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ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ

Сохранить исторические
памятники

Заместитель председателя Правительства РСО–А
Ирина АЗИМОВА провела очередное заседание
республиканского организационного комитета
по подготовке и проведению празднования
1100-летия крещения Алании.
Участники совещания рассмотрели основные мероприятия, отчитались о выполнении принятых раннее протокольных решений.
Как подчеркнула Ирина Азимова, в 2020 году начнется реставрация объектов культурного наследия. В перечень вошли 15 исторических зданий и сооружений.
В частности, планируется отреставрировать средневековый
памятник федерального значения «Здание Зругской церкви» в с.
Зарамаге Алагирского района, средневековое христианское сооружение Ильинской церкви в селе Фараскатта Ирафского района,
«Осетинскую церковь 1815 года – Церковь Рождества Пресвятой
Богородицы» во Владикавказе, храм, входящий в состав объекта
культурного наследия «Жилое здание-замок с остатками церковного здания» в с. Кумбулте Ирафского района. Также в планах
приступить к работам в селении Нар Алагирского района – в мемориальном доме-музее Коста Хетагурова.
Подготовкой проектно-сметной документации на реставрацию
объектов занимается Министерство строительства и архитектуры
РСО–А. Как проинформировал коллег министр Таймураз Касаев,
ведомство уже разместило объявление о проведении торгов на
изготовление ПСД. Работа ведется в тесном взаимодействии со
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ПО ПОВЕСТКЕ – СТАНОВИСЬ!

В ближайшие три месяца военный строй российской
армии должны пополнить 880 новобранцев из Северной
Осетии. Первую команду молодых людей из 50 человек
вчера в торжественной обстановке провожали из
республиканского военкомата.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 30 сентября
2019 года № 472, с 1 октября в стране стартовал осенний призыв на военную службу, который продлится
до 31 декабря.
Всего в эту осеннюю призывную
кампанию в России на военную
службу направят около 132 тысяч
человек, что на 3 тысячи меньше,
чем весной. Особое внимание при
этом будет уделяться качественному проведению медицинского освидетельствования призывников, их
психологическому тестированию,
обеспечению военнослужащих на
сборных пунктах всеми видами
довольствия и созданию для них
комфортных условий в пути следования.

ряд из 880 юношей, которые будут
призваны в общей сложности этой
осенью, и которые годны по всем
категориям для службы в рядах
вооруженных сил, – рассказал военный комиссар республики Марат
Пашаев. – Некоторые из ребят
прошли подготовку в ДОСААФе,
получили водительские права,
много призывников с высшим образованием.
Проводить юношей пришли председатель республиканской призывной комиссии, заместитель председателя Правительства РСО–А
Ирбек Томаев, зампредседателя Совета ветеранов республики
Руслан Бедоев, председатель
комитета солдатских матерей Татьяна Днепровская, юнармейцы.

ланируется отреставрировать средневековый
памятник федерального значения «Здание
Зругской церкви» в с. Зарамаге Алагирского
района, средневековое христианское сооружение Ильинской церкви в селе Фараскатта Ирафского района, «Осетинскую церковь 1815 года
– Церковь Рождества Пресвятой Богородицы»
во. Владикавказе, храм, входящий в состав объекта культурного наследия «Жилое здание-замок
с остатками церковного здания» в с. Кумбулте
Ирафского района. Также в планах приступить к
работам в селении Нар Алагирского района – в
мемориальном доме-музее Коста Хетагурова.

специалистами Комитета РСО–А по охране памятников культурного
наследия. По словам председателя ведомства Эмилии Агаевой,
недавно в Северную Осетию приезжала группа экспертов из Министерства культуры РФ, которые провели исследование Зругской
церкви – подготовлены рекомендации для использования во время
реставрационных работ.
Министерству строительства и архитектуры РСО–А поручено
совместно с Министерством строительства РФ проработать вопрос включения реставрации инженерного сооружения, представляющего исторический интерес, – первого трамвайного моста
во Владикавказе «Мост Пашковского» в перечень мероприятий,
реализуемых при поддержке федерального центра.
– Наша задача состоит в сохранении исторических памятников, чтобы они еще долгие годы служили людям, подчеркивали
самобытность народа и давали исчерпывающее представление
о его богатом духовном наследии, – заключила Ирина Азимова.
Напомним, знаменательная дата – 1100-летие крещения Алании
будет широко отмечаться в Северной Осетии в 2022 году.

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

– Сегодня мы отправляем торжественно 50 человек, первую команду ребят-призывников, которые будут служить в Сухопутных войсках,
ВДВ, ВВС, а также в Нацгвардии.
На республику нам определен на-

Служить призывникам из Северной
Осетии предстоит в различных
военных округах РФ. Воинские команды прямо со двора военкомата
убывают на железнодорожный
вокзал, откуда московским поез-

дом проследуют на территорию Западного военного округа, где будут
проходить службу отведенные 12
месяцев. А до конца этого года парни из Северной Осетии пополнят
воинские части по всей России от
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18-летний
Хетаг Уртаев
убывает в Мотострелковые войска в Белгород.
Признается: не исключено, что потом останется служить по контракту, тем более, что багаж знаний и
навыков небольшой, но есть. Это и
полученная специальность автослесаря, и военно-патриотический
лагерь «Балц», в котором научился
обращаться с оружием, бывал в
походах, и спортивная подготовка.
В этом году в законодательство
РФ внесены изменения, благодаря
которым с 1 сентября граждане,
имеющие право на освобождение
или отсрочку призыва на военную
службу, могут от них отказаться,
написав соответствующее заявление, которое будет приобщаться к
протоколу заседания призывной
комиссии. Еще одним нововведением стала возможность досрочного
увольнения с военной службы при
наличии у военнослужащего обстоятельств, дающих право на увольнение и возникших в период прохождения военной службы. Кроме
того, штрафы для молодых людей,
которые пытаются уклониться от
призыва на воинскую службу, могут
быть существенно увеличены – в
шесть раз.
Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ДАТА

ВОПРОС ДНЯ

Сквозь годы по дорогам страны

Каким должен быть
современный призывник?

В этом году
исполнилось 100 лет
Общероссийскому
профсоюзу
работников
автомобильного
транспорта
и дорожного
хозяйства.
Первый Всероссийской съезд
транспортных рабочих проходил в Москве в сентябре 1919 г.,
на котором первым председателем ЦК профсоюза был избран пламенный революционер
Андрей Садовский.
Северо-Осетинский профсоюз автотранспорта и дорожного хозяйства был создан в
1948 г., его первым председателем стала Вера Неровнова.
Десятью годами позже был
образован обком профсоюза
работников связи, автотранспорта и шоссейных дорог во
главе с Зинаидой Фадиной.
В советское время для работников предприятий автотранспорта и дорожного хозяйства в республике были созданы прекрасные условия труда,
быта и отдыха. В 90-е годы прошлого века начался развал в

экономике, резко сократились
предприятия автотранспорта
и дорожного хозяйства. Если
раньше их было около 50, то к
2000 г. осталось 17.
Однако сохранившиеся
предприятия автотранспорта
и дорожного хозяйства делают
все, для того чтобы население
республики не испытывало
затруднений в транспортном
обслуживании. Благодаря
усилиям республиканского
правительства, которое стало
уделять большое внимание
отрасли, в том числе, финансированию, дела у дорожников
резко улучшились. Комитет
дорожного хозяйства в 2016 г.
возглавил Тариэль Солиев
– настоящий профессионал,
который в дорожную отрасль

пришел работать после армии и
вот уже 30 лет не изменяет ей.
За прошедшие годы построены, реконструированы и отремонтированы сотни километров дорог. За короткие сроки
были восстановлены автомагистрали и мосты, размытые
весенними паводками.
Сегодня финансирование
дорожной отрасли осуществляется в рамках госпрограммы
«Модернизация и развитие
автомобильных дорог РСО–А
на период до 2022 года». Для
ее выполнения активно используются средства дорожного фонда. Только за прошлый год и девять месяцев
этого года на строительство,
ремонт и содержание дорог
использовано более 3 млрд
руб. Совсем недавно был дан
старт строительству новой дороги, которая свяжет столицу
нашей республики с Моздоком.
О строительстве этой дороги
мечтали не только моздокчане, но и все жители нашей
республики.
Серьезной проблемой в
республике остается работа
общественного пассажирского
транспорта.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 18 октября
по республике ожидается переменная облачность, без осадков,
утром в отдельных пунктах туман.
Температура воздуха по республике 20–25,
во Владикавказе – 22–24 градуса тепла.

