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ПЕРСПЕКТИВЫ

ПРИЗНАНИЕ

Достойные земляки Станет ли Осетия фруктовым раем?
То, что в агропромышленном комплексе Северной
Осетии взят серьезный и последовательный курс
на развитие садоводства, подтверждают и новости
последнего времени. Так, в Правобережном районе
заложены посадки многолетних насаждений на
100 гектарах. В крестьянско-фермерском хозяйстве
«Кесаева» Пригородного района заложен сад
интенсивного типа на 23 гектарах. Недавно «СО» писала
о закладке нового сада в Дигоре.

Церемония вручения наград Главы Северной
Осетии состоялась в Москве в Постоянном
представительстве республики. Заместитель
председателя Правительства РСО–А – Полномочный
представитель РСО–А при Президенте РФ Борис
ДЖАНАЕВ отметил важную роль в различных
областях наших земляков, проживающих в столице.
За большой личный вклад в развитие изобразительного искусства
почетное звание «Народный художник Республики Северная Осетия–
Алания» присвоено члену Московского союза художников Игорю
Лотиеву, который накануне отметил юбилей.
«Вдали от Осетии выходцы нашей республики достойно
представляют свою малую родину. Многие завоевали большой
авторитет своими профессиональными достижениями и
добрыми поступками. Сегодня мне выпала большая честь –
вручить вам от имени главы нашей республики Вячеслава
Битарова награды за большие заслуги», – подчеркнул полпред.
Сегодня работы Игоря Лотиева – автора 12 небожителей
осетинского Нартского эпоса – известны во многих странах мира.
«Самая лучшая благодарность любому художнику, когда твой
труд в любом виде находится практически в каждом доме Осетии.
Есть работа, есть задачи, есть интерес к ним, и это уже награда.
Планы грандиозные. Хочется очень многое успеть сделать,
постараюсь еще удивить Осетию», – признался художник.
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Милена
Габараева получила Благодарственное письмо главы республики.
«Выражаю вам благодарность за организацию и проведение
благотворительной программы, в ходе которой жительницы
Северной Осетии получили высококвалифицированную
медицинскую помощь. Пусть ваш энтузиазм и стремление
приносить пользу обществу служат примером для всех. Желаю
вам новых успехов в созидательных делах на благо родной
республики», – говорится в тексте Благодарственного письма.
Ученица профессора А м и р ха н а То р ч и н о в а , которая и
сегодня работает с ним в Московском государственном медикостоматологическом университете им. А.Е. Евдокимова, провела
операции почти 100 женщинам.
«Моя профессия заключается в оказании помощи людям.Уже
почти год реализуется эта программа, надеюсь, что и дальше
смогу заниматься этим важным вопросом. А та высокая оценка,
которую я получила, доказывает, что нахожусь на правильном
пути. Когда есть поддержка руководства республики и политика
направлена на совершенствование оказания медицинской
помощи, создание условий как пациентам, так и специалистам,
то работать во благо Осетии всегда легче», – отметила Милена
Габараева.
В церемонии награждения приняли участие представители
Московской осетинской общины.
Соб.инф.

А на днях министр сельского
хозяйства и продовольствия Северной Осетии Казбек Вазиев
сообщил, что до конца этого года
в поселке Садовом Моздокского
района появится яблоневый сад,
которому отведена площадь в 300
гектаров. Там уже заложено 30
гектаров, таким образом, в сельхозпредприятии ООО «Дружба»
площадь садов довели до 124 гектаров. Так же в хозяйстве занимаются посадкой земляники с применением капельного орошения.
Первый урожай ее будет собран в
мае этого года.
Согласитесь, приятная новость.
Ведь дела в «Дружбе» шли с переменным успехом. Несколько лет
здесь получали совсем небольшие
урожаи фруктов. И вот теперь сады
этого сельхозпредприятия получат
новый импульс для развития. Появилась также программа развития
садоводства в горных районах республики, где есть возможность
выращивать фрукты на высоте
1500 метров над уровнем моря в
25 населенных пунктах. Пилотные проекты будут запущены в
ближайшее время в Пригородном,
Ирафском и Алагирском районах.
В декабре прошлого года началась
реализация проекта по закладке
грушевого сада в с. Ламардоне
Пригородного района, разворачивается работа по закладке садов
в селах Верхний Ход Алагирского
района и Донифарс Ирафского
района.
Но самый большой сад в республике на сегодня – в ООО «Казачий
хутор» Пригородного района. Он
охватывает более 650 гектаров
интенсивных посадок, с которых
в прошлом году собрано 17 тыс.
тонн фруктов. А в перспективе сад
сельхозпредприятия разместится
на площади в 1 тысячу гектаров.
Курс на садоводство в республике оправдан хотя бы по той
причине, что она малоземельная,

