
Сегодня страна отмечает знаменательную дату - 95-летие ВЛКСМ

Нынешнему молодому поколению 
трудно себе представить, что это была 
за организация, объединявшая милли
оны людей. Равно как трудно было 
представить тогдашней молодежи 
свою жизнь без комсомола. Октябре- 
нок-пионер-комсомолец. До каждого 
звания нужно было "дослужиться". Был 
в этом свой интерес, своя романтика 
что ли. Весьма жесткий по принципу 
строения и деятельности комсомол не 
оставлял шанса молодому поколению 
быть потерянным. Люди были полны 
энтузиазма и жили идеологией - быть 
полезным стране и обществу. И это 
ощущение - чувство единства, прича
стности к чему-то великому, к большим 
делам, что ты - важная часть огромной 
страны, давал тоже комсомол.

Сейчас жизнь другая, страна другая. 
И трудно, наверное, представить ком
сомол в российской действительнос
ти, однако отдельные его отголоски 
прослеживаются и в дне сегодняшнем. 
История циклична, ей свойственно 
возвращаться на круги своя, но в плане 
комсомола она вряд ли повторится.

ВЛКСМ по политическим меркам про
жил довольно долгую жизнь - 73 года и с 
исторической арены сошел с развалом 
Советского Союза. К тому времени его 
уже обвиняли в забронзовелости, в из
лишнем формализме, чрезмерности и 
много в чем еще. Может, тогда он в 
действительности подошел к закату сво
ей деятельности, но одно бесспорно - за 
время своего существования комсомол 
проделал огромный путь, во многом с 
разворотом на 180 градусов.

В авангарде славных дней ВЛКСМ шла 
вся советская молодежь. И в этом движе
ние уникально, в этом его феномен. Лю 
ди, прошедшие школу комсомола, назы
вают ее не иначе, как школой жизни и 
вспоминают исключительно с ностальги
ей.

К теме 95-летия комсомола у нас есть 
два комментария - человека, который 
прошел комсомол, и человека, не успев
шего вступить в его ряды. Удивительно, 
но представители разных поколений име
ют одну точку зрения в отношении комсо
мольской организации.

(Продолж ение на стр.3)

Мамсуров против
Глава Северной Осетии в рез

кой форме прокомментировал 
высказывания исламского обще
ственного деятеля Гейдара Дже- 
маля, который в программе 
“Правда” Общественного телеви
дения России негативно отзывал
ся об осетинах и Осетии, назвав 
нас в том числе “пятой колон
ной” России.

Таймураз Мамсуров: "Неко
торые люди, называющие себя 
экспертами, которые на самом 
деле самозванцы, готовы сталки
вать людей друг с другом. Один 
из таких "всезнаек" Гейдар Дже- 
маль - человек без своей биогра
фии, ничего из себя не представ
ляющий. Если он хочет критико
вать меня, то пусть критикует 
сколько хочет. А критиковать мой 
народ, называть народ "пятой ко
лонной", "язвой" и так далее ему 
не дозволено! Я никому не позво
лю свой народ оскорблять. Его 
здесь не было во время войны, 
здесь был я. Что он может знать о 
тех событиях? Тем более, ему 
нельзя совать свое рыло в траге
дию Беслана, чем он пытается за
ниматься".

Генпрокуратура проверит заявление 
Жириновского на экстремизм

Председатель комитета 
Госдумы по делам нацио
нальностей Гаджимет Са- 
фаралиев (фракция "Еди
ная Россия") заявил, что 
если Владимира Жирино
вского не удастся прив
лечь к ответственности по 
закону об экстремизме, 
депутаты инициируют вне
сение поправок в действу
ющее законодательство с 
тем, чтобы лидер ЛДПР 
все-таки понес ответствен
ность за высказывания по 
"кавказскому вопросу".