Алан ХАЦАЕВ, председатель призывной комиссии
Алагирского района:
– Главное для молодого человека, которому предстоит армейская служба, – понимание того, что он
должен с честью и достоинством выполнить свой
гражданский долг. В какие бы войска и регион он ни
был направлен, он обязан быть дисциплинированным,
ответственным, уважительным с командирами и сослуживцами. И, конечно, ни при каких обстоятельствах не
проявить себя с отрицательной стороны. Как показывает работа комиссии, такое понимание у призывников
есть.
Олег БЕСТАЕВ, г. Беслан:
– На мой взгляд, требования как духовные, так и физические к кандидатам на военную службу с тех пор, когда
служили наши деды и отцы, не изменились. Призывник
должен обладать такими качествами, как дисциплина,
ответственность, пунктуальность, способность здраво
мыслить и принимать решения, стрессоустойчивость,
сила духа, а также физическая сила и выносливость. В
армии каждый призывник становится звеном большой
цепи, именно поэтому так важно, чтобы каждое звено
было достаточно прочным.
Андрей ТЕДЕЕВ, г. Сочи, военнослужащий:
– Мужественным, храбрым и главное – патриотом.
Казбек АГКАЕВ, г. Владикавказ:
– Скажу так: и это касается не только призывников, а
в целом парней и мужчин. Желательно, чтобы не было
вредных привычек, чтобы нравственность «не хромала». И конечно, мужчина должен быть волевым, смекалистым (грубо говоря, мозги должны быть на месте),
физически развитым, любить и уважать родителей.
Руслан, госслужащий:
– Молодым, но не так, чтобы после школы сразу, подготовленным, здоровым, мотивированным, патриотично
настроенным. При этом я – за профессиональную ар-
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мию, которая, считаю, должна быть по контракту. А так,
призывник – это отголоски прошлого. Молодые люди
должны иметь искреннее желание служить, попасть в
армию, а не видеть в ней некое наказание или принудительную обязанность. Для этого нужно еще поднимать
престиж службы, полностью свести «на нет» инциденты
в армии с гибелью военнослужащих, и постепенно идти
к профессиональной армии.
Константин БОДРИХИН, техник, г. Моздок:
– Призывник должен соответствовать физическим
и моральным требованиям – быть здоровым, сильным,
выносливым. Быть здоровым сейчас нелегко – питание детей и подростков нездоровое. От этого зависит
и физическое развитие мальчика – сильный он или
слабый. За физическое развитие отвечает семья. Морально-нравственные качества призывника должны
формировать его окружение, школа, техникум, вуз. Он
должен любить свою Родину. Заметьте, не государство,
а Родину! Быть дисциплинированным! И еще: судя по
вооружению современной армии, призывник должен
быть образованным и умным.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Живая наука сегодня –
современные методы
лечения завтра
стр. 2
Константин Бутаев:
«Молодость
души – качество,
творческому
человеку
необходимое»
стр. 4
В следующем
номере:

По ровным и гладким
дорогам – к успеху
и процветанию

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ «ТЕАТР – СЕЛАМ». Под таким девизом
актеры Осетинского драматического театра
выступают перед учениками школ отдаленных
сел республики. Акция стартовала в селении
Нарт. Школьникам представили литературномузыкальную композицию «Коста и Гаппо».
Она приурочена к 160-летию Коста Хетагурова.
Постановка режиссера Риты Рамоновой, самозабвенная игра актеров произвели на юных зрителей большое впечатление. Учителя отметили,
что проект «Театр – селам» должен стать доброй
традицией.
♦ «МИРНЫЙ КАВКАЗ-2019». С 18–20 октября во дворце спорта «Манеж» пройдет IX Открытый всероссийский культурно-спортивный
фестиваль «Мирный Кавказ». Торжественное
открытие фестиваля состоится 18 октября в
14.00. В течение трех дней будут состязаться
более тысячи спортсменов из субъектов СКФО
и ЮФО в возрасте от 8 до 16 лет в десяти видах
спорта. Кроме того, на фестивале выступят национальные творческие коллективы.
♦ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГИ. Новый участок автодороги «Кавказ–Хурикау–Малгобек–Моздок», протяженностью почти
58 км, начинается у с. Зилги и заканчивается у
с. Сухотского. Дорожные работы идут днем и
ночью по всей длине, на месте демонтированного
моста возводится новый, через Камбилеевку,
протяженностью 28 метров. Чуть дальше возводится 18-метровый мост через Цалыкский оросительный канал. На будущей трассе предстоит
построить, согласно проекту, три новых моста и
34 водопропускные трубы, 12 из которых полностью уложены. В текущем году в эксплуатацию
сдадут все три моста. В планах – завершить
полностью все работы в конце следующего года.
♦ ПРЕМЬЕРА «ДЕДУШКИ СЫРДОНА». При
содействии партии «Единая Россия» состоялся
премьерный показ фильма «Дедушка Сырдон»,
в котором снялись воспитанники школы кино
Alaniawood. Автор короткометражного фильма —
кинорежиссер, продюсер и директор Alaniawood
Олеся Тишина. Сразу после премьеры состоялось награждение творческой группы и юных
актеров, снявшихся в фильме.
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О бюджетниках
замолвили слово
Вчера под
председательством
Алексея МАЧНЕВА
члены совета
парламента
рассмотрели ровно
50 вопросов, среди
которых были
проекты федеральных
и республиканских
законов, а также
постановлений
парламента.
Подавляющее большинство составили федеральные законопроекты,
в республиканское законодательство было предложено два документа с
изменениями.
Первым среди представленных председателем комитета по законодательству Тимуром Ортабаевым семи федеральных законопроектов были
предложения по уточнению процедуры приостановки работы некоммерческих организаций, участвующих в политической деятельности на средства
США или наносящих ущерб интересам РФ.
Сразу несколько законопроектов предлагают изменения КОАПа в части
регулирования безопасности дорожного движения. Речь идет об уточнении
формулировок правонарушений и ответственности за них, а также об увеличении срока льготной оплаты штрафов за нарушение ПДД с 20 до 30 дней.
«Дорожная» тема нашла продолжение и в законопроектах, представленных председателем комитета ЖКХ и строительной политики Эльбрусом
Бокоевым. В частности, предлагается уточнить права льготных категорий
граждан на бесплатную парковку.
Среди еще четырех федеральных законопроектов, внесенных этим
комитетом на рассмотрение совета парламента, своим социальным значением выделялось предложение ужесточить требования к управляющим
компаниям. А именно – лишить их учредителей права получать лицензии
на открытие новых УК, если уже созданные ими УК признаны банкротами.
Четыре федеральных законопроекта в сфере образования и культуры
представил зампредседателя парламента Асланбек Гутнов. Среди них
выделяются предложения об учете мнения педагогов школ при выборе
учебников для преподавания дисциплин, а также о повышении контроля
качества продуктов питания для младших школьников.
Как всегда, большой пакет федеральных законопроектов был представлен комитетом по социальной политике во главе с Ларисой Ревазовой. На
сей раз это были семь документов, ряд которых связаны с дополнительной
социальной защитой работающих, пенсионеров и инвалидов.
Так, предлагается исключить из минимального размера оплаты труда
компенсационные и стимулирующие выплаты, которые должны выплачиваться работнику за успешное выполнение рабочих обязанностей сверх
основной зарплаты, равной или выше МРОТа.
Также предлагается установить зарплату медиков, учителей и работников культуры не ниже двух размеров МРОТа, а ухаживающим за инвалидами 1-й группы – пенсии на уровне одного прожиточного минимума для
работающих.
Период ожидания предпенсионерами выплаты накопительной пенсии
законодатели предлагают сократить с нынешних 263 до 258 месяцев.
На защиту прав предпринимателей и запрета их необоснованных проверок направлен один из пяти федеральных законопроектов, представленных
руководителем профильного комитета Юрием Бурдзиевым. В их числе
также предложение ввести в стране процедуру внесудебного банкротства
граждан, которая учтет интересы как должников, так и взыскателей.
Председатель комитета по нацполитике Александр Тавитов озвучил
предложения установить в стране два новых памятных дня – военной присяги – 21 ноября и Цусимского сражения – 28 мая.
Два республиканских законопроекта представили два зампредседателя
парламента – Гарий Кучиев и Асланбек Гутнов. Это изменения в законы
об отходах производства и о музеях и музейном деле, направленные на их
приведение в соответствие с изменениями в соответствующих федеральных законах.
Всеволод РЯЗАНОВ.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
также представили свои научные доО том, какие факторы и условия должны сопутствовать
клады и выступили председателями
переходу от персонализированной фармакотерапии к
тематических симпозиумов, были запрецизионной, определяющей перечень эффективных лекарств
ведующий лабораторией по разработке
для пациента на основе его генетических, экологических и
междисциплинарного подхода в пробиологических факторов болезни говорили на пленарном
филактике хронических неинфекционзаседании IX научно-образовательной конференции
ных заболеваний Национального медикардиологов и терапевтов Кавказа.
Северо-Осетинская государственная из тех средств, что есть на фармрынке. И цинского исследовательского центра
медакадемия в очередной раз стала пло- как раз говорилось об их персонализации профилактической медицины, доктор
щадкой для обмена научными изыскани- под каждого пациента, к чему мы и стре- медицинских наук, профессор Мехман
Мамедов, ректор Донецкого нациоями, передовыми методиками и исследо- мимся», – сказал министр.
Живая наука для вуза сегодня – это нального медицинского университета
ваниями между практикующими коллегами, сотрудниками профильных вузов современные методы практического им. М. Горького, доктор медицинских
с возможностью передать свои знания лечения завтра, и несомненным пре- наук, профессор, членкор НАМНУ Гриновой смене врачей – студентам старших имуществом научно-образовательной горий Игнатенко и доктор медицинских
курсов и ординаторам. Особую значи- конференции кардиологов и терапевтов наук, профессор, член-корреспондент
мость сейчас это мероприятие приобрело Кавказа является то, что докладчика- РАН, ректор Российской медицинской
в преддверии 80-летия республиканской ми и слушателями на ней выступают академии непрерывного профессиокузницы медиков. Тем более, как отметил ректор СОГМА Олег Ремизов, авторами более половины представленных
научных докладов являются сотрудники
академии, что говорит о высоком уровне
развития научно-исследовательской
деятельности учреждения и ценности
этих работ среди работников медицины.
«Необходимость проведения данной
научно-образовательной конференции
обусловлена ростом социально-значимых заболеваний в Северо-Кавказском
регионе, – подчеркнул ректор. – И, несомненно, внедрение новейших технологий
и научных достижений в клиническую
практику и повышение образования врачей являются эффективными мерами в
деле улучшения здоровья населения,
позволяющими предупредить тысячи
преждевременных смертей».
Более 400 участников из Ставрополя,
Чечни, Ингушетии, Краснодара, Москвы,
Санкт-Петербурга, Донецка после плеРектор академии Олег Ремизов с гостями из Ставрополя
нарного заседания начали работу по секциям, тематика которых охватывает как
узкие направления медицины, например ведущие специалисты, профессора и
«Симультанное развитие острого инфар- академики, которые принимают актив- нального образования Дмитрий Сычев.
кта миокарда и ишемического инсульта», ное участие в продвижении этих самых Стоит отметить, что именно академия
так и более общие – «Профилактическая методов в терапии и кардиологии. «Мы является одним из медицинских учебмедицина». Достаточно большой объем всегда с нетерпением ждем возможно- ных заведений, куда планируется наинформации могут и должны почерпнуть сти собраться с коллегами из регионов, править врачей из Северной Осетии
для себя представители первичного зве- тем более в рамках научной конферен- на повышение квалификации в рамках
на – терапевты, к которым изначально ции такого масштаба – для всех нас приоритетной программы «Медицина»
обращаются пациенты с жалобами. По это большое событие, праздник науки, Проектного офиса РСО–А. Одно из
словам зампредседателя правительства – в перерыве между работой секций направлений данной программы «Под– министра здравоохранения республики поделилась завкафедрой госпитальной готовка квалифицированных кадров»
Тамерлана Гогичаева, именно каче- терапии Ингушского госуниверситета, предусматривает индивидуальные плаственный прием и диагностика у терапев- доктор медицинских наук, профессор ны повышения квалификации врачей. В
тов позволяет своевременно назначить Роза Дидигова, которая поблагодарила настоящее время по инициативе Главы
дальнейшее обследование или оператив- организаторов мероприятия за возмож- РСО–А Вячеслава Битарова отобрано
ное лечение, поэтому важна максималь- ность как обмена опытом, так и раз- и планируется в ближайшее время наная вовлеченность этих специалистов вития. – Все сообщения, прозвучавшие править на повышение квалификации в
в подобные научные конференции. «С на конференции, очень интересны – они ведущие клиники России 17 докторов из
учетом того, что говорят и Президент показывают те новшества, которые были различных медучреждений республики.
Непрерывное развитие и самообразоРоссии, и министр здравоохранения изучены и выявлены за прошедший год.
вание
– обязательное условие для квалиРоссийской Федерации, о развитии пер- Мы не в первый раз собираемся в стенах
вично медико-санитарной помощи, очень СОГМА, где уже много лет живет наука. фицированных специалистов в области
важно, чтобы в искусстве врачевания Приятно встречать и своих коллег, с медицины. И данная конференция – еще
присутствовали современные подходы. кем давно знакомы и общаемся как на один этап для повышения уровня компеСегодня рассмотрены достаточно уни- площадках региональных конференций, тенций каждого из врачей. Конечно же,
кальные темы, большинство из которых так и в рамках обществ кардиологов и во благо здравоохранения населения.
– это помощь нашим практикующим вра- терапевтов».
Мадина МАКОЕВА.
чам для правильно назначенной терапии
В числе почетных гостей, которые
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