площадь пашни составляет всего 180 тысяч гектаров. И задача
стоит, чтобы с каждого из этих
гектаров получать максимальное
количество продукции. А сады
интенсивного типа позволяют это
делать. С них собирают по 50 тонн
продукции с гектара.
В прошлом году был определен

собрано 24,4 тыс. тонн при плане
14,8 тыс. тонн. Это рекордный показатель в истории республики.
Соответственно подрос и показатель обеспеченности населения
плодовой продукцией собственного
производства. Годовая потребность населения республики – 70
тыс. тонн. Если взять урожай и с
учетом личных подворий, то местные фрукты в рационе составят
не менее половины, тогда как еще
недавно этот показатель доходил
до 20 процентов. Имеется и резерв
увеличения собственного производства за счет винограда. Такие
планы тоже есть, и будем ожидать
их успешного претворения в жизнь.
К сожалению, на фоне успехов
сельхозпредприятий сдают свои

плодоводческие хозяйства порой
ориентированы на оптовую торговлю за пределами республики. А
к нам везут свою продукцию более
мелкие предприниматели из соседних регионов.
Но все же возникает вопрос, почему аналогичная импортная продукция имеет себестоимость ниже
отечественной? Ведь доставка изза океана или других стран поближе обходится гораздо дороже по
сравнению с местной продукцией.
Как говорят в аграрном ведомстве,
производство «иностранки» дотируется порой до 80 процентов. Это
позволяет зарубежным фирмам
успешно конкурировать на продовольственном рынке. Крупные
торговые сети охотно покупают

министерства, только в прошлом году
ведомством было выявлено более 20
несанкционированных свалок, которые
после предписаний в адрес глав администраций районов, были ликвидированы.
«К сожалению, сегодня новые свалки
продолжают образовываться. И это вопросы к нерадивым гражданам, которые
продолжают сваливать мусор изо дня в
день», – констатировал Марат Фидаров.
Коснулся он и наболевших проблем
Собачьей Балки, где министерством на
постоянной основе проводятся рейды
по выявлению фактов несанкционированных сбросов в этот водный объект.
(Окончание на 2-й стр.)

план закладок новых садов в Северной Осетии на 300 гектарах.
Но принятые меры по ускорению
этого процесса позволили добиться
большего. Всего заложили новых
садов на 1195 гектарах. Таких темпов республика еще не знала. Так,
например, в 2017 году посадили
371 гектар новых садов, в 2018 г.
– 604 гектара. Такая вот нарастающая динамика. В итоге площадь
многолетних насаждений в сельскохозяйственных кооперативах,
в фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
достигла 3554 гектаров.
В результате растет и производство фруктов. В прошлом году их

позиции личные подворья граждан, садоводческие товарищества.
Значительная часть фруктов здесь
пропадает. В том числе и из-за
неналаженной системы заготовки
сельскохозяйственной продукции.
Было время, когда заготовители
объезжали садоводов, покупая
излишки фруктов, действовали
соковые цехи, куда можно было
сдать на переработку яблоки, груши. Сегодня этого нет. И садоводы
порой не знают, где и кому реализовать свою продукцию. Отчасти это
влияет на все еще высокие цены
на фрукты, которые выше, чем на
импортные бананы, мандарины,
виноград, хурму. К тому же наши

продукцию у таких поставщиков,
которые к тому же имеют возможность предлагать ее круглый год.
Собственно, и у нас в республике
идут по пути создания круглогодичного предложения фруктов,
строя крупные фруктохранилища.
Но вопрос использования той же
падалицы пока до конца не решен.
Из-за чего значительная часть выращенных плодов пропадает. Все
эти вопросы также предстоит решать для того чтобы на прилавках
было больше продукции местного
производства и по доступной цене.
Н. КОЗЫРЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

Марат КУБАТИЕВ, предприниматель:
– Тяга к садоводству появилась с возрастом, поэтому приобрел небольшой
земельный участок в родном селе. Нехватка времени дает о себе знать, но по
возможности провожу сезонные работы –
то землю вспашу, то картошку с морковкой
посажу. Скорее в удовольствие, чем для
урожая. Но, должен заметить, привозить
детей и племянников осенью на сбор яблок
и орехов – это лучшее времяпрепровождение для того чтобы сплотить семью и
отвлечь молодежь от гаджетов.
Ахсарбек ЦОМАЕВ, пенсионер,
с. Красногор Ардонского района:
– Поддерживать садоводство, на мой
взгляд, должны сельчане. При каждом
доме есть земельный участок, есть палисадник, почему бы не посадить фруктовые
деревья? Ведь это означает, что практически круглый год ваша семья будет с
яблоками, грушами, орехами. Из садов на
личных подворьях складывается и садовое хозяйство всего поселения. Это очень
важно для развития сельского хозяйства
республики, ведь не случайно в последние годы садоводству уделяется особое
внимание со стороны минсельхозпрода
региона.
В. КАБИСОВ, садовод-огородник:
– У меня в саду-огороде несколько плодовых деревьев. Они уже немолодые, и
такого большого урожая, как когда-то,
не дают. Тем не менее каждую осень я
и члены моей семьи собираем урожай
фруктов. В прошлом году – около 8 ведер
яблок, два ведра груш и ведро алычи. Ели
свежими и еще заготовили компоты. Но
молодых деревьев на участке нет и это,

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 27 февраля по
республике ожидается облачная с прояснениями погода: без осадков,
утром местами туман, в горах выше 1500 м лавиноопасно.
Температура воздуха по республике 15–20,
во Владикавказе – 17–19 градусов тепла.

Эллина и Ангелина
шагнули
в архитектуру
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В следующем
номере:

На «линейке готовности» фрукты.

Город начинается с тебя Как вы относитесь к садоводству?

О состоянии окружающей среды во
Владикавказе рассказал председатель
комиссии по экологии, благоустройству и
озеленению Таймураз Цгоев. По его словам, в настоящее время промышленные
предприятия в черте города выбрасывают в атмосферу порядка 2,5 тыс. тонн
загрязняющих веществ. Впечатляющая
цифра может быть занижена, поскольку
сами предприятия в статуправление представляют свои данные без какого-либо
согласования с органами контроля и
надзора.
Вместе с тем основная доля загрязнения воздуха приходится на автотранспорт. «По данным Минэкологии РСО–А
и ГМИ, 88–92% загрязнения приходится
на выхлопы автомобилей», – рассказал
Таймураз Цгоев, уточнив, что, согласно
статистике, на тысячу жителей города
приходится 364 автомобиля. При этом
во Владикавказе не функционирует ни
один пост-контроль токсичности, равно
как и не проводятся проверки качества
(и количества, кстати), заливаемого в
машины топлива, соответственно, не
ведется и контроль того, что в конечном
счете выбрасывается в атмосферу.
Оценку санитарному состоянию Владикавказа дал и начальник управления
госнадзора Минприроды РСО–А Марат
Фидаров. По словам представителя

2 стр.

«Лучший учитель
года»: мастер-классы
от участников
конкурса

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Общественный совет муниципального образования
«г. Владикавказ» под председательством Русланбека ИКАЕВА
и Михаила ШАТАЛОВА провел очередное заседание, на
котором были подняты проблемы состояния окружающей
среды и градостроительной политики города.

Контроль за
сохранением
«зеленого золота»
страны

конечно, для нас минус. Поэтому необходимо мобилизоваться и в ближайшие дни
приобрести саженцы яблони, черешни,
абрикоса, чтобы получать от участка самую востребованную продукцию.
А. СУРАЙКИН, пенсионер:
– У меня в саду много яблонь, есть также
груши, слива, алыча, айва. Но использую
малую часть выращенного. Деревья высокие, самому не снять, плоды осыпаются и
потом гниют, пропадают. Потом не знаю,
куда их девать. Очень жалкое зрелище.
А ведь помню, еще в советские времена
были заготовительные пункты, активно
работала потребительская кооперация.
Приезжали в садоводческие товарищества ребята на автомашинах и оптом скупали урожай. Затем плоды расходились
в магазины или на переработку в соки, на
изготовление сухофруктов. Неужели эту
практику нельзя возродить?
А. МАКОЕВ, агроном, с. Чикола:
– На Кавказе садоводство было древнейшей отраслью сельского хозяйства.
Здесь были выработаны особенности
возделывания плодовых культур, оказавшиеся полезными и для более северных
районов. Но затем настали иные времена,
иной подход к развитию агропромышленного комплекса – место садов заняла
«царица» полей кукуруза.
Но за последние годы у нас вновь начали проявлять интерес к садоводству.
Индивидуальные предприниматели, руководители крестьянско-фермерских
хозяйств на отдельных участках сажают
плодовые деревья.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:38
заход 17:48
долгота дня 11:10
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В районе сейчас приступают к реализации инвестиционного проекта в сфере
садоводства – закладка насаждений
фундука на базе ООО «Фундук Алании»
общей площадью 150 гектаров вдобавок к
уже имеющимся 120 гектарам. Реализация
проекта обеспечит продукцией предприятия кондитерской промышленности. Будет
польза и самим предпринимателям, и
бюджету района.
Марина ТОЛОКОННИКОВА, пенсионерка:
– Мне скоро 60, и я обожаю землю и
свою дачу в 12 соток. В силу возраста,
конечно, много болячек, но как только
попадаю на «фазенду» – все проходит. Не
знаю, может просто перестаю думать о
недугах за работой. Очень люблю и овощеводство-садоводство, а уж цветы – это моя
отрада. Есть у меня и качели, и прохладная
веранда, и дом приличный. Однако отдыхать не могу, мне трудиться комфортнее.
В этом счастье для меня. И растения меня
любят. Особенно клубничка. В прошлом
году увлеклась английскими розами. Очень
жду новый сезон. Пройдет совсем немного
времени, и снова наступит долгожданная
пора и радость земледелия.
Марина БАТЫРОВА, служащая:
– Я живу в селе. Приусадебный участок
– немалый, да и плодовых деревьев в
достатке. Особенно приятно бывать там
осенью, когда поспевает урожай. Но, к
сожалению, я не отношусь к числу рачительных хозяек, и большинство фруктов и
ягод «пропадает зря», так как времени на
их сбор и переработку катастрофически не
хватает. Вот выйду на пенсию – всех угощу
компотами и джемами!
КУРСЫ ВАЛЮТ

65.51

+0,59

71.24

+0,78

Тренерское счастье
Ахсарбека Макоева
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
Тридцать четвертое заседание Парламента
Республики Северная Осетия – Алания шестого
созыва состоится 28 февраля 2020 года в 10
часов в зале заседаний Дома правительства (пл.
Свободы, 1).
Регистрация депутатов в приглашенных будет
проводиться 28 февраля 2020 года с 9 часов в
фойе Дома правительства.
Телефоны для справок: 53-03-32, 53-33-16.

Пульс республики
СОТРУДНИЧЕСТВО. Руководители АО
«Корпорация развития Северного Кавказа»
посетили Северную Осетию с рабочим визитом.
Речь шла о сотрудничестве с предпринимателями республики. Заместитель генерального
директора Михаил Логинов и директор департамента регионального развития Нурали
Резванов рассказали о предъявляемых к
инвестиционным проектам требованиях, основных этапах их рассмотрения, механизмах
финансирования. Отметили отраслевые приоритеты – это агропромышленный комплекс,
машиностроение, промышленность, создание
транспортно-логистических хабов, медицина
и туризм.
ЮБИЛЕЙНЫЕ НАГРАДЫ. Первая церемония вручения медалей «75 лет Победе
в Великой Отечественной войне» состоялась
в Моздоке. Глава района Геннадий Гугиев
в торжественной обстановке наградил 260
участников войны, тружеников тыла и узников
концлагерей.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
«Урок цифры» в рамках одноименного всероссийского проекта провел руководитель Управления по информационным технологиям и
связи Северной Осетии Алан Салбиев в 108-й
моздокской школе. Руководитель ведомства
рассказал школьникам о технологиях, лежащих
в основе платформы «Яндекс». Еще больше
возможностей проявить себя в мире информационных технологий у моздокчан появится
с открытием кванториума. Планируется, что
комплекс распахнет свои двери уже 1 сентября. К этому времени будут подготовлены и
педагогические кадры.
ПРИЗЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ. Международный фестиваль искусств «MO – RE – SOL», в
котором ежегодно принимают участие юные
таланты из разных регионов страны и ближнего
зарубежья, состоялся во Владикавказе. Ребята из Северной Осетии достойно представили
республику и заняли призовые места. Дипломы
первой, второй степени и Кубок фестиваля
получили юные журналисты из детской программы «Позитивчики». Гран-при удостоен
хореографический ансамбль «Аланочка».
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ПРИЕМ ГРАЖДАН

ПОМНИМ!

Солдат, министр, друг…
Сегодня страна прощается с Маршалом Советского Союза, выдающимся руководителем Вооруженных сил – министром обороны СССР Дмитрием ЯЗОВЫМ.
Помимо официальных должностей с нашей республикой его связывали давние
и теплые отношения, о которых вспоминает председатель Совета ветеранов республики Солтан КАБОЛОВ.

Книга дорогого стоит

Более 15 жителей республики обратились к
депутату Госдумы РФ Артуру ТАЙМАЗОВУ по
вопросам здравоохранения, образования и
трудоустройства.
Один из посетителей, юный
Артемий Мириков – лауреат
Всероссийской общественногосударственной инициативы
«Горячее сердце-2019», рассказал Артуру Борисовичу о
книге «Имена Победы», посвященной выдающимся советским полководцам и военачальникам Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.
Примечательно то, что одним
из двух авторов-составителей
серии является дочь Маршала
Советского Союза Родиона
Яковлевича Малиновского
– Наталья, и что в работе над
книгой приняли участие члены
семей полководцев, их потомки

– хранители семейных архивов.
Именно поэтому многие материалы публикуются впервые.
К 75-летию Победы готовится 3-й том издания, в котором
будет глава о прославленном
осетине Иссе Плиеве, которую
написал Артемий.
Артемий Мириков: «Для меня
стало огромной честью, что Наталья Родионовна именно мне
доверила подготовить материал об Иссе Але ксандровиче,
ведь его с маршалом Малиновским связывала многолетняя
дружба, и это накладывало
на меня двойную ответственность. Когда встал вопрос о
распространении книги в шко-

лах и библиотеках республики,
я решил обратиться за поддержкой к депутату Госдумы
Артуру Таймазову, ведь в свое
время Исса Александрович
тоже был депутатом Верховного Совета СССР. Мне показалось это очень символичным».
Артур Борисович с удовольствием откликнулся на просьбу
юного историка и пообещал, что
сделает все возможное, чтобы
книга заняла достойное место в
школах и библиотеках Осетии.
«Я очень рад познакомиться с Артемием. В столь юном
возрасте стать соавтором такого серьезного издания, как
«Имена Победы» – это дорогого
стоит. Я считаю, что эта книга
станет достойным подарком
республике к 75-летию Победы», – отметил Артур Таймазов.
В. ИВАНЦОВ.

В 80-годы прошлого века в звании генерал-майора
авиации я был начальником политотдела войск ПВО
Дальневосточного военного округа, командовал
которым генерал-полковник Дмитрий Тимофеевич
Язов. Он запомнился мне как человек решительный,
волевой, требовательный к себе и подчиненным.
Вскоре его перевели на повышение в министерство
обороны, а впоследствии он стал министром обороны
СССР. На проводимых им сборах с высшим военнополитическим руководством вооруженных сил я
чувствовал его внимание к себе, давая знать, что он
помнит меня по службе в ДВО.
После развала СССР и известных драматических
событий Дмитрий Тимофеевич, вместе с тем, был
востребован общественностью страны и принял
предложение войти в руководство новой организации – Ассоциации объединений офицеров запаса
вооруженных сил («Мегапир»), в составе которой он
активно проработал до конца жизни.
В его первый приезд во Владикавказ в составе
делегации «Мегапира» он спросил: «Откуда я вас
знаю?» Я напомнил, что служил под его началом в
Дальневосточном округе и даже получил от него на
50-летие подарок – транзистор ВЭФ с дарственной
надписью. Приемник я показал маршалу в моем кабинете в Доме ветеранов, который его приятно удивил.
Не меньше Дмитрий Тимофеевич восхищался и республикой и ее жителями. Очень ценил наших мужчин
за храбрость и доброту, прекрасно знал о большом
вкладе народа в победу над фашизмом и прочных
традициях воинской доблести во все времена.
В большой степени этому способствовало то, что
сам полковник Язов служил на Кубе в период Карибского кризиса под началом генерала армии дважды
Героя Советского Союза Иссы Александровича
Плиева. Дмитрий Тимофеевич с большим уважением
и теплом отзывался о нашем прославленном земляке

НАЦПРОЕКТ

МЕСТА – ЕСТЬ!

Проблема с очередностью в детские сады решена – это не просто обнадеживающая фраза, которую произнес глава республики Вячеслав БИТАРОВ
и в своем послании, и в диалоге с Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ.
Это результат продуктивной работы и реализации федеральных программ,
в частности, в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография».
«Наиболее остро вопрос с получением дошкольного образования стоял во Владикавказе
и Моздоке, но сейчас можно говорить о том, что
практически он закрыт, – рассказала министр
образования и науки РСО–А Людмила Башарина. – Да, еще не решены проблемы с переукомплектованностью детских садов, но в этом
направлении также ведется работа. Конечно,
в очереди есть люди, которые хотят попасть в
конкретное дошкольное учреждение, но это
уже вопрос личных предпочтений заявителя.
По факту мы готовы предоставить место ребенку любой возрастной категории».
Министр подчеркнула, что таких показателей
удалось достичь в первую очередь благодаря
национальному проекту «Демография», а также весомой помощи федеральных программ
министерства строительства – «Жилище» и
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения
в сейсмических районах РФ». В 2019 году были
возведены 28 пристроек к детским садам, часть
из них уже функционирует.
«Реализация программ продолжится и в
2020–2021 гг. В этом году еще две пристройки
на 55 мест появятся во Владикавказе и по одной
на 20 мест каждая в селах Иран и Красногор.
Новые детские сады на 230 мест ждут и в г.

и считал за честь служить под его началом.
Об этом маршал не раз говорил в своих публичных
выступлениях перед ветеранами республики и в
первый приезд в Осетию, и в последующие. Вообще
все встречи с Дмитрием Тимофеевичем проходили
искренне и душевно…
Очень горько говорить в прошедшем времени о
храбром защитнике Родины, одном из видных руководителей страны и друге нашей республики. Осетия
скорбит, выражает глубокое соболезнование родным
Дмитрия Тимофеевича и всегда будет его помнить.
Подготовил
Всеволод РЯЗАНОВ.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Цена «зеленого золота»
КАК ЗАЩИЩЕНЫ ТРУЖЕНИКИ ЛЕСНЫХ ОТРАСЛЕЙ
Состоялась XXI отчетно-выборная конференция Северо-Осетинской республиканской организации Рослеспрофсоюза.

Беслане, и на 280 мест во Владикавказе, – пояснила руководитель образовательного ведомства. – На 2021 год запланировано масштабное
строительство новых дошкольных учреждений,
как в рамках нацпроекта, так и по программам
минстроя. По последней, например, будут возведены два детских сада по 280 мест в пос.
Заводском, где уже давно и остро стоит вопрос
с обеспечением дошкольным образованием.
В столице республики построят два детских
сада на 280 мест, еще 6 детсадов на 120 мест
появятся в районах».
По словам Башариной, все эти шаги также
являются мерой поддержки государства для
женщин, которые стремятся строить не только
семью, но и реализовать себя на профессиональном поприще: «Сейчас вопрос выбора
карьеры или семьи уже не будет стоять так
кардинально – теме занятости молодых мам
оказывается всяческое содействие».
Новые детские сады вносят свою лепту и
в создание новых рабочих мест. Родителям
будущих воспитанников не стоит переживать:
министр отметила, что все учреждения укомплектовываются, и в системе дошкольного
образования проблем с кадрами нет.
Мадина МАКОЕВА.

Город
начинается с тебя
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Причем, по словам представителя минприроды, речь идет
в ряде случаев о частных домовладениях, у которых отсутствует централизованная
система водоотведения и – как
следствие – сбросы отходов в
речку. Способ решения проблемы – проведение канализации,

метил глава муниципального
образования.
Свою часть работы по сохранению экологического здоровья
города ведет и Росприроднадзор. Вадим Базаев, замруководителя Северо-Кавказского
межрегионального управления
Росприроднадзора рассказал
о том, как на протяжении последних месяцев ведомство

на которую, впрочем, еще необходимо изыскать средства.
Русланбек Икаев в свою очередь призвал жителей города
активнее включаться в общественную жизнь. «Экологический ущерб наносят сами люди,
жители республики, города.
Сегодня 80 процентов населения пассивны в общественной
жизни. Хочется вовлечь в решение поднимаемых проблем
как можно больше людей, потому что вопросы касаются
каждого из нас, без участия
населения в этой работе мы не
добьемся результатов», – от-

судится с ОАО «Электроцинк»,
пытаясь вынудить последнего
признать вывозимый с территории предприятия клинкер
отходами и добиться рекультивации земли. «В промзоне №1
почти три миллиона тонн загрязняющих веществ, и руководители города еще в начале 21
века от этой земли отказались,
сказав, что это не их отходы, –
рассказал Вадим Базаев. – На
сегодня, благодаря республиканским властям, эта земля
внесена в план рекультивации
на 2022–2024 г.г. Однако оста-

ется другая проблема: болееменее обогащенные отходы,
которые заводом не признаются таковыми, с территории
самого предприятия вывозятся
на переработку без каких-либо
проектов и экологических экспертиз. И если нам не удастся
выиграть спор в суде, они все
это вывезут, никакую рекультивацию не проведут, оставив
на территории Владикавказа
мину замедленного действия».
Касаясь загрязнения реки Терек, Базаев признал: очистные
сооружения здесь не функционируют. Однако определенная
работа ведется в этом направлении непрерывно, заверил
представитель федерального
ведомства.
Об обеспечении контроля
за деятельностью АМС г. Владикавказа в части градостроительной политики доложил
председатель комиссии общественного совета Тимур Кудзиев, акцентировав внимание
на том, что вплоть до 2018 года
закон, регламентирующий правила выдачи разрешений на
строительство частных домов,
по сути, никак не регулировал
деятельность АМС в части контроля за этими постройками.
Как резюме – Общественный совет рекомендовал АМС
г. Владикавказа принять исчерпывающие меры по устранению
отмеченных недостатков. Большой перечень рекомендаций
был дан соответствующим ведомствам и по экологическому
состоянию города.
Н. ВОРОНЦОВА.

Реском профсоюза держал ответ
о своей деятельности за период с
2015 по 2020 г., который характеризуется сложнейшими процессами,
происходящими в лесной отрасли.
Так, в связи с принятием Лесного
кодекса окончательно разрушилась
слаженная система ведения, управления лесными ресурсами страны.
И что особенно волнует отраслевой
профсоюз – это потеря высококвалифицированных работников
лесного хозяйства, посвятивших
себя служению нашей природе и сохранению лесных богатств, а также
неоднократное снижение уровня
жизни из-за повышения цены на
потребительские товары, рост тарифов на коммунальные услуги. И
в этих условиях от профсоюзов требовалась коренная перестройка их
деятельности, выполнение защитных функций членов профсоюза.
И Профсоюз лесных отраслей
России, и его территориальные
организации выбрали путь переговоров, хотя в необходимых случаях
оставляют за собой право и на
коллективные действия. Почему?
Во-первых, профсоюзы видят, что
руководство государства обеспокоено положением дел в стране.
Президент РФ В.В. Путин в своих
обращениях к российскому народу прямо говорит, что в первую
очередь будут исполняться социальные обязательства. Глава
государства подчеркивает, что на
основе постоянного плодотворного
взаимодействия с профсоюзами,
которые являются одной из самых
влиятельных сил нашего гражданского общества, реализуются
социальные обязательства, несмотря на внешние факторы, и они
будут оперативно реагировать на
возникшие трудности.
Еще одна платформа для совместных действий – Указ Главы
РСО–А Вячеслава Битарова «О
совершенствовании взаимодействия органов государственной
власти РСО–А и органов местного
самоуправления с профессиональными союзами».

И не случайно в работе конференции приняли участие представители органов власти: Георгий
Тетцоев, председатель Комитета
по аграрной и земельной политике
экологии и природным ресурсам
Парламента РСО–А, Казбек Доев,
заместитель министра природных
ресурсов и экологии, Заурбек Дзуцев, Главный государственный
инспектор по охране труда РСО–А,
а также представители Министерства труда и социального развития
РСО–А, фондов социального и
медицинского страхований, регионального отделения Пенсионного
фонда РСО–А, Центра занятости
населения по РСО–А и другие.
В отчетном докладе председателя республиканского отраслевого профсоюза подчеркивалось,
что приоритетным направлением
отраслевого профсоюза Ирины
Макоевой остается включение в
коллективно-договорное регулирование вопроса безопасности
труда.
В частности, в отраслевые соглашения, коллективные договоры
включены условия, обеспечивающие право работников на охрану
труда, с выделением финансовых
средств на их реализацию. И это
дало результат.
За отчетный период не зафиксировано ни одного случая производственного травматизма или
несчастного случая. Слаженно
работали руководители первичных
организаций с уполномоченными
по охране труда от профкомов и
инспекторами Гострудинспекции
по РСО–А. Однако еще активнее
следует участвовать в проведении корректировки действующих
нормативных правовых актов в
области охраны труда. И в первую
очередь требуется господдержка в
травмоопасных отраслях.
Реском профсоюза направил
свои предложения в федеральные
органы исполнительной власти
об усилении социальной защиты
тружеников лесных отраслей, о
необходимости усиления роли про-

форганов и внесения коррективов
в действующие методы оценки
профессиональных рисков, способы расчетов страховых тарифов,
механизмов индексации выплат по
возмещению вреда, причиненного
здоровью, управления и контроля
за охраной труда и здоровья.
Было отмечено активное участие профсоюза в коллективных
акциях по защите социально-трудовых правовых интересов тружеников. Отраслевой профсоюз
поддержал общероссийские компании «За достойный труд в лесном хозяйстве», «За достойную
заработную плату», «Достойные
условия труда», «Справедливое
пенсионное обеспечение».
Как подчеркивает Денис Журавлев, председатель Российского профсоюза работников лесных
отраслей, заработки работающих в лесничествах, лесном хозяйстве, неприлично малы. Эту
проблему необходимо решать
комплексно.
Профсоюз лесных отраслей
республики выступает за создание
Министерства лесного хозяйства
Российской Федерации, за возвращение лесных богатств России
государству, строгий контроль за
сохранением, преумножением
«зеленого золота» страны и т.д.
Звучала на конференции и критика. В наших действиях не хватало солидарности, сплоченности,
единства. Не в полной мере смогли привлечь молодежь к активной
профсоюзной работе. Не получилось создать профорганизацию
на самом крупном мебельном
комбинате республики ЗАО «РОКОС». Не удалось сохранить рабочий коллектив «Парка Победы».
Значит, есть еще над чем работать
профсоюзному активу.
Председателем РК отраслевого профсоюза вновь была
избрана Ирина Макоева.
Фатима КАДЗОВА,
член президиума Профсоюза
работников лесных
отраслей РСО–А.

ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ.
КОММЕНТАРИИ

Работать
еще лучше
Батраз БИЛАОНОВ,
заместитель председателя
Парламента РСО–А:
– Мы все видим то, что сегодня происходит в республике:
объекты, вопросы по которым
десятилетиями ждали решения, стали развиваться. Тот
же планетарий заиграл яркими
красками – к нам уже и из других
республик приезжают смотреть
на это чудо. Или всеми нами любимый проспект Мира,
красоту которого мы все помним из детства. Надеюсь,
что за пару лет его приведут в достойный вид. Это и
центр притяжения всех горожан – Парк культуры и
отдыха им. К. Хетагурова, который уже к концу этого
года будет выглядеть очень привлекательно, и можно
будет приглашать туда гостей. Ведь, когда сейчас к
нам приезжают гости, мы их возим только в горы, где
первозданная красота, а в самой столице республики
особо и нечего было показать. Но сейчас уже появляются объекты!
Отрадно, что и у нашего национального достояния
– оркестра под руководством Булата Газданова – появился свой зал. Это ведь тоже была многолетняя
боль. Еще один важный объект – дорога Владикавказ
– Моздок: возможность доехать туда за час кажется
невероятной, но станет реальностью.
Невозможно не отметить и новые детские сады,
спортивные школы.
Доклад главы понравился своим позитивом. Единственная претензия к руководству республики, которую я бы хотел озвучить: чтобы роль парламента стала
значимее, весомее.
Эльбрус БОКОЕВ,
председатель Комитета по
вопросам ЖКХ и строительной политике Парламента
РСО–А:
– Особое внимание в послании глава республики уделил
развитию экономики, совершенствованию механизмов
роста инвестиций, созданию
простых и понятных всем правил ведения бизнеса, развитию передовых, в т.ч.
цифровых, технологий. Это и в сфере ЖКХ, и в образовании, здравоохранении, градостроительстве.
Использование открытых данных во взаимодействии
власти с горожанами, предоставлении госуслуг. Надо
признать, цифровые технологии – уже данность времени, за ними совершенно обозримое будущее, и от
их широкого использования напрямую будет зависеть
качество нашей жизни. Северная Осетия располагает
хорошим потенциалом для перехода на новую технологическую реальность. В парламенте мы приняли
законопроект о поддержке цифровой экономики, и мы
будем, несомненно, еще над ним работать – совершенствовать и дополнять.
Тимур МЕДОЕВ,
уполномоченный по защите
прав предпринимателей при
Главе РСО–А:
– Особое внимание в послании было уделено блоку о предпринимательстве: это защита от
проверок, глава сделал заявление, адресованное контролирующим органам. Мы услышали,
что по инвестиционной привлекательности у нас прогресс, свидетельство тому – не
просто рейтинги, а реальные инвестиции в экономику.
Проблемы есть, никто не говорит, что их не существует
в экономике, но их необходимо решать, и для этого
созданы все необходимые площадки. Прежде всего
это площадки прямого диалога, такие, как Совет по
предпринимательству при главе республики, советы
на местах при главах муниципальных образований,
призванные услышать проблемы бизнеса и решить их
в режиме реального времени. Все основные посылы,
которые дал глава республики, – рост благосостояния
граждан. А его можно решить, только развивая экономику. Поэтому усилия общества, бизнес-сообщества,
общественных объединений в части контроля исполнения решений должны быть сосредоточены именно
на этом. Мы это услышали, будем над этим работать.
Сергей ЧЕДЖЕМОВ,
доктор педагогических
наук, профессор:
– В силу профессиональных
причин мне хочется остановиться лишь на анализе одного
значимого момента в послании,
а именно на решении вопросов
образования подрастающего
поколения. В этом деле есть
определенные наработки у
наших предков. Осетинская профессиональная педагогическая интеллигенция вот уже три века активно
участвует в проводимой Россией просветительской
работе не только среди собственного народа, но и
других народов Юга России как в дореволюционное,
так и советское время.
Нами не утрачен образовательный потенциал. Его
новое прочтение стало возможным благодаря тому
вниманию, которое уделяет республика не только воссозданию идей осетинской школы и культуры, но и развитию нашей образовательной среды в соответствии
с передовыми технологиями обучения и воспитания.
Именно на это обращается внимание в послании,
и определенный показатель успешности данной работы наглядно проявился в состоявшемся высоком
«административно-образовательном» десанте, во
главе которого были недавно назначенный министром
просвещения страны доктор педагогических наук,
профессор Сергей Кравцов и исполняющий обязанности руководителя Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки РФ Анзор Музаев.
Среди наших неоспоримых достижений – ликвидация очередности в детские сады, нужно честно сказать, явление весьма редкое, что является весомым
нашим достижением среди всех 85 субъектