Брино- 

вы, Владимир Коган, Г р и го р и й  Гли- 
нер, Б о р и с  Фридман. Не забыты 

имена первой в Осетии женщины- 
доктора сельскохозяйственных наук 

Сарры Бекузаровой, действитель
ных членов Международной Акаде

мии и нф орм а т и за ц и и  Эмманула 

Адиньяева и Бориса Рапутова, Арона 

Давидсона, действительно го члена 
Российской Академии естественных 

наук Михаила Бергера. В Осетии ж и
ли замечательные музыканты: у ч и

теля и наставники всемирно извест

но го д ириж ера Валер и я Гер гие ва 
Анатолий Брискин и народный ар
тист России Павел Ядых. Не забыты 

имена строителей Александра Руди-

на, братьев Якова и Владимира Кукуй 
и еще многих замечательных предс

тавителей еврейской общины , заслу
живш их почет, уважение и ис кре н

нюю признательность всего м но го
национально го народа Осетии.

31 марта 1989 года в жизни е в
рейской общ ины произош ло важней

шее событие - в этот день в М и н и с
терстве юстиции Северной Осетии 

было оф ициально заре гистрировано 
е вре йс кое  ку л ь ту р но - про све т и

тельское общество "Шолом" во гла
ве с коренным владикавказцем, у ч и

телем и с то р ии  Е .Л .Э йдельманом . 

Спустя полтора года, в октябре 1990 

года, общество "Шолом" вош ло в 
состав учредителей рес публ ика нс

кого м еж нац ио на л ь но го  д виж ения 
"Наша Осетия", объединяющего се
годня около 30 национально-куль
турных обществ республики.

В 1992 году руководителем е в
рейс кой о бщ ины  Владикавказа и 

председателем общества "Шолом" 
был избран настоящий подвижник и 

энтузиаст своего дела, б ы вш ий пре
подаватель О рдж оникид зевс ко го  

высшего командного зенитно-ракет
ного училища, подполковник в отс
тавке Марк Петрушанский. Марка 

Бор исо ви ча  в нашей республике з на
ют и уважают. Деликатный, о бщ и

тельный, открытый, готовый 
протянуть руку помощи. Все 

эти качества, без преувели
чения, являются сутью М а р

ка Б о р и с о в и ча  Петрушанс- 
кого. Благодаря ему е вре йс

кая община обрела свое н о
вое рождение. По его и н и

циативе при обществе были 
о р га н и з о в а ны  лекторий , 

воскресная школа, клубы - 
ветеранов , молодежи, се

мейный , женский, холостя

ков... То есть работа зак ипе

ла! У общества "Шолом" п о
явился даже свой гимн, а в

тором слов и музыки которо
го является все тот же Марк 

Петруш анск ий . Ч л е ны  е в

рейско го общества Влад и

кавказа п р и н им аю т  самое 
а кти вное участие во всех 
культурных м ер о пр и я т и я х  

города. С первых дней суще

ствования общество работа
ет по м но гим направлениям .

Это и соверш енство ва ние 
вопросов духовно-нравственно го и 
гражданского воспитания молодежи, 

и сохранение памяти погибших во вре
мя Великой Отечественной войны ев
реев - выходцев из г. Владикавказа, 

которым на средства членов общества

сооружен уникальный памятник с 288 

выбитыми на нем ф амилиям и .Тради
ционно 9 мая - в День Победы и 22 ию

ня- в День памяти к мемориалу воз
лагаются цветы.

(Продолжение на стр.4)

Россия сильна с Кавказом
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Представитель Парламента Северной 

Осетии Руслан Тедеев поддержал колле
гу из исполнительной власти, подчерк

нув: "Мы должны жить дружно. Я считаю, 

что в любом субъекте РФ я должен 
чувствовать себя как дома, но вести себя 
как в гостях".

В выступлении парламентария Тамары 

Таболовой прозвучало конкретное пред
ложение - к каждому, кто произносит 
фразы типа "Хватить кормить Кавказ" и 

ко всем, кто подчеркивает национальную 
принадлежность человека в обществен

ном обсуждении, нужно применять жест
кие санкции. Любой журналист, любой 

общественный деятель, который называ
ет гражданина РФ по национальности, 

должен нести наказание. "Мы четко 
должны понимать, что Россия нужна Кав

казу, Кавказ нужен России и вместе мы - 
единое целое", - заявила Тамара Таболо- 

ва.
О понятии государственности, з на

чении Северного Кавказа для России, 
вирусах нацио нализма оче нь эм о ц и о

нально рассуждала замминистра печати 
и информации Дагестана Миясат Мусли

мова. Она убеждена, что сегодня п о н я
тие государственности необходимо 

корректировать, этого требуют гражда

нские и общественные ор га низации . 