В ходе эфира телепрог
раммы "Поединок" глав
ный российский либерал- 
демократ сказал: "Допус
тим, мы построим где-то 
дополнительные предприя
тия, дадим работу, но у 
них (кавказцев) снова в 
семье еще 5, 10, 15 детей. 
Они должны рожать столь
ко детей, сколько рожает в 
среднем человечество - 
два, один, все, за третьего

- штраф. Не хотят - огра
ничим, окружим колючей 
проволокой, закроем все, 
что можно, пусть сидят 
там."

"Я обращусь в Генпро
куратуру с тем, чтобы нам 
дали заключение, подпада
ют ли под Закон об экстре
мистской деятельности 
высказывания Ж ириновс
кого. И если мы получим 
положительный ответ, то 
будем настаивать на воз
буждении уголовного де
ла", - сказал Сафаралиев.

Если прокуратура не 
увидит оснований для воз
буждения уголовного дела 
в соответствии с ныне 
действующим законода
тельством, надо вносить 
поправки в закон, заявил 
руководитель комитета.

Он сказал, что сейчас 
идет сбор подписей под 
обращением в Генпрокура
туру.

Соб. инф.

Банки приступили к выплатам
Банки вчера приступили 

к выдаче застрахованных 

вкладов в размере до 700 
тысяч рублей бывших кли

ентов "Банка развития ре

гиона".

Напомним, банками-аген
тами в Северной Осетии, ко
торые уполномочены выда
вать вклады, были назначены 
три финансовых учреждения - 
"Россельхозбанк", "Сбер
банк" и "Связьбанк". Ранее 
заместитель директора агент
ства по страхованию вкладов 
России Андрей Мельников, 
будучи во Владикавказе, приз
вал жителей республики не 
устраивать столпотворений у 
касс банков-агентов, уверяя, 
что деньги будут выплачены 
всем бывшим вкладчикам 
БРР. Подчеркивая, что финан
совых средств хватит на всех, 
Мельников объяснил, что ис
точником средств для страхо
вых выплат является специ
альный фонд обязательного 
страхования вкладов. Сегодня 
в нем более 200 миллиардов

рублей. Ежеквартально каж
дый банк платит страховые 
взносы в этот фонд. Это зна
чит, что каждые три месяца в 
него приходит более 15 мил
лиардов рублей. Именно из 
этих средств и будут выплачи
ваться страховые суммы.

Между тем, как сообщили 
газете, жители, по всей види
мости, прислушались к проз
вучавшим советам и в первый 
день больших очередей к кас
сам банков не наблюдалось. 
По словам представителя 
Агентства страхования вкла
дов, единственной проблемой 
стало ненадлежаще оформле
ние нотариальными контора
ми доверенностей тем людям, 
которые сами не смогли прий
ти в банки за деньгами. "Су
ществуют стандартные формы 
доверенности, а некоторые 
нотариальные конторы выдали 
людям доверенности, выпол
ненные в вольном формате, в 
результате деньги им сегодня 
выданы не были", - сказал он.

Соб. инф.
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Юбилей балерины

В Большом театре прошел концерт в честь знамени
той балерины, народной артистки СССР Светланы 
Адырхаевой, которая в этом году отмечает 75 лет со 
дня рождения.

Музыкальный вечер с участием коллег и учениц именин
ницы прошел на исторической сцене ГАБТа, где она танце
вала почти 30 лет.

В программу гала-концерта вошли отрывки из балетов, в 
которых блистала Светлана Дзантемировна.

Светлана Адырхаева родилась 12 мая 1938 года в Север
ной Осетии, в маленьком селении Хумалаг. Как и все дети, 
любила танцевать. "В первые послевоенные годы в респуб
лике был объявлен набор в Ленинградское хореографичес
кое училище, - рассказывает юбилярша. - Мы с мамой пое

хали в Орджоникидзе, теперь это Владикавказ, где я и попа
ла в число избранных".

Ничего не понимая по-русски, девочка начала учиться ба
лету в городе на Неве. Было невероятно трудно, но она дос
таточно быстро сумела не только догнать сверстников, но и 
стать лучшей среди них.

Окончив училище в 1955 году, Светлана Адырхаева была 
принята в труппу Челябинского театра оперы и балета, по
том танцевала в Одессе. А в 1960-м году, блестяще высту
пив в Москве во время декады литературы и искусства Се
верной Осетии, получила приглашение исполнить партию 
Одетты-Одиллии в "Лебедином озере" в Большом театре.

"На репетицию пришла Галина Уланова, которая подари
ла мне две пары балетных туфель, их я берегу как реликвию 
и даже ни разу не примерила", - вспоминает Адырхаева. До 
1988 года она танцевала в Большом театре. Среди любимых 
балетов называет "Лебединое озеро" и все балеты Юрия 
Григоровича. Она была неповторимой Мехменэ Бану в "Ле
генде о любви", Хозяйкой Медной горы в "Каменном цвет
ке", Эгиной в "Спартаке". Ее партнерами были потрясающие 
артисты: Марис Лиепа, Михаил Лавровский, Владимир Ва
сильев, Александр Годунов, Вячеслав Гордеев.

Завершив артистическую карьеру, Адырхаева на несколь
ко лет покинула и Большой театр, где, по ее словам, ей не 
нашлось работы. Но в 2001 году она вернулась в родной 
ГАБТ на должность балетмейстера-репетитора, передает 
свой богатый опыт будущим звездам.

"У меня прекрасные девочки", - говорит Светлана Дзанте
мировна, перечисляя имена юных солисток - Анны Антони- 
чевой, Анастасии Яценко, Анны Леоновой, Екатерины Кры- 
сановой. Кроме того, она является членом Художественного 
совета балетной труппы Большого театра.

Таймураз Мамсуров 
поздравил с юбилеем 
Светлану Адырхаеву

"Ваше творчество составляет одну 
из ярких страниц отечественного хоре
ографического искусства. Гордимся  
Вами - народной артисткой Советского 
Союза, примой Большого театра. Сво
им талантом и успехами Вы на весь мир 
прославили многонациональный народ 
Северной Осетии и маленькое селение 
Хумалаг, где родились и росли.

Широчайший творческий диапазон  
Вашей балетной "биографии", испол
ненные на сцене Большого и других те
атров России и мира партии лиричес
ких, драматических и трагических геро
инь вошли в энциклопедию балетного 
искусства, в золотой фонд российской  
и мировой культуры.

Вы и сегодня востребованы - моло
дым артистам балета необходимы вы
сочайший профессионализм, безуп
речный академизм танца, строгость 
вкуса и мощность экспрессии - главные 
черты, характеризующие стиль именно 
Вашей исполнительской школы.

Так пусть еще долгие годы продол
жаются Ваши хореографические "уро
ки" для молодых артистов, пусть раду
ют успехами ученики, как и Вы, посвя
тившие свою жизнь служению великому 
искусству!"

МИРОТОЧИВАЯ ИКОНА - во Владикавказе
По благословению архиепископа Владикав

казского и Аланского Зосимы попечением ме
цената В.Д. Короева в республику прибыла 
мироточивая икона Божией Матери "Семист- 
рельная".

Образ Пресвятой Богородицы был торжественно 
встречен в аэропорту "Владикавказ". Святыня отправи
лась в спортзал школы № 1 г. Беслана, где была совер
шена панихида по жертвам теракта 1-3 сентября 2004 
года. Затем чудотворный образ был доставлен в Свято
Георгиевский кафедральный собор Владикавказа.

Сегодня после Божественной литургии, совершен
ной в соборе, мироточивая икона отправится в Южную 
Осетию, - сообщили в пресс-службе Аланской епархии

"Православная Осетия".
31 октября святыня возвратится во Владикавказ. В 

этот день, в 18.00, состоится встреча чтимого образа в 
храме пророка Божия Илии.

1 ноября в 16.00 мироточивую икону доставят в Пок
ровский храм г. Владикавказа.

Последним в Осетии местом пребывания иконы ста
нет храм Рождества Пресвятой Богородицы г. Влади
кавказа, куда святыню привезут 2 ноября в 16.00.

3 ноября, по завершении Божественной литургии, 
мироточивая икона Божией Матери "Семистрельная" 
будет доставлена в аэропорт и покинет пределы рес
публики.

Соб.инф.

"Сказания о нартах" как энциклопедия жизни
В рамках научно-просветительского проекта " Я ДОМА" в национальной 

научной библиотеке прошла встреча известного исследователя осетинской 
культуры Ларисы Фидаровой с молодежью республики. Предмет разговора - 
"Нартский эпос".

Тема выбрана не случайно. На днях во Вла
дикавказе открылась Вторая международная 
научная конференция по нартоведению. 
Нартский эпос - одно из сокровищ мировой 
культуры, в большей или меньшей степени 
представлен в устном творчестве всех наро
дов Кавказа. Созвучие имен героев, их подви
ги, шкала ценностей, понятие о доблести, 
чести и достоинстве одинаковы у всех наро
дов. Это говорит, что все мы дети не только 
единой территории, но и единой системы 
ценностей с единой древней историей.

Первые документальные записи осетинс
ких нартовских сказаний были произведены 
учителями Тифлисской духовной семинарии - 
осетином Василием Цораевым и грузинским 
писателем Даниэлем Чонкадзе. Они были пе
реведены на русский язык и прокомментиро
ваны в "Осетинских текстах", изданных в "За
писках Академии наук" за 1868 год. Перевод и 
комментарии принадлежали русскому акаде
мику А. А. Шифнеру.

Это вызвало значительный интерес широ
ких кругов читателей ко всему устному твор
честву осетинского народа. В 70-х годах XIX 
века известные собиратели осетинского

фольклора братья Шанаевы опубликовали в 
"Сборнике сведений о кавказских горцах" 
несколько нартских сказаний на русском язы
ке.

Нартский эпос - это один из реальных ис
торических источников, изучаемых десятками 
исследовательских институтов по всему миру 
в силу его возможности объяснить историю 
возникновения человеческой цивилизации в 
мировых масштабах. Это реальный истори
ческий документ, в котором иносказательно 
зафиксированы и зашифрованы знания об 
устройстве мироздания, которые датируются 
от 14 тысячелетия до нашей эры. Это много
уровневое, многомерное творение,в котором 
каждый исследователь может найти те зна
ния, на которые настроен его разум и воз
можности сознания.

Значительные исследовательские работы 
нартоведов нового поколения изданы в пос
ледние годы как в нашей стране, так и за ру
бежом. В наши дни продолжается кропотли
вая и ответственная работа по изданию ни
когда ранее не публиковавшихся вариантов 
сказаний на разных языках мира.

Марина ГЕРГАУЛОВА

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРОР 

Исправительные работы за плохое отцовство

З9-летний Таймураз Сабанов
- злостный неплательщик али
ментов, задолжал своему ре
бенку около 300 тысяч рублей.

Сейчас сыну Таймураза - Заур
беку - 15 лет. Начиная с 2009 года, 
отец не выплачивает средства на 
его содержание матери ребенка 
Инге Габараевой. Выбивать деньги 
решили в судебном порядке. Одна
ко даже по решению суда от еже
месячных выплат алиментов Тайму
раз Сабанов злостно уклонялся, в 
результате чего за ним образова
лась задолженность в размере 
284589 рублей 86 копеек.

По словам старшего помощника

прокурора Иристонского района 
г. Владикавказа Фатимы Солтано- 
вой, его дважды письменно предуп
реждали об уголовной ответствен
ности за уклонение от уплаты али
ментов, но меры по погашению об
разовавшейся задолженности 
предприняты не были.

На очередном судебном заседа
нии Т.Д. Сабанов признал себя ви
новным в полном объеме и выразил 
согласие с предъявленным обвине
нием. Приговором суда Т.Д. Сабано- 
ву назначено наказание в виде исп
равительных работ сроком на шесть 
месяцев с удержанием в доход го
сударства 10% ежемесячного зара
ботка осужденного.

Экологическое преступление

На территории Кировского 
района незаконно вырубают де
ревья.

Данный факт был выявлен в ходе 
проверки соблюдения федерально
го законодательства прокуратурой 
Кировского района совместно с 
сотрудниками ОУФСБ по РСО-А. 
Аналогичные нарушения были выяв-

лены еще в трех кварталах указан
ного лесничества. Лесному фонду 
причинен ущерб в размере 23 
тысяч рублей.

В настоящее время прокуратурой 
района готовится исковое заявле
ние по возмещению имущественно
го вреда государству.

Соб.инф.



Молодые, яркие, целеустремленные - такими были комсомольцы Осетии (1974 год, XVII делегаты съезда ВЛКСМ)

(Продолжение. Начало на стр. 1)
БОЛЬШОЙ ПУТЬ КОМСОМОЛА

Председатель Парламента республики 

Алексей Мачнев: "Главное, что давал ко м со 
мол, - это уважение к  своей стране, к  своей  
малой родине, месту, где ты родился. Он п р и 
вивал нужны е ценности, ориент ировал на 
правильны й образ ж изни. ВЛКС М  был тем 
фундаментом, который ф ормировал челове
ка, его личностные качества, м ировоззрение. 

Здесь утверждались ж изненны е взгляды молодежи, здесь п р и 
обретался первы й опыт общественной работы. Через комсомол  
прошла основная часть взрослого населения наш ей республ и 
ки, и уверен, каждый из них гордится своим  ком сом ольским  
прошлым. Время течет, оно меняется, так сложилось, что ко м 
сомол и пионерия сош ли с исторической сцены. Этот факт д о с 
тоин сожаления, но произош ло то, что произош ло. Однако есть 
вера, что все лучшее, что было в комсомоле, обязательно п ов 
торится, пусть и в другом  качестве".

Председатель Молодежного парламента Северной Осетии 
Тимур Сагеев: "При построении нового государства после распада 
Советского Союза удалось сохранить большинство общественных 
институтов, в той или иной степени поменялась политическая систе
ма, а вот молодежная составляющая была упущена полностью. По
пытки создать некоторую альтернативу в виде общ ероссийских об
щественных молодежных движений такого масштаба не возымели. 
Но Бог с ними, с масштабами, они оказались не постоянными. И ко 
нечно, создание молодежной структуры, которая действовала бы по 

всей стране и была бы государственно ориентированна, на мой взгляд, сегодня необ
ходимо. Именно это мы и потеряли в лице комсомола.

Хотелось бы отметить еще одну важную вещь. Общенациональная идея должна  
строиться в целом вокруг страны, государства, если угодно, вокруг власти, а не вокруг 
отдельной группы лиц или политической партии. Государственная власть должна выс
тупать элементом консолидации, в том числе и молодежи. Одна из важных характерис
тик, которые можно приписать ВЛКСМ, - комсомольцы до  сих пор едины. Они друг д р у 
га знают, поддерживают, помогают. Этому можно только по-хорош ему позавидовать. 
Ю билей комсомола отмечают в том числе руководители и "Единой России" и Компар
тии, и "Справедливой России". Это же о многом говорит".

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ СИЛА
В преддверии празднования 95-летия комсо

мола в СК ГМИ (ГТУ) прошла встреча студентов 
вуза с бывшими выпускниками - секретарями 
комсомольской организации альма-матер раз
ных лет.

Пришедшие на встречу со студентами Марат Агкацев, 
Владимир Таболов, Таймураз Кусов, Чермен Зангиев и один 
из последних секретарей комитета Алан Авсарагов расска
зали об организации, которая была частью их жизни. Заня
тия и инициативы молодежи того времени вызвали непод
дельный интерес в институтской аудитории.

Совместная работа, общение и дружба объединяли ком
сомольцев из разных уголков Советского Союза. Первый за
меститель главы Собрания представителей г.Владикавказа 
Чермен Зангиев выразил сожаление, что многое из хороше
го, что было в нашей великой стране, стало забываться. Сов
ременную молодежь необходимо воспитывать в духе патри
отизма и любви к своей родине, другим народам, считает 
бывший комсомольский работник.

В 1950-е годы в институте довольно остро стояла пробле
ма консолидации всего студенчества, было желание исклю
чить из институтской среды элементы вольностей, выходя
щих за общепринятые рамки, а иной раз приобретавших 
форму хулиганства. Эту сложную задачу удалось решить. 
Жизненные принципы, основанные на безупречной морали, 
являлись главными в действиях большинства комсомоль
цев.

Участники встречи говорили о том, что как бы сегодня не 
относились к советском прошлому, комсомолу надо отдать 
должное, это было то молодежное движение, которое 
действительно объединяло.

Арсен ДРЯЕВ

В ТЕ ДАЛЕКИЕ ГРОЗОВЫЕ...
...Бандитов было человек десять. Они прита

ились в тени раскидистого дерева. Первый их 
заметил возница и указал на них своим спутни
кам. Засада! Гайши с товарищем бросились в 
придорожные кусты. Оба были вооружены: у 
каждого по гранате, у одного - револьвер, у 
другого - винтовка. Только так можно было в то 
тревожное время далекого 1921 года передви
гаться комсомольским работникам по горным 
дорогам Осетии. Накануне они проводили вы
боры сельсовета в селении Кобань. Богатеи 
пытались помешать этому, но не удалось.

Бандиты подняли стрельбу по кустам. Но то
варищей там уже не было. Быстро перемести
лись они вверх по склону и оказались над бан
дитами. Взрыв гранаты - на месте остались ле
жать двое, остальные кинулись в рассы пную .

Бесолов Гайши Харитонович. Он прожил поч
ти 90 лет. 90 лет нелегкой, но героической жиз
ни. Участие в Гражданской войне в составе 
повстанческого отряда Ботоева. Ликвидация 
белогвардейских банд.

После разгрома белых Бесолов вернулся в 
родной Ардон. Задача - организовать в селе 
комсомольскую ячейку. На первом организаци
онном комсомольском собрании в Ардоне 15 
мая 1920 года присутствовали 35 человек. Изб
рали правление из трех человек: Гайши Бесо
лов - председатель, Хари Зангиев и Аврам Хос- 
роев - оба видные комсомольские работники в 
будущем. Инициатива нашла отклик у молоде
жи, и скоро ряды комсомольцев села выросли 
до 250 человек.

10 сентября 1920 года в г. Ардоне состоя
лась первая владикавказская окружная комсо

мольская конференция. В окружной комитет 
были избраны: Г.Бесолов, Х.Зангиев, К.Салби- 
ев, Г. Гозюмов, А.Таутиев.

В январе 1923 года Г.Бесолов был послан в 
Чечню в качестве секретаря областного орг
бюро комсомола. Затем - учеба в Московском 
коммунистическом университете народов Вос
тока. После его окончания - работа на разных 
руководящих должностях в Осетии.

С 1959 года Бесолов - пенсионер. И вновь 
вся его жизнь отдана комсомолу. Он работает 
над восстановлением комсомольского архива. 
По материалам, собранным им с группой акти
вистов, в музее Кирова и Орджоникидзе созда
на комната, посвященная комсомолу Осетии. 
Им в соавторстве с рядом товарищей издан 
монументальный труд - очерки истории комсо
мола Осетии "Нас водила молодость".

До последних дней, будучи прикованным к 
постели, Гайши Харитонович оставался пре
данным своему делу. В моих изысканиях по ис
тории комсомола Осетии его помощь была не
заменима. И когда он скончался, мне показа
лось, что я потеряла близкого мне человека.

Историю нельзя изменить. Как нельзя исклю
чить из нее имена делавших эту историю. Гор
жусь, что знала этих героических людей. И ка
ким бы катаклизмам не подвергалась наша 
страна, буду хранить эту красную книжку с силу
этом Ильича и надписью: "Всесоюзный Лени
нский Коммунистический Союз Молодежи".

Е.БУГАЕВА, 
ветеран комсомола
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ПО ЗАКОНАМ ДОЛГА И ЧЕСТИ
Они всегда там, где особенно 

трудно, там, где нужна только по
беда. Отвага и доблесть, сила и 
мужество для них - не набор пустых 
слов. Бесстрашные бойцы спецна
за - вот уж за чьими спинами 
действительно можно чувствовать 
себя как за каменной стеной. В 
этом году отдел специального наз
начения "Булат" Управления феде
ральной службы исполнения нака
зания (УФСИН) России по РСО- 
Алания отмечает 22 года со дня об
разования.

Отряд спецназа "Булат" был соз
дан 20 октября 1991 года в количестве 
13 человек. Бойцы тщательно отсле
живали обстановку на объектах УИС, 
предотвращали возникновение неш
татных ситуаций. В 1998 году "Булат", 
по решению Совета безопасности 
РСО-Алания, выполнял служебно-бо
евые задачи по охране администра
тивной границы нашей республики. 
Лето того года стало трагической 
страницей в истории отдела специ
ального назначения.

13 августа при исполнении служеб
ного долга в неравном бою с незакон
ным вооруженным формированием 
погибли сотрудники отдела: Батраз 
Магометов, Алексей Тедеев, Алан Ко-

заев, Сергей Никонов, 
которые посмертно 
были награждены ор
денами. Тяжелые ра
нения в этом бою по
лучили 5 сотрудников 
отряда, которые также 
были награждены ор
деном Мужества.

Невозмутимые и су
ровые, на первый 
взгляд, мужчины в ка
муфляже - именно 
благодаря их самоот
даче и неустрашимос
ти спасены сотни че
ловеческих жизней. В 
модных современных 
кинолентах спецназ - 
это грандиозные спе
цэффекты, впечатля
ющие каскадерские 
трюки. Сила настоя
щего спецназовца - в 
твердом характере, в 
проф ессионализме и 
ежедневном кропотливом самосовер
шенствовании. Они профессионалы, 
знающие все тонкости своего ратного 
"искусства", это люди, живущие по за
конам долга и чести. Неотъемлемой 
частью службы отряда является 
спорт.

Успешная деятельность спецназа - 
во многом результат умелого руково
дства начальника УФСИН по РСО-Ала- 
ния А.Б. Купеева.

Ребята отдела ОСН не забывают и 
родных погибших товарищей, всячес
ки помогают им. Важной страницей их

жизни является детский дом "Викто
рия", шефство над которым они взяли 
в ноябре 2010 года. Сотрудники регу
лярно посещают ребятишек, пригла
шают в гости.

Милена САБАНОВА

К сведению подписчиков!

ООО "Роспечать" продолжает прием 
подписки на периодическую печать на 
первое полугодие 2014 года от предп
риятий и организаций с последующей 
доставкой до адреса предприятий и 
организаций без дополнительной пла
ты за услуги с доставкой, а также от на
селения города.

Доставка производится в ранние ут
ренние часы. От населения мы принима
ем подписку на газеты и журналы с пос
ледующим получением их в близраспо- 
ложенных косках "Роспечати".

Цены на издания нами снижены с 
целью наибольшего охвата подписчи

ков, особенно малоимущей части на
селения. В том числе на газету "Слово" 
цена снижена до 250 рублей.

Для работающей части населения 
есть возможность оформления под
писки на газеты и журналы по месту 
работы по сниженным ценам с правом 
получения изданий прямо на рабочих 
местах.

Подписные издания можно получить 
в киоске в утренние часы с 8:00. Под
писка принимается в киосках "Роспе
чати", а также в отделе подписки на 
6-м этаже "Роспечати", тел.: 53-65-97.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС
Уважаемые горожане, в рамках реа

лизации программы по благоустрой
ству города летом 2014 года состоится 
открытие новой парковой зоны на мес
те бывшего рынка "Фаллой". Площадь 
парка будет составлять около 30 тысяч 
кв.м. Этот объект станет зоной отдыха 
для всех жителей Владикавказа. В свя
зи с этим АМС г.Владикавказа объяв
ляет конкурс на лучшее название ново
го парка.

Если вы неравнодушны к своему го

роду и хотите дать название новому 
парку, присылайте ваши идеи, а также 
контактную информацию (Ф.И.О., дату 
рождения, номер телефона и элект
ронную почту) на электронный адрес 
smi-ams@ rso-a.ru.

Имя победителя будет обозначено 
на табличке у входа в парк. Оставьте 
свое имя на страницах истории города!

Более подробную информацию 
можно получить по телефону: 
25-50-59.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

В связи с проведением съемок кинокартины Тимура Бекмамбе- 
това "Елки-3" 2 9  октября на площади Свободы будет ограничено 
движение автотранспорта по улицам Г. Баева и Ч. Баева (от ул. 
Штыба до ул. Горького), на период с 15 до 23  часов. В это же вре
мя будет ограничено движение трамваев по площади Свободы, 
площади Штыба и проспекту Мира.

Пресс-служба АМС г.Владикавказа

Учебный центр "ГАРАНТ"
Приглашает слушателей на курсы 

+парикмахер-универсал (наращивание волос, пле
тение африканских косичек, свадебные и торжест
венные прически),
+ мастер по маникюру, 

мастер по педикюру,
+ мастер по наращиванию ногтей на руках и ногах 
(гель, акрил),
+ косметолог-визажист (эпиляция, чистка лица, 
маски, массаж, наращивание ресниц, коррекция 
бровей, татуаж),

+ массаж классический, spa-массаж

Обращаться: ул. М.Горького, 43 “а”, 
тел. : 534-196; 8-919-426-29-23

Лиц. 105 150 040 1501 №15 27 от 31 октября 2011г.

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ:
ПЕРЕЕЗДЫ, ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА И ЛЮБАЯ ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА. 
100% КАЧЕСТВО.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-906-188-77-24.

Учебный центр П Р В С Ти Ж  - КЛАСС
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ГРУПП ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

* Парикмахер-универсал - 2 месяца.
* Косметолог-визажист - 2 месяца.
* Визажист - 1 месяц.
* Маникюр - 1 месяц.
* Педикюр - 1 месяц.
* Коррекция бровей - 2 недели.
* Наращивание ногтей - 2 недели.
* Эпиляция - 3 недели.
* Наращивание ресниц - 5 дней.

Помощь в трудоустройстве

Наш адрес: ул. Джанаева, 18, 
тел.: 54-32-14, 8-903-484-33-15.

Лиц.№226648 от 29.06.2007 г.

______________ h ttp ://p res tigk lass2008 . narod. ru

.*• ••• 
Выходной

-  воскресенье •

Учредитель: Адрес редакции: Телефоны редакции: г. Владикавказ, пр. Коста, 11. При перепечатке материалов ссылка

Министерство культуры и 
массовых коммуникаций 

РСО-А и ГБУ “Редакция газеты 
“Слово” .

Главный редактор 
Альбина ОЛИСАЕВА

362015, РСО-А, г. Владикавказ, 
пр. Коста, 11, 7 эт. 

E-mail: gazeta.slovo@mail.ru 
Интернет-версия газеты - 

WWW.gztslovo.ru 
Ответственный за выпуск 

Альбина Цомартова

приемная/ факс - 75-63-12;
бухгалтерия - 75-55-96; 

корректорская - 75-64-17. 
Индекс 53900. Тираж 1853 экз. 

Заказ №1550. Печать офсетная. 
Отпечатано в ОАО 

“Осетия -Полиграфсервис”

Подписано в печать: по графику - 
18.00, фактически - 18.30, 

28.10.2013 г.

Корректоры 
Качмазова З., Черджиева Л.

на газету “Слово” обязательна. 
Газета зарегистрирована в 

Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 

информационных технологий и 
массовых коммуникаций 

по РСО-А. 
Регистрационный номер 

ПИ № ТУ 15-00077 от 23.07.2012 г.

mailto:smi-ams@rso-a.ru
http://prestigklass2008
mailto:gazeta.slovo@mail.ru
http://WWW.gztslovo.ru