«Мамисону» однозначно быть!

Îñíîâíîé èíâåñòîð Âëàäèìèð Ãóðèåâ – î òîì, ÷òî óæå äåëàåòñÿ è ÷òî åùå áóäåò ñäåëàíî,
÷òîáû ïðîåêòû «Âñåñåçîííûé òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííûé êîìïëåêñ» è «Àëàíèÿ-ïàðê» ñòàëè ðåàëüíîñòüþ
ДОСЬЕ «СО»

Владимир ГУРИЕВ – генеральный директор Новоангарского горно-обогатительного комбината, уроженец
Осетии, меценат.
– Новость о том, что «Мамисону» возвращен статус особой
экономической зоны, я лично и
вся команда, которая работала
в этом проекте, очень ждали. И,
слава Богу, что все свершилось
и теперь однозначно – «Мамисону» быть! Это дает определенные привилегии в плане налоговых отчислений, субсидирования ставок на случай, если
придется привлекать кредиты.
Это уже совершенно другой статус, другой уровень даже уже у
самой республики. Я вновь побывал на этом объекте, своими
глазами еще раз просмотрел
варианты генпланирования самой, как мы ее называем «туристической деревни», где будут
расположены гостиницы. Определили первую, вторую и третью
очереди, поскольку развиваться
туркомплекс будет в три этапа.
Сейчас перед нами стоит задача
к 1 марта 2020 г. завершить все
концептуальные вещи, в том
числе инженерные сети, точки подключения и концепцию
развития самой туристической
деревни уже для детального
проектирования. Мы просмотрели еще раз все направления

проекта с учетом сохранения
объектов культурного наследия.
Там они присутствуют. Так, при
прохождении канатной дороги
не должно быть каких-то ее наложений на объекты или над
объектами культурного наследия. Мы с проектировщиками, с
нашими архитекторами накануне просидели допоздна, много
обсуждали и совместно внесли
корректировки в первую часть
проекта. Еще раз дал задание
скорректировать график проектирования. Графики жесткие,
но ребята способные, работаем с
ними очень плотно, очень тесно,
в общем, я доволен ходом работ
по «Мамисону».
И еще отмечу: есть отличная
дорога до самого тоннеля, правда, небольшие участки нужно
еще доделать. Но работа идет.
От Бирагзанга, где новый съезд,
когда едешь в сторону Мизура,
с левой стороны полным ходом
идут работы по укреплению
склонов выветренных скальных пород, которые осыпались.
Но чтобы исключить какие-то
аварийные случаи, на всем протяжении этой дороги строятся – очень грамотно, красиво и
надежно – подпорные стены.
Ведутся колоссальные работы
с очень хорошим качеством, в
том числе и по водоотведению.
Везде предусмотрены приемные
колодцы, проложены подземные
каналы, по которым будет отводиться вода, чтобы не подмачивала и потом не замерзала зимой
прямо на дорогах. Это огромная
работа! Я был приятно удивлен,
с какой скоростью и какими темпами ведутся эти работы. Хотя
мы столкнулись с проблемой по
самому тоннелю, но в принципе
есть вариант, как ее решить. И
насколько я понимаю, средства
выделены дополнительно, в том
числе и для решения вопроса по
тоннелю.
Дальше идет грунтовая дорога – от тоннеля и по территории
самой туристической деревни,
но не факт, что она останется на

этом месте. Потому что проект
самой деревни внесет корректировки по размещению дороги.
Именно по этой причине дорога
не асфальтируется. И это абсолютно правильно, чтобы потом
не менять покрытие.
Построены капитальные мосты через те речки, которые
стекают с вершин и пересекают будущую деревню, попадая,
естественно, в реку. Сейчас
там работают археологи, чтобы

снять все вопросы в будущем, их
мнение необходимо для выдачи
разрешения на использование
земельных участков. Одним словом, очень много уже сделано.
Водозабор построен, газ подведен, осталось только сделать
внутренние разводки, которые
сейчас проектируются, и на это,
кстати, тоже выделены деньги. И компания «Доппелмайер»
проектирует все эти точки, подходы, подводы вместе с нашей
компанией. В таком симбиозе
эти проектные работы ведутся.
А сделано, еще раз повторюсь,
уже сейчас очень многое, и если

кто-то сомневается в этом, ничего не стоит сесть в машину и
проехать, чтобы на месте убедиться в том, как было и как
стало, и сравнить. «Мамисону»
быть однозначно!
Что касается другого проекта – строительства комплекса
«Алания-парк». Конечно, мы
рассчитываем на помощь, и не
просто рассчитываем. Она уже
реально идет. Мы получили технические условия на техприсо-

единение к газу, воде, электроэнергии и по водоотведению.
Поэтому все вопросы, связанные
с кадастровыми участками, с
их планированием, решаются
в очень плотной продуктивной
работе и с руководством республики, и с руководством города.
У нас абсолютно полное взаимопонимание и взаимоподдержка.
Вся команда из числа специалистов городской администрации
и правительства республики,
которая завязана на этот проект
вместе с нами, реагирует на все
наши просьбы или замечания
очень оперативно. Сам Вячеслав

Зелимханович Битаров тоже постоянно в курсе всех событий.
И если нам приходится к нему
обращаться, он быстро откликается, и все его указания немедленно выполняются.
Я по этому проекту тоже
очень доволен, как идет выполнение всех подготовительных
работ. Мы уже практически завершили зонирование земельных участков по их назначению.
Поскольку сейчас идет коррек-

тировка генплана города, нам
крайне важно успеть внести
все наши пожелания и планы по
северному и южному склонам,
по самой плоскости, где будут
располагаться основные аттракционы. Вся предварительная
работа уже на стадии завершения, осталось совсем немного.
Даже по северному склону уже
выполнены вся вертикальная
планировка и высотные отметки. Остался небольшой участок
земли, где-то 2–3 процента
от общей площади северного
склона, где будут размещаться
канатные дороги, спуски и тю-

бинг, горнолыжные трассы, ну
и, естественно, объекты социально-культурного назначения.
В этот приезд мы с ребятами,
которые нами привлечены к
проектированию «Алания-парка», пешком прошли по всем
склонам, еще раз определились,
что делать, как двигаться, в
каком направлении, учитывая,
что нам необходимо сохранить
объем лесопарковых зон. Все
вопросы учтены, проект хорошими темпами движется к началу строительства, хотя работы
еще достаточно, но уже и очень
многое сделано.
«Алания-парк», это даже не
сотни, а тысяча рабочих мест.
На первом этапе будет не менее пятисот человек. Это без
учета синергетического эффекта. Что такое синергетический
эффект? Это фермерские хозяйства, частные предприниматели, это молоко, мясо, сыры,
масло, фрукты и овощи – это все
будет поставляться в «Аланияпарк». Поэтому очень многие
люди получат рабочие места и
возможность реализовывать ту
продукцию, которую они произведут, и точно будут знать,
куда ее сбывать. С ними будут
заключены договоры с учетом
всех санитарных норм и правил.
В «Алания-парке» планируется улица Ремесленников, где
будут предоставлены площади,
абсолютно бесплатно, для молодежи и не только, которые будут
открыты для визуализации. То
есть, проходя мимо, можно будет
видеть, как те же ремесленники,
специалисты, художники, скульпторы, резчики производят свою
продукцию. У них будет возможность реализовывать свои
творческие идеи, устраивать
мастер-классы. Очень широкий
спектр ремесел будет на этой
улице мастеров – и швейные, и
вышивальные, огромное число
людей будет в этом задействовано. Мы всем им предоставим
возможность для самореализации в «Алания-парке».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О присвоении почетного звания «Заслуженный журналист
Республики Северная Осетия – Алания» Магометову А.А.
За заслуги в области журналистики и многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание «Заслуженный
журналист Республики Северная Осетия – Алания» Магометову
Ахурбеку Алихановичу, президенту федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова».
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ
3 октября 2019 г.
№ 297

Сквозь годы
по дорогам страны
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
После развала СССР в республике прошли сокращения, ликвидация и банкротство автотранспортных предприятий, что негативно
отразилось на пассажирских перевозках населения республики.
До сих пор два крупнейших района республики – Правобережный и
Моздокский остаются без пассажирских автопредприятий.
Работающих предприятий осталось пять – Автоколонна-1210,
Алагирское, Октябрьское и Дигорское АТП и АО «Владгортранс».
Они перевозят пассажиров на стареньких «хендаях» и «пазиках»,
срок эксплуатации которых давно истек. Тем не менее они вынуждены работать.
Основная часть жителей республики пользуется услугами частных перевозчиков, которые осуществляют рейсы в основном на
маршрутных такси. Однако на качество перевозок часто поступают жалобы населения. За их работой сложно установить четкий
контроль. Они не всегда проходят техосмотр перед выездом на
маршрут, редко проводится медосмотр водителей, они по своему
желанию сходят с маршрута.
Реском профсоюза неоднократно обращался в правительство
республики с вопросами по улучшению качества пассажирских
перевозок. Предприятия нуждаются в обновлении автопарка. У самих предприятий таких возможностей нет. Большую часть средств
им приходится тратить на дорогие запчасти, различные налоги и
неимоверно высокие цены на моторное топливо. Автопредприятиям
несвоевременно и не в полном размере выплачиваются дотации за
социально-значимые рейсы и за перевозку пассажиров, имеющих
льготы.
Надо отметить, что министерство промышленности и транспорта
прилагает усилия для улучшения ситуации, однако, без поддержки
республиканских властей, финансирования отрасли трудно чтолибо изменить.
Тем не менее даже в таких условиях дорожники и транспортники
с честью выполняют свою работу. На предприятиях транспорта и
дорожного хозяйства трудятся настоящие профессионалы и прекрасные специалисты.
Слова благодарности хочется сказать в адрес работников наших
предприятий. Это ООО «ДРСУ-3» (начальник – Казбек Ботоев,
председатель профкома – Альбина Ботоева), ООО «Южная строительная компания» (директор – Казбек Хугаев, председатель профкома – Марат Сохиев); ООО «Ирдорстрой» (директор – Тамерлан
Дзодзиев, председатель профкома – Алла Гагиева); ООО «Нива»
(директор – Эльбрус Гадиев); ОАО «Автоколонна-1210» (директор
– Артик Дзагоев, председатель профкома – Арианна Цибирова);
ГУАТП «Автоколонна-1691» (директор – Артур Каболов, председатель профкома – Марат Камадзаев); филиал ФКУ УПРДОР
«Кавказ» (директор – Чермен Губаев, председатель профкома
– Владимир Плиев); АО «Владгортранс» (директор – Таймураз
Абаев, председатель профкома – Лариса Гостиева).
За многолетний добросовестный труд в транспортной и дорожной
отрасли многие работники удостоены высоких правительственных и
профсоюзных наград. Среди них: Тариэль Солиев, директор ООО
«Дельта-Сервис» Казбек Беликов, водитель ОАО «Автоколонна
1210» Маирбек Гибизов, водитель АТП «Автоколонна 1691» Владимир Марзоев, главный инженер ООО «ДРСУ-3» Заур Дзампаев,
водитель ООО «Дельта-Сервис» Владимир Кочиев, прораб ООО
«Ирдорстрой» Аслан Макиев, диспетчер ГУАТП «Октябрьское»
Ляна Гаглоева и многие другие.
Хаджи-Мурат ГАБУЕВ,
председатель республиканской организации.

ОБРАЗОВАНИЕ

Снова в деле

21 октября пройдут первые соревнования
регионального этапа чемпионата
профессионального мастерства «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia) РСО–А-2019».
Студенты ссузов активно к нему готовятся.
«Подготовка к чемпионату по профессиональному мастерству
по стандартам «Ворлдскиллс» в техникуме идет очень активно.
В течение месяца ребята выполняют практические задания с
учетом опыта предыдущих соревнований, – рассказал директор
Владикавказского политехнического техникума Давид Бирагов.
– Мы надеемся, что совместные усилия студентов и педагогов
принесут желаемый результат».
«Спасательные работы», «Электромонтаж» и «Ремонт автомобильного транспорта» – именно в этих трех компетенциях попробуют свои силы студенты техникума. Команда образовательного
учреждения будет состоять из семи участников, пятеро из которых проявят себя в умении проводить спасательные работы. Это
одна из более чем 80 компетенций, соревнования по которым будут проходить во время VIII национального чемпионата WorldSkills
Russia в Кемеровской области. По предварительным данным в нем
примут участие около 1200 специалистов, оценивать конкурсные
навыки которых будут 1700 экспертов.
В Северной Осетии же основная площадка по традиции развернется в г. Ардоне на базе Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа. Впервые в региональном чемпионате наряду со
студентами и школьниками примут участие специалисты в возрасте
от 50 лет и старше в категории «Навыки мудрых». Помимо конкурсной программы состоятся мастер-классы, экскурсии для школьников, выставки и «круглые столы». Победители регионального этапа
отправятся на всероссийский финал в Кузбасс в июле 2020 года.
Мадина МАКОЕВА.
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ЮБИЛЕЙ

Души прекрасные порывы… посвящает народу он
ПРОФЕССОРУ АЛЕКСАНДРУ БЕРИЕВУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 70 ЛЕТ

Говорить о близком человеке публично приятно
и одновременно ответственно. Тем более, если это связано
с юбилеем. Сегодня я оказался именно в такой ситуации. В свое
время, когда я часто приходил в гости в хлебосольный дом
Хаджимурата (Джеукæ) и Уарзенки Бериевых, и подумать не
мог, что когда-нибудь возьмусь за перо, чтобы написать идущие
из глубины души слова об их сыне Александре, которому
исполняется 70 лет. Он один из тех моих многочисленных
любимых младших, с которым вместе съеден не один пуд соли.
Жили-были Хаджимурат и Уарзенкæ
Бериевы сначала в селении Лескен, затем
в городе Орджоникидзе. Они оставили после себя не только трудовую славу, но и
замечательное потомство. Старшая дочь
Рита окончила Северо-Осетинский государственный медицинский институт. С момента
получения диплома до ухода на пенсию
проработала в Московском научно-исследовательском институте глазных болезней
имени Геймгольца. С супругом Таймуразом
Гуриевым они вырастили замечательных
детей – дочь Мадину и сына Марата, которые успешно окончили Московский государственный институт международных
отношений и занимают достойные места в
жизни. Другая дочь – Изабелла Мурашева
– директор музыкального колледжа имени
Валерия Гергиева. Младший из Бериевых –
Таймураз выучился на инженера, занимал
ответственные должности на различных
промышленных предприятиях республики.
Александр же с головой ушел в науку,
образование, общественную деятельность.
Уже в первом классе влюбился в книгу на
всю жизнь и окончил школу с медалью.
Дальше – учеба на историко-английском
отделении иняза Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л.
Хетагурова, которое окончил с красным
дипломом в 1972 году. Будучи студентом,
входил в состав бюро Ленинского райкома
ВЛКСМ. После окончания университета
Александра пригласили на работу в обком
комсомола, оттуда его направили секретарем комитета комсомола Северо-Осетинского государственного медицинского
института.
Однако молодого активиста тянуло в
науку, тем более, что на государственных
экзаменах известные педагоги, крупные
исследователи настойчиво советовали ему
поступить в аспирантуру. После службы
в армии и года работы преподавателем

«

тельно взыскательный и «придирчивый» к
соискателям ученых степеней заведующий
кафедрой, доктор исторических наук, профессор М. И. Гиоев сказал:
– Автор внимательно прочитанного мной
научного сочинения – настоящего пахарь.
Мы видели, какую работу он проводил
в архивах нашей страны, в том числе –
центральных. Из каждой командировки в
Москву возвращался с новыми, доселе
никем не введенными в научный оборот
материалами, о которых докладывал на наших заседаниях. Думается, что Александр
Хаджимуратович может выходить на защиту в любом совете. Он вполне заслуживает
кандидатскую степень.
О работе лестно отозвался профессор
Т. Т. Березов:
– Александр Хаджимуратович глубоко,
серьезно, всесторонне исследовал избранную тему. Он прекрасно решил актуальные
проблемы, поставленные им во введении.
Выводы и рекомендации, содержащиеся
в диссертации, имеют большое практическое, прикладное значение и в нынешних
реалиях. Предлагаю, чтобы кафедра обратилась к республиканскому книжному
издательству с просьбой выпустить в свет
трактат соискателя.
А вот мнение профессора В. Д. Текиева:
– Добросовестное отношение к отдельным персоналиям, фактам, событиям,
материалам множества архивов страны и
печатной продукции по теме свидетельствуют о большом научном потенциале Александра Бериева. Скажу больше: диссертация
хоть и кандидатская, но она очень близка к
докторской. Надеюсь, что и к этой высокой
степени автор поднимется также смело и
уверенно. У меня нет никакого сомнения
в том, что после защиты он сразу же, без
передышки продолжит исследование настоящей темы и представит нам свою докторскую диссертацию.

Активно занимаясь проблемами высших учебных заведений
нашей республики в разных столичных ведомствах, А. Бериев
одновременно был помощником депутата Государственной Думы
А. С. Дзасохова. После того, когда Александра Сергеевича избрали
Президентом РСО–А, он перешел в аппарат Совета Федерации.
Здесь в течение пяти лет неоднократно входил в состав рабочих
групп по подготовке важных документов, принимаемых сенатом.
Немаловажно отметить, что особое внимание уделял заявлениям
и жалобам, поступавшим от граждан Северной Осетии, принимал
земляков, которые приезжали в Москву по тем или иным вопросам,
устраивал для них прием у ответственных работников Совета
Федерации и чиновников многих министерств и ведомств».

истории и философии Горского сельскохозяйственного института поступил в аспирантуру кафедры истории КПСС Северо-Осетинского государственного университета
имени К. Л. Хетагурова. Значительно раньше
положенного срока написал диссертацию
на соискание ученой степени кандидата
исторических наук «Партийное руководство
деятельностью советов в период строительства социализма» на материалах Северной
Осетии и успешно защитил ее в Тбилисском
государственном университете.
Я нашел в архиве протокол заседания
кафедры истории КПСС Северо-Осетинского государственного университета имени
К. Л. Хетагурова, на котором обсуждался
научный труд А. Бериева. На нем исключи-

и молодые люди, которых более шестисот.
Между тем, своих дипломов мы еще не имеем. Если мы не сделаем выпуск, может быть
социальный взрыв. Что делать?
Немного подумав, я ответил:
– Единственный выход – это открыть у нас
для ваших выпускников экстернат. Университет существует уже более восьмидесяти
лет, но у нас такой формы обучения никогда
не было.
В ту же минуту я связался по телефону с
руководителем Агентства по образованию
Российской Федерации Григорием Артемовичем Балыхиным, который всегда с
глубоким уважением относился к СОГУ,
поддерживал благие дела нашего коллектива. Я сказал ему, что рядом находится
Президент Южной Осетии, который очень
обеспокоен судьбой студентов выпускного
курса, так как непризнанная республика
не имеет своих дипломов. Прошу вас дать
нам возможность открыть на один год экстернат. Я вздохнул легко, почувствовав
оптимистичный тон нашего федерального
руководителя.
– Ты говоришь «непризнанная республика», а наше Агентство давно признало
Юго-Осетинский государственный университет. Так, сейчас Эдуард у тебя? Передай
ему привет и скажи, что все будет отлично.
Только с одним условием, чтобы экстерны
тоже к экзаменам готовились отлично.
Я сразу же проинформировал Президента республики А. С. Дзасохова о своем

Зал ЮНЕСКО в СОГУ
сор Северо-Осетинского государственного
университета имени К. Л. Хетагурова». Диплом был вручен в торжественной обстановке на расширенном заседании Совета
ректоров республики. Кстати, такой же
чести удостоены такие известные люди, как
Председатель Правительства РФ Е. М. Примаков, Председатель Совета Федерации
В. И. Матвиенко, министр обороны РФ
С. К. Шойгу, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова, президент Российского совета
ректоров, академик В. А. Садовничий,
Генеральный директор ЮНЕСКО Киото Мацуура, экс-руководители нашей республики
А. С. Дзасохов и Т. Д. Мамсуров.
Как председатель Совета ректоров республики я назначил Александра Бериева
официальным представителем высших
учебных заведений Северной Осетии при
федеральных и московских властных структурах. Он в этой должности проявил прекрасные качества настоящего «толкача».
Мне удобнее писать о его участии в решении
весьма серьезных вопросов СОГУ.
…Год точно не могу назвать, но зато
хорошо заполнил, с каким настроением
появился в моем рабочем кабинете Президент Республики Южная Осетия Эдуард
Кокойты. Едва успели поздороваться, как
он начал впопыхах:
– Нужна братская помощь! До сих пор
выпускникам нашего университета вручали
грузинские дипломы. Сейчас категорически
отказываемся от них. Получать их не хотят

телефонном разговоре с руководителем
Агентства и попросил поблагодарить его за
быстрое решение жгучего для Юга Осетии
вопроса. Когда наш Президент работал в
ЦК КПСС, то Г. А. Балыхин был секретарем
одного из московских райкомов партии, и у
них сложились дружеские отношения. При
первой же встрече в Москве Г. Балыхин
сказал мне, что А. Дзасохов ему позвонил,
и они, кроме вопроса открытия экстерната,
обсудили и некоторые другие проблемы
Юго-Осетинского госуниверситета.
Третий звонок я сделал Александру Бериеву и попросил его ускорить решение так
называемых технических сторон вопроса.
Буквально через день он зашел ко мне, держа в руках, как огромную драгоценность,
пакет с приказом руководителя Агентства
по образованию РФ об открытии экстерната
в нашем университете.
Трудно сосчитать, сколько жизненно важных вопросов для СОГУ решил Александр
Хаджимуратович в федеральном Центре в
течение одиннадцати лет, находясь в названной выше должности.
С декабря 1964 года университет начал
тесно сотрудничать с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры – ЮНЕСКО. Мы поставили
перед собой амбициозную задачу: открыть
в СОГУ кафедру этой авторитетной международной организации. Как известно, в тот
период Кавказ был одним из «лидеров» по
количеству и качеству раздирающих рос-

сийское общество острейших противоречий
и, безусловно, нуждался в помощи мирового сообщества для выработки механизма
их разрешения. Ректорат и ученый совет
университета видели в ЮНЕСКО самого
достойного партнера в своей деятельности
по стабилизации ситуации в нашем многонациональном, многоконфессиональном
регионе. 7 ноября 1996 года Генеральный
директор ЮНЕСКО подписал документ о
создании кафедры под названием «Региональные исследования в области охраны
окружающей среды и проблемы народонаселения». В то время она была восьмой
в РФ.
Путь к этому счастливому событию не
был усыпан розами. Необходимо было
убедить руководство ЮНЕСКО, что вуз
способен проводить масштабные мероприятия. «Пробным шаром» руководства
ЮНЕСКО явилось предложение о проведении международной конференции «Средства массовой информации и экологические
проблемы охраны окружающей среды».
Одним из условий было наличие в вузе
подходящего зала для проведения форума.
Однако в СОГУ такого не имелось. На его
строительство не было денег. Тогдашний
председатель республиканского отделения
Сбербанка РФ Б. Т. Моргоев был готов дать
нам беспроцентный кредит, но только с согласия своего московского руководства. Я
едва успел сказать А. Бериеву об этом, как
он попал на прием к первому заместителю
председателя Сбербанка РФ и убедил его в
исключительной важности вопроса. На второй день он прибыл во Владикавказ с письмом, разрешающим Б. М. Моргоеву выдать
СОГУ беспроцентную ссуду. За три месяца
был построен зал на 180 мест. Вскоре А. Бериев привез из столицы двух замечательных
краснодеревщиков, которые за короткий
срок смастерили замечательную мебель.
Так родился «Зал ЮНЕСКО» университета.
Здесь прошла международная конференция ЮНЕСКО и СОГУ. За активное участие
в подготовке к форуму ряду сотрудников
вуза, а также А. Бериеву была объявлена
благодарность ректора.
Активно занимаясь проблемами высших
учебных заведений нашей республики в
разных столичных ведомствах, А. Бериев
одновременно был помощником депутата
Государственной Думы А. С. Дзасохова.
После того, когда Александра Сергеевича
избрали Президентом РСО–А, он перешел в аппарат Совета Федерации. Здесь
в течение пяти лет неоднократно входил в
состав рабочих групп по подготовке важных
документов, принимаемых сенатом. Немаловажно отметить, что особое внимание
уделял заявлениям и жалобам, поступавшим от граждан Северной Осетии, принимал
земляков, которые приезжали в Москву по
тем или иным для них вопросам, устраивал
для них прием у ответственных работников
Совета Федерации и чиновников многих
министерств и ведомств. Мне известно, что
некоторых ходоков приглашал на ночлег
к себе домой, где его жена Белла Слангериевна и дочь Виктория принимали их
тепло, как родных. И по сей день десятки
человек из осетинских городов и сел благодарны А. Бериеву за оказанную им помощь
в Москве. Профессору благодарны также
многие люди, которые при поступлении в
столичные вузы ощущали его всемерную
поддержку.
Последние годы А. Бериев успешно выполняет обязанности проректора СевероКавказского федерального университета.
Ахурбек МАГОМЕТОВ,
доктор исторических наук,
профессор, заслуженный деятель
науки РФ, член-корреспондент
Российской академии образования,
президент СОГУ
имени К. Л. Хетагурова.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. ул. план. пл.
50,6 м2 (кап. ремонт, везде
паркет, большая кухня, утепленная лоджия, пласт. окна,
Интернет, телефон, Триколор,
домофон, мебель и бытовая
техника, все, что есть в квартире остается, кв-ра свободна,
есть свой подвальчик, закр.
двор) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Весенней, 1 – 2,7 млн
руб. Торг при осмотре. Собственник. Возм. ОБМЕН на
ПОДМОСКОВЬЕ. Тел. 8-960404-11-20.
 2-КОМ. КВ. (еврорем., лифт,
нов. мебель, техника, лоджия пл.
10 м2, в квартире никто не жил) на
5 эт. 9-эт. элитного дома на углу
ул. Горького/Лермонтова (рядом
СОГМА и СОГУ). Тел. 8-918-82633-96.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП. ВЫСОКИЙ ДОМ ИЗ 3 КОМН. жил. пл.
70 м2 (прихож., кухня, ванная, все
уд., еврорем., подсобн. помещ. со
всеми уд., сарай, фруктов. деревья, виноград, калина, двор 15х4
м на ул. Тургеневской (Р-Н ОЗАТЭ) в эколог. чистом р-не. Цена
при осмотре. Возм. вар. продажи
с мебелью в отл. сост., натур. дерево (Италия). Тел. 91-98-28.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.
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А. Бериева – самого молодого кандидата
исторических наук в республике – пригласил
на работу ректор СОГУ Ахсарбек Хаджимурзаевич Галазов. Ученый стал «слугой»
двух наук: истории КПСС и научного коммунизма. Но очень хотел продолжать углублять, расширять свои знания, обогащать
научный багаж. Прошел годичные курсы при
Институте международных торговых связей
Академии наук СССР. Написал три статьи и
реферат, в которых много внимания уделил
роли железнодорожного транспорта в развитии торговых контактов Советского Союза с зарубежными государствами. Поэтому
дирекция института рекомендовала руководству Московского заочного института
инженеров железнодорожного транспорта

принять его на работу. Здесь его назначили
заведующим одной из ведущих кафедр.
Читал лекции о подборе и расстановке
руководящих кадров в системе железнодорожного транспорта. С учетом высокого
уровня проводимых занятий и активной научно-исследовательской работы в 1992 году
А. Бериеву без наличия степени доктора
наук присвоили ученое звание профессора.
В ноябре 1987 года меня избрали заведующим кафедрой научного коммунизма
СОГУ. К этому времени А. Бериев жил в
Москве. Но писать докторскую диссертацию решил у нас. Профессора кафедры
Н. Ф. Шотаев и Б. П. Екати предложили
ему продолжить работу над темой, которую
он исследовал в кандидатской, но теперь
уже на материалах Северо-Осетинской,
Кабардино-Балкарской и Чечено-Ингушской АССР. Докторская диссертация была
подготовлена в кратчайшие сроки и рекомендована к защите. Были назначены
официальные оппоненты: доктора наук,
профессоры Анатолий Кушбиевич Текуев (заведующий кафедрой истории КПСС
Кабардино-Балкарского государственного
университета) и Магомед Джалалуддинович Бутаев (заведующий отделением
истории Дагестанского филиала Академии
наук СССР).
Анатолий Кушбиевич в рецензии на научное сочинение А. Бериева, в частности,
писал:
«В диссертации А. Х. Бериева глубоко,
всесторонне, на прочной научной базе
исследованы важнейшие аспекты деятельности Северо-Осетинской, Кабардино-Балкарской, Чечено-Ингушской республиканских партийных организаций в
руководстве местными советами, профсоюзами и комсомолом в период строительства
социализма. Одна из заслуг соискателя
заключается в том, что он нашел никем еще
не тронутые проблемы и методы их исследования. Яркие факты дают читателю возможность представить образ жизни даже
в отдельных небольших аулах и селениях.
Приятное впечатление производит и то
обстоятельство, что автор рассматривает
деятельность высших учебных заведений,
школ, изб-читален, библиотек и клубов в
просвещении и культурном развитии сельского населения. Итог: А. Х. Бериев вполне
заслуживает присвоения ему ученой степени доктора исторических наук».
Магомед Джалалуддинович в телефонном разговоре со мной сказал, что он непременно предложит на заседании совета
присвоить Александру Бериеву ученую
степень доктора исторических наук.
– Жаль, что Бериев не дошел до Дагестана, – пошутил Бутаев. – Если бы моя
республика вошла в такое замечательное
исследование, я был бы еще больше восхищен…

И я, как научный консультант, написал
свое заключение.
Словом, А. Бериев был готов к защите докторской диссертации, но к этому
моменту развалился Советский Союз,
Коммунистическая партия уже не была руководящей, перестал существовать комсомол, начался хаос в профсоюзах, и ни один
совет не осмелился принять замечательную
работу к защите. Между прочим, такая
участь постигла десятки, возможно, сотни
соискателей ученых степеней в области
общественных наук.
В период моего ректорства, – а это 16 лет
и 7 месяцев, – по ходатайству заведующих
некоторыми кафедрами общественных
наук я много раз приглашал уже ставшего
московским ученым А. Бериева на чтение
лекций и проведение спецсеминаров. На
его занятия студенты ходили с большим
удовольствием и старались конспектировать каждое слово. Они обогащали свои
знания новейшей научной информацией,
которая черпалась лектором не только из
свежих источников, но и разрабатывались
им самим новые темы. Примеру СОГУ последовали и руководители других высших
учебных заведений Северной Осетии. Дважды его приглашали и в Юго-Осетинский
государственный университет. Всю эту работу Александр Хаджимуратович проводил
бесплатно. В октябре 2006 года решением
ученого совета нашего вуза ему было присвоено высокое звание «Почетный профес-

 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 СРОЧНО! ДОМ в общем
дворе общ. пл. 61 м2: прихожая, кухня, ванная, 2 комнаты
и 1 комната во дворе отдельно
с подвалом, два капитальных
блочных сарая и небольшой з/у
(около сотки) в Кожевенном
переулке (р-н набережной).
Тел. 8-919-428-25-06.
 СРОЧНО! НОВЫЙ КИРП.
ДОМ пл. 220 м2 на приват. з/у
3,5 сот. в черте города (р-н
ОЗАТЭ), без отделочных работ, вода, канализац. в доме,
газ, эл-во – во дворе, один
собственник, отдельн. двор. В
подарок старый дом с удоб. пл.
70 м2, окна выходят на улицу
(можно переоформ. в нежилое
помещение). Цена догов. (просим половину рыночной стоимости). Рассмотрим ОБМЕН
на КВАРТИРУ с вашей допл.
Тел.: 25-14-88, 8-988-835-16-26
(моб.).

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, на ул. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 З/У 10 СОТ. в с. Кодахджине
– 180 т. р. Все документы имеются. Тел. 8-989-742-30-16 (хозяин).

ÌÅÁÅËÜ
 МЯГК. КОЖАН. МЕБЕЛЬ из
4-х предметов (диван прямой
раскладной, 2 кресла, журнальный столик), цвет темный
шоколад, б/у. Тел. 8-988-87610-30.
 ШКАФ-КУПЕ С ЗЕРКАЛОМ;
КОМОД; 2-ЯРУСНУЮ КРОВАТЬ,
все б/у. Цена догов.; ОТДАМ
ТЕЛЕВИЗОР «PHILIPS» на запчасти, возможен ремонт. Тел.: 5369-65, 8-928-069-53-31.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой,
НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ
«Подольск» с тумбой. Все б/у,
в хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.

СНИМУ
 1-, 2-, 3-КОМ. КВ., ЧАСТНЫЙ
ДОМ, в любом р-не от эконом до
ВИП класса. Тел.: 8-918-828-8022, 98-80-22, Фатима.

УСЛУГИ
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
АДВОКАТЫ предоставляют
юридические услуги физическим и юридическим лицам по
делам любой сложности. Обр.:
пр. Доватора, 21, тел.: 8-988830-67-08, 8-961-820-46-51.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.

 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Консультация бесплатная. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали с
элементами ковки, алюминия,
художественных панелей. Сайт:
vladlestn.narod.ru. Тел.: 52-98-85,
8-918-837-72-51.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ, ВИНОГРАДА, РОЗ;
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ
ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ;
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ; УБОРКА
САДОВЫХ УЧАСТКОВ, КОСЬБА ГАЗОНОВ, КОСЬБА ТРИММЕРОМ. Тел. 8-989-132-13-30.
 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.

 «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.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ
РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ.
Ветеранам ВОВ памятник за
счет бюджета. Уборка, покраска. Выезд по республике.
Тел.: 91-06-00, 8-928-934-17-30,
8-918-821-06-00.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села,
работаем добросовестно, проверено в течение 10 лет. Цены
умеренные. Тел.: 8-905-488-95-90,
Таня; 28-24-58, Ира.

РАЗНОЕ
 Требуются ВИДЕООПЕРАТОР
И ФОТОГРАФ на постоянную работу. Тел. 54-51-15.

 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.
 ИЩУ РАБОТУ ДНЕВНОЙ СИДЕЛКИ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ. Имеются мед. образование, опыт, рекомендации. Тел.: 8-919-420-52-19,
56-09-29.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ любой
сложности: квартир, гаражей,
пром. зданий и т. д. Качественно, с гарантией, недорого. Тел.:
8-988-835-99-25, 8-961-824-17-66,
Казик.

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «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.

ÏÐÎÊÀÒ
По вопросам
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
размещения
ÎÁÎÃÐÅÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
рекламы
8-962-745-16-17.
и платных
ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
недорого
объявлений
24 ×ÀÑÀ
обращайтесь по Выезд
женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.
телефонам:
Перевозки по России
8-928-927-38-03,
25-11-18, 25-31-22. 8-988-871Катафалк. Дудук. Оркестр
и зарубежью.



56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.
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Выйти победителем

ПРОФЕССИЯ

СОХРАНИМ ЛЕС

Удачный кадр

Посадим 3500 деревьев!

В Моздокском и Пригородном лесничествах осенний экомарафон впервые проводится под эгидой национального проекта «Экология». На площади в 4,7 га планируется высадить
2700 семян ореха грецкого и 700 саженцев бука восточного.
К акции присоединятся добровольцы.

«…Когда работаю над ролью, я живу этим
состоянием. Появляется другая роль – живу
другим. А какой резонанс произведет моя
работа – это уже второстепенно. Главное –
быть искренним и честным по отношению к
себе и к тому образу, в котором существую в
данный момент…»

Для нашего земляка Константина Бутаева, известного
российского актера, кинорежиссера, сценариста, каскадера и кинопродюсера, которым
отдано работе на съемочной
площадке и на театральной
сцене в общей сложности уже
больше 40 лет, это, как он признается, общаясь с журналистами, и есть то, что принято
называть профессиональным
кредо. Без искренности, честности, яростной нетерпимости
к фальши и штампу в профессиях актера и режиссера делать
нечего – в этом он убежден
твердо. Как и в том, что, даже
живя и работая вдали от своей малой родины, человек не
имеет права забывать, где его
корни и чем он своим корням
обязан. А уж человек искусства – тем более… И самого
Константина Бутаева, заслуженного артиста РСО–А, отмечающего 18 октября 70-летний
юбилей, человеческие и творческие узы с его родиной – Осетией – тоже всегда соединяли
и соединяют сегодня прочные.
Несмотря на то что «жизнь в
искусстве» еще с середины
1970-х годов, когда началась
его творческая карьера, тесно
связана с Санкт-Петербургом
и Москвой.
За его плечами – более 80
киноролей, сыгранных в основном на студии «Ленфильм». А
в качестве каскадера и постановщика трюковых и батальных
сцен он участвовал в создании,
ни много ни мало, свыше 100
фильмов! Но сам Константин
Николаевич, давая интервью
землякам-журналистам, подчеркивает: «Я всегда был прежде всего режиссером». Уроженец Владикавказа, в 1977-м
он окончил ВГИК, куда тоже
поехал поступать именно на
режиссерский факультет. «Я
поступал конкретно на курс
Георгия Данелии, но меня
убедили пойти в мастерскую
Сергея Бондарчука, где смогу
защититься и как актер, и как
режиссер», – вспоминает он.
Одним из первых фильмов,
по которому молодого актераземляка запомнили зрители
его родной Осетии, стал снятый в 1979 году режиссером
Александром Бланком знаменитый телесериал «Цыган».

Константин Бутаев сыграл там
небольшую, но очень «сочную»
роль представителя цыганского криминалитета, вжившись в
этот образ до того убедительно,
что даже многие его коллеги
по съемочной площадке отказывались поначалу верить, что
он – вовсе не этнический цыган,
а осетин. Позже, в 1985 году, он
снялся и в продолжении этого культового отечественного
телесериала – «Возвращении
Будулая». А еще довелось ему
участвовать в 1980-х годах в
съемках таких картин, вошедших в золотой фонд советского
исторического и приключенческого кино, как «Юность гения», «Таможня», «Профессия
– следователь», «Заложник»,
«Сказание о храбром Хочбаре»,
«Лермонтов»…
В 2001 году именно авторская
короткометражка Константина
Бутаева (в работе над этим
проектом он принимал участие
и как режиссер-постановщик,
и как сценарист) завоевала

«плоских» и «одномерных» злодеев – и в образы отрицательных своих персонажей всегда
стремится внести живинку. А
ровно пять лет назад, в 2014
году, во Владикавказе прошла презентация уникального
в своем роде кинопроекта, осуществленного Константином
Бутаевым «в одной связке» с
единомышленниками и коллегами из Северной Осетии –
историко-музыкального фильма «Эхо ветра». Автором этой
идеи стала журналист Мадина
Икаева, Константин Бутаев
принял участие в работе над
«Эхом ветра» как режиссер и
сценарист, оператором-постановщиком картины выступил
кинооператор студии «Таджикфильм» Георгий Дзалаев, а
снялись в ней, в том числе,
танцоры ансамбля «Арфан»
и актеры Государственного
конно-драматического театра
«Нарты».
«…Сложности, которые возникают в жизни, как раз и яв-

Кадр из фильма «Шурочка» (1982 г.)
в номинации «Живой огонь»
главный приз I международного
фестиваля профессиональных
каскадеров кино в городе Бердянске – «Бригантина-2001». А
в 2003-м на российский телеэкран вышел памятный многим
поклонникам отечественного
остросюжетного кино сериал
«Игра без правил», снятый петербургской кинокомпанией
«Северо-Запад», где он, наш
земляк, выступил «в одном
лице» и режиссером-постановщиком, и автором сценария, и
продюсером.
Сам он признается: ему интересно пробовать себя в кино
и на сцене в разных жанрах и
амплуа. Очень не любит играть

ляются самыми позитивными
ее моментами. Они формируют
тебя и развивают. А понятие
успеха – оно очень относительное. Для вас это – успех, а для
другого – провал. Вот если
получилось превзойти себя в
каких-то тяжелых условиях и
выйти победителем, то это –
всегда позитивный момент…»
– поделился как-то Константин
Бутаев в одном из своих интервью. И в этом – тоже он весь.
Убежденный: творчество – это
горение, преодоление, рост над
собой, а молодость души – качество, творческому человеку
жизненно необходимое…
Отдел культуры «СО».

Кампания «Сохрани лес» является частью ежегодной Всероссийской экологической акции «Живи, лес!», которая по инициативе Рослесхоза проводится каждую осень с 2011 года и включает
в себя широкий ряд мероприятий.
Мы призываем добровольцев принять участие в лесовосстановительной кампании «Сохраним лес!»
Напомним, с 14 сентября по 31 октября в России проходит масштабная кампания по
восстановлению лесов «#СохранимЛес». Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федеральное агентство
лесного хозяйства. Акция стартует 19 октября в 10:00.
Алена ДЗОДЗИЕВА.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
К работникам отделения по работе с личным составом ОМВД
России по Правобережному району приходится обращаться
постоянно, так как кадры решают все. Кадровики отбирают и
подготавливают будущих сотрудников полиции, поддерживают
укомплектованность ОМВД на нужном уровне для выполнения
оперативно-служебных задач. В отделении по работе с личным
составом служит старший лейтенант внутренней службы Ацамаз
КАНУКОВ – профессионал своего дела и квалифицированный
специалист.
Ацамаз работает в полиции с
2012 года. Профессиональная
деятельность началась с должности инспектора ДПС ГИБДД
МВД по РСО–А. После, в 2013-м,
он перешел в ОМВД России по
Правобережному району и приступил к обязанностям старшего
специалиста отделения по работе с
личным составом. На сегодняшний
день Ацамаз лично знает всех сотрудников. Чтобы назвать полное
имя работника районного отдела
полиции или сказать, в каком подразделении он работает, Канукову
не нужно искать сведения в личных
делах: знает по памяти.
Желание служить в органах внутренних дел появилось у молодого
парня, когда он был студентом.
Оканчивая Санкт-Петербургский
инженерно-экономический университет по специальности «юриспруденция», уже твердо решил
пополнить ряды служителей закона: здесь есть возможность для
реализации полученных знаний. К
тому же на его профессиональный
выбор оказало большое влияние
трагическое событие 15-летней
давности. Одиннадцатиклассник
первой бесланской школы, в которой произошел теракт, уже тогда
думал о службе в органах внутренних дел, чтобы быть на страже
безопасности граждан.
«Ацамаз – исполнительный сотрудник. Поставленные перед ним
задачи решает в полной мере. На
сегодняшний день показал себя
ответственным работником, который в трудовой деятельности
достигает хороших результатов»,
– отмечает руководитель ОМВД
России по Правобережному району полковник полиции Ибрагим
Дулаев.
Сегодня у специалистов отдела
кадров ОМВД большой объем рабо-

ты. Желающих устроиться в органы
внутренних дел много. Кандидаты
проходят отбор. Каждый обратившийся собирает пакет документов,
необходимых для устройства в
отдел полиции. Ацамаз Кануков
занимается непосредственно обработкой и сбором данных кандидатов на службу в органы, а также
оформлением личных дел.
«Ацамаз отличается аккуратностью в работе с документацией.
По всем поступающим запросам
он дает своевременные ответы.
Что мне нравится в нем, так это то,
что молодой специалист работает
постоянно над повышением профессионального уровня», – отзывается о коллеге и начальник
ОРЛС майор внутренней службы
Виталий Кайтуков.
Поддержание кадрового потенциала ОМВД России по Правобережному району на должном
уровне – это направление работы
для Ацамаза является главным.
Кануков знает, что отбор кадров
– залог успешной работы полиции,
поэтому вместе с коллегами он
решает основную задачу кадровой
службы – комплектацию штата
ОМВД.
С коллегами у Ацамаза добрые
отношения. Окружение его ценит и
уважает, потому что он отзывчив.
Окажет помощь при обращении.
Сам Кануков тоже признался, что
сотрудники отдела кадров поддерживают друг друга. Коллегам с
ним приятно общаться, так как он
дружествен, к тому же у него богатый словарный запас и развитое
чувство юмора. Его добрые шутки
располагают к нему собеседника.
А вообще, считается, что люди с
хорошим чувством юмора имеют
высокий уровень IQ...
Рита ВАЛИЕВА.

«В надзвездную
проникнуть даль…»

В дни празднования 160-летнего юбилея Коста Левановича Хетагурова
– поэта, драматурга, публициста, художника, общественного деятеля,
борца за народное счастье – в Национальной научной библиотеке
РСО–А прошел вечер «Мой Коста». Состоялся он в рамках очередного
заседания поэтического клуба «СТИХиЯ», вели которое народный поэт
Осетии Ирина ГУРЖИБЕКОВА и заслуженный работник культуры РСО–А
Наталья КУЛИЧЕНКО.

Зал был переполнен буквально до отказа. Звучали
стихи Коста и о Коста на русском и осетинском языках в
исполнении учащихся и учителей школ Владикавказа,
педагогов и воспитанников
школы «Диалог» при СОГПИ
и Творческой гостиной РДДТ
им. Б. Кабалоева, сотрудников ННБ и ее постоянных
читателей. Свои стихотворения, посвященные памяти
великого основоположника
осетинской национальной
литературы, читали владикавказские поэты Альбина Зайцева, Константин
Каджаев, член Российского
союза профессиональных
литераторов Мария Хаджиева. Авторскими переводами стихотворений Коста
с русского на осетинский
поделилась с гостями вече-

Пока жива память

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна
ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Обр.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

•
•
•
•

«Живая память» – под таким названием уже пятый год подряд во
Владикавказе проходит день памяти уроженцев Северной Осетии,
погибших в локальных конфликтах и войнах.

ПРОДАЮТСЯ
К ВА Р Т И Р Ы п л . 10 4

кв. м и 117 кв. м в сданном
д о м е в н о в о с т р о й ке н а
у л . П е р в о м а й с ко й . В с е
коммуникации подведены,
цена 33000 руб. кв. м.
Тел.: 92-17-22, 53-14-07.
ИП В.А. Гамаонов

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

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.
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дети из разных школ и училищ города Владикавказа.
Говорили о страшных датах в истории России,
СССР. О тех, кто не вернулся с войн и сражений. Это 27 миллионов жертв Великой Отечественной, 15 тысяч погибших в Афганистане и
еще тысячи воинов, отдавших жизни в горячих
точках, бойцы спецназа и работники полиции,
выполнившие свой служебный долг до конца.
Их имена и фамилии были произнесены поименно, а в память о каждом в небо выпустили
белые шары.
Соб. инф.

Эмоциональным и ярким
было выступление заместителя министра культуры
республики, поэта Чермена Дудаева, призвавшего
коллег по перу и читателей
обращать больше внимания
на вдумчивые, «тихие» стихотворения поэта, каждое
из которых – жемчужина, а
сам образ Коста Левановича считать своеобразным
«руководством к действию»
как в жизни, так и в поэзии.
«Важно, чтобы у Коста в
наше время появлялись последователи. Необходимо
«нащупать» в районах республики поэтически одаренных детей и дать им «зеленый свет» в творчестве,
поддержать морально и, по
возможности, материально», – подчеркнул Чермен
Аланович.
Наталья СКОБЕНКО.
Фото автора.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКЦИЯ

Организатором нынешней акции выступила
председатель Северо-Осетинского отделения
Общероссийской общественной организации
семей погибших защитников Отечества, мама
погибшего Героя России Андрея Днепровского
Татьяна Рубеновна при участии Министерства
образования и науки РСО–А, АМС г. Владикавказа.
Почетными гостями мероприятия стали генерал-майор в запасе, Герой Советского Союза
Александр Солуянов и Александр Хайманов – родственник кавалера ордена Мужества
Бориса Хайманова. В акции приняли участие

ра Ольга Сикоева, а сама
Ирина Георгиевна Гуржибекова прочитала свои стихи
«Как трудно писать о поэте»
и посвящения Коста, написанные замечательными
поэтами Осетии Германом
Гудиевым и Игорем Дзаховым.
Журналист и поэт, член
РСПЛ Ольга Резник напомнила собравшимся о крепкой
дружбе, которая связывала
Коста Хетагурова с основательницей Национальной
научной библиотеки РСО–А
Варварой Григорьевной
Шредерс. Прозвучали также на вечере переводы Натальи Куличенко на русский
язык стихотворений современных осетинских поэтов
Мелитона Казиты, Энвера
Хохоева и Заурбека Габолаева, тоже посвященных
Коста Хетагурову.

ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.
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Семья Хестановых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ХЕСТАНОВОЙ-КОМАЕВОЙ Зинаиды Матвеевны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 24 октября по адресу: г. Моздок, с. Новогеоргиевское,
пер. О. Кошевого, 6 (за ул. Первомайской).
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты
ТУККАЕВОЙ Раисы Налуковны, и
сообщают, что годовые поминки со
дня ее кончины состоятся 19 октября по адресу: ул. Бутырина, 10.

Администрация Главы и Правительства РСО–А выражает глубокое соболезнование заведующей
сектором наград Секретариата Главы РСО–А И. Н. Батаевой по поводу
кончины отца
ЧЕРНЫШЕВА
Николая Николаевича.
Коллектив Министерства культуры
РСО–А выражает глубокое соболезнование заведующей сектором
наград Секретариата Главы РСО–А
И. Н. Батаевой по поводу кончины
отца
ЧЕРНЫШЕВА
Николая Николаевича.

Вадим Таймуразович и Роман
Таймуразович Габеевы выражают
глубокое соболезнование Артему
Тоховичу Бузоеву по поводу кончины брата, известного советского и
российского осетинского педагога,
депутата Верховного Совета СССР
БУЗОЕВА
Дзембата Тоховича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГИОЕВА
Владимира Акимовича.
Гражданская панихида состоится 18 октября по адресу: с. Коста,
ул. Сталина, 40.
Соседи выражают глубокое соболезнование Земфире Владимировне Фарниевой-Гиоевой по поводу
кончины отца
ГИОЕВА
Владимира Акимовича.
Коллектив физико-технического
факультета ФГБОУ ВО «СевероОсетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова» выражает глубокое соболезнование
доценту И. М. Цибировой по поводу
безвременной кончины сестры
ЦИБИРОВОЙ
Индиры Мухарбековны.
Гражданская панихида состоится
18 октября по адресу: ул. Морских
пехотинцев, 9/2.
Коллектив магазина ритуальных
услуг «Сирень» выражает глубокое
соболезнование Олегу Каурбековичу и Ляне Афанасьевне Цибировым
по поводу кончины сестры
ЦИБИРОВОЙ
Индиры Мухарбековны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТОМАЕВОЙ-БАСИЕВОЙ
Марии Филипповны.
Гражданская панихида состоится
18 октября по адресу: г. Алагир,
ул. Ч. Басиевой, 119.
Коллектив Республиканской психиатрической больницы выражает
глубокое соболезнование сотруднице З. Х. Губиевой по поводу кончины матери
ГУБИЕВОЙ-МЕДОЕВОЙ
Лидии Владимировны.
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Ректорат, коллектив факультета
математики и информационных
технологий,
профессорско-преподавательский состав, профком
сотрудников и студентов СевероОсетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова выражают глубокое соболезнование
доценту кафедры функционального
анализа
и дифференциальных
уравнений И. Т. Дзанаговой по поводу кончины
ГУТИЕВОЙ
Раисы Хазметовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАИРОВА
Виктора Владимировича.
Гражданская панихида состоится
19 октября по адресу: ул. Московская, 32, корп. 2.
Соседи выражают глубокое соболезнование Ислому Ганиеву и Луизе Бугуловой по поводу безвременной кончины дочери
БУГУЛОВОЙ
Алины Исломовны.
Коллектив ООО «КРАЙС» выражает глубокое соболезнование сотруднице компании Л. А. Коковой по
поводу кончины матери
ДЗАНТИЕВОЙ
Дуни Ильиничны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ШИОЛАШВИЛИ
Елизаветы Васильевны,
матери Георгия Владимировича
Шиолашвили (Чико).
Гражданская панихида состоится
19 октября по адресу: ул. Нальчикская, 47.
Соседи и друзья выражают глубокое соболезнование Левану и Давиду Шиолашвили по поводу кончины
бабушки
ШИОЛАШВИЛИ
Елизаветы Васильевны.
Коллективы Министерства природных ресурсов и экологии РСО–А
и подведомственных учрежденийвыражают глубокое соболезнование начальнику отдела экологического образования и пропаганды
Г. В. Шиолашвили по поводу кончины матери
ШИОЛАШВИЛИ
Елизаветы Васильевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГАСИНОВОЙ-ЕЗЕЕВОЙ
Нивинки Михайловны,
племянницы Катаевых.
Гражданская панихида состоится
19 октября по адресу: ул. Костанаева, 94.
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