Это понятие должно быть расширено и 
не отвечать интересам отдельных лиц, на 

самом деле не всегда понимающих, что 
такое государственный интерес. "Госу
дарственные интересы и интересы граж

данского общества всегда совпадают в 
главном, -считает Миясат Муслимова, - 
они должны быть едины. Мы в последнее 

время наблюдаем, как понятие государ
ственности возвращается - это, прежде 

всего, очень широкое понимание ответ
ственности за судьбу своей страны. П о

нимание того, что поле нашей безопас
ности едино и защита его зависит от всех

нас, диктует новый подход к понятию 

"государство". Ставить вопрос о буду
щем России без ее частей, прежде всего, 

без Северного Кавказа, могут только те, 
кто работает против России. Только 

вместе с Кавказом Россия сильна, толь

ко вместе с Россией силен Кавказ. Я ду

маю, по тому, что происходит на Украине 
и в Крыму, даже для тех, кто сомневался, 

стало очевидным, что Россия и зм е н и
лась, она четко осознает свои нац ио

нальные интересы, она не боится быть 
самой собой перед западным миром, и в 

этом - начало ее освобождения". Миясат 

Муслимова говорила и о том ,что на Кав

казе огромное количество талантливых 
людей. Но большинство из них никому не 
известны. И здесь главная ставка долж
на быть сделана на площадки СМИ, ко

торые, пропагандируя все лучшее, что 
есть в национальных республиках, будут 

ломать стереотипы. Ведь каждый, ока
зываясь в узком кругу в городах России, 

опровергает негативное мнение о Кавка
зе очень легко.

Член Общественной палаты Карачае
во-Черкесии Сергей Дубовик был пол

ностью солидарен с большинством выс
тупающих: "Кавказ - это форпост России. 

Если не будет Кавказа в составе России, 
она распадется на мелкие части, все у й

дут в свои "национальные квартиры".
Логическим завершением "круглого 

стола" стало принятие резолюции, где 
федеральным ор ганам власти было 

предложено совместно с политическими 
элитами субъектов федерации и с уче

том м не н и й  общественности ре гиона 
разработать стратегию нац ио на л ь но й  

политики на Северном Кавказе. Кроме 
того, выработать оптимальные варианты 

развития земельных отношений в СКФО, 
активизировать роль СМИ в ф ормиро ва

нии э тно нац ио нал ь но го  в за им од ей
ствия.

Милена САБАНОВА

Путешествие по России. 

Остановка - "Осетия"
В м ос ко вс ком  кинотеатре 

"Сатурн" в рамках ф естиваля 
"Путешествие по России" сос
тоялась презентация Северной 
О сетии . З р и т е л ям  по казали 
три документальные ленты из 
а рхи во в С еверо -Кавказской 
студии ки но х ро ни ки , а также 
провели мастер-класс по п р и
гото влению  осетинских п и р о
гов.

"Путешествие по России" - со
циальный проект, реализуемый 
Государственным бюджетным уч

реждением культуры "Московское 

кино" и Гильдией неигрового кино 
и телевидения.

"Урсдон - территория одиноче

ства" (2007). Так называлась пер
вая лента, показанная зрителям. 

Г лавный герой фильма Виктор Ам

балов - житель горного села Урс
дон. Сорок лет назад здесь было 

более 500 дворов, а сейчас - толь
ко три. Виктор живет в строгой ас
кезе. Он довольствуется скром

ной едой да подвальным помеще
нием для ночлега. Ему почти 80 

лет, но выглядит он намного моло

же, по-прежнему бодр и трудолю
бив. Зимой в Урсдоне живут толь
ко мужчины. Они и расскажут зр и

телям о странном, но светлом ха

рактере Виктора.
Далее зрителям был представ

лен фильм о жителе Владикавка

за, легендарном разведчике Ве
ликой Отечественной войны, пол

ном кавалере ордена Славы Вик
торе Михайловиче Коняеве. "Ге
рой в героическом городе" (2012 

год) - это теплый, добрый рассказ 

о жизни большого человека.
Третья лента - "Шагди" (2005), 

рассказывает о лошади кабар

динской породы по кличке Шагди. 

Она играет в картине необычную 

роль - роль рассказ чика .
Генеральный директор ГБУК 

"Москино" Василиса Орестова от
метила важность социального 

проекта "Путешествие по Рос
сии".

"Задача проста - познакомить 
москвичей с разными регионами 

России. У нас очень большая, кра
сивая, многообразная страна, а 

мы предпочитаем, к сожалению, 
ездить за рубеж, открывать какие- 

то новые места за границей и при 
этом очень плохо знаем свою Ро

дину. Мы хотим показать все м но
гообразие культур народов, насе

ляющих нашу страну. И, конечно 
же, мы не могли обойти в нима ни

ем Осетию, потому что это 
действительно интересный реги

он. Я была несколько раз в Осе
тии, мне очень нравится там. Люб

лю людей, живущих в Осетии, 
люблю эту культуру. Мне очень хо

телось, чтобы наши зрители име
ли возможность видеть: Осетия - 

гостеприимная, красивая, инте

ресная республика", - сказала В. 

Орестова.
С успехом прошел и мастер- 

класс по приготовлению осетинс
ких пиро го в под руководством 

мастера-кулинара Беллы Легое- 
вой.

Презентация нашей республи
ки в рамках фестиваля прошла 

при поддержке Постоянно го 
представительства РСО-Алания 

при Президенте РФ.

Пресс-служба Постоянного 
представительства 

РСО-Алания при Президенте РФ
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Профсоюзы республики обсудят низкий 
уровень зарплаты

В апреле во Владикавказе 
пройдет Форум председателей 
первичных профсоюзных органи
заций. В повестке дня будут сто
ять вопросы об актуальных проб
лемах первичных профорганиза
ций и пути развития профсоюзно
го движения в РСО-Алания. В ме
роприятии примет участие около 
800 председателей профкомов 
республики. На форум также бу
дут приглашены представители 
органов законодательной и ис
полнительной власти, админист
рации города.

В данное время идет активная 
подготовка к предстоящему ме
роприятию. В отраслевых проф
союзах проходят встречи с пред
седателями профкомов органи
заций и предприятий, на которых 
обсуждаются проблемы отрасли 
и предложения по актуальным 
вопросам "первичек". Подобные 
собрания уже прошли в рескомах 
профсоюзов работников строи

телей, жизнеобеспечения, агроп
ромышленного комплекса, гор
но-металлургической промыш
ленности, здравоохранения, 
текстильной и легкой промыш
ленности, лесной отрасли.

Участники собраний отмечали 
положительные изменения, свя
занные с реальным улучшением 
качества жизни населения, ин
дексацией и ростом заработных 
плат в некоторых отраслях, появ
лением новых материальных благ 
для разных категорий граждан и 
т. д.

Однако лейтмотивом предсто
ящего форума станет низкий 
уровень заработной платы в ряде 
отраслей. Сокращение штата, 
нехватка новых рабочих мест, от
сутствие заказов на изготовление 
продукции на промышленных 
предприятиях, неимение рынков 
сбыта - все эти проблемы будут 
вынесены на обсуждение.

Соб. инф.

'Балет Игоря Моисеева - детям Беслана"

В РДК г. Беслана в рамках про
ведения благотворительной акции 
"Балет Игоря Моисеева - детям 
Беслана" директор и художествен
ный руководитель ансамбля Елена 
Щербакова встретилась с предс
тавителями Комитета "Матери 
Беслана" во главе с Сусанной Ду- 
диевой.

Выступление "моисеевцев" с 
программой "Танцы народов ми
ра" было посвящено 10-летию тра
гедии, произошедшей в Беслане.
На концерт были приглашены: уча
щиеся средней школы № 1, педа
гоги, родители, представители 
правоохранительных органов, дея
тели культуры района, учащиеся 
самодеятельных хореографичес
ких коллективов. Их ожидала прог
рамма, состоящая из танцев наро
дов мира, что, по мнению директо
ра и художественного руководителя ансамбля 
Елены Щербаковой, кроме эстетической вы
полняет еще и просветительскую роль.

По поручению Главы РСО-Алания Т.Д. Мам- 
сурова и.о. министра культуры РСО-Алания 
Фатима Хабалова поздравила артиста балета 
Тания Ахра Валерьевича и солистку балета

Стеблецову Юлию Александровну в связи с 
присвоением им почетного звания "Заслужен
ный артист Республики Северная Осетия-Ала- 
ния" за заслуги в области хореографического 
искусства.

Пресс-служба Министерства культуры РСО-А

(Продолжение.
Начало на стр.3)

В Северной Осетии все хо
рошо знают, что общество 
"Шолом" всегда находится в 
самой гуще событий, а в случае 
необходимости - в числе пер
вых приходит на помощь. Так 
случилось, когда в августе 
2008 года вспыхнула война в 
Южной Осетии. Марк Петру- 
шанский принял самое актив
ное участие в прорыве инф ор
мационной блокады на Западе.
По его приглашению в Цхинва- 
ле побывала делегация, в сос
тав которой входили евреи, 
проживающие в разных стра
нах мира. Благодаря содей
ствию Марка Борисовича гос
ти с во им и глазами увидели 
разрушенный Цхинвал и убеди
лись в совершенных злодеяни
ях. Весь мир впоследствии 
содрогнулся от этих рассказов 
из первых уст, от информации 
о том, что натворили в Южной 
Осетии настоящие виновники траге
дии. Марк Петрушанский сам лично 
выступил и на заседании Совета Ев

Марк Петрушанский: ” И в радости, и в горе мы вместе

Памятник погибшим во время ВОВ евреям, выходцам из Осетии

ропы в Израиле. За про явле нное 
гражданское мужество в 2008 году

Федерацией еврейских общин Рос
сии он был назван "Человеком года".

Республика Южная Осетия на г
радила его орденом Дружбы.

А до этого был Беслан. Вспо
миная эти дни, Марк Борисович 
говорит о том, что Владикавка
зская еврейская община одной 
из первых отозвалась на страш
ную трагедию. " Весь мир п р и
шел тогда на помощь Беслану. 
И часть этой помощи, которая 
шла исключительно через об
щество "Шолом", оказали ев
рейские орга низации России, 
Израиля и других стран. И в ра
дости, и в горе мы всегда вмес
те".

Через несколько дней Е в
рейское национально-просве
тительское общество "Шолом" 
празднует свой 25-летний ю би
лей. Много хорошего и доброго 
сделано представителями е в
рейской общины. Не отделяя 
свою жизнь и деятельность от 
судьбы мно гонациональной Се
верной Осетии, они и сегодня 
делают все для того, чтобы на 
нашей земле царили мир и вза
имопонимание .

Марина ГЕРГАУЛОВА

Отделом военно го ком иссариата Республики С еверная О сетия - 

Алания по городу Владикавказу осущ ествляется отбор граждан для 

прохождения во е н но й службы по контракту на конкурсной основе в:

в/ч 16544 н.п.Борзой, ЧР;

в/ч 65384 н.п.Шали, ЧР;

в/ч 27777 н.п.Ханкала, ЧР;

45767 н.п.Ханкала, ЧР.

Срок подписания контракта - на 3 года.

Количество мест и сроки комплектования воинских частей о граничены .

Возраст кандидата до 40 лет (преимущественно до 30 лет).

Военнослужащие, заклю чивш ие контракт, пользуются всеми льготами 

и гарантиями, предусмотренными для военнослужащих, проходящих во

енную службу по контракту.

За справками и дополнительной инф ормацией обращаться в Отдел во

енно го комиссариата РСО-Алания по городу Владикавказу, расположен

ный по адресу: РСО - Алания, г.Владикавказ, пр. Доватора, 18, каби
нет № 306 (телефон 52-94-99), время работы с 08.30 до 17.30 в 

рабочие дни.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ Д ИГОРСКИЙ Д РАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

приглашает 28 марта на премьеру ироничной комедии Эдуардо де 

Филиппо "Танго нашей любви" (Филумена Мартурано). В спектакле 

участвуют ведущие актеры театра.

Осуществляется синхронный перевод на русский язык. 

Адрес: ул.Тхапсаева,18. Начало в 18.00.

С правки по тел.: 53-68-13.

ОФОРМЛЕНИЕ СВАДЕБ, ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ, ДРУГИХ ТОРЖЕСТВ.
ТЕЛ.: 8-918-825-25-86.

Бригада кровельщ иков качественно вы пол нит кровел ьны е работы из 
проф настила. Тел.: 8-989-135-59-43.

П Р О Д А Ю
блоки стеновые : 20х20х40; 10х20х40. Тел.: 8-919-421-67-33.
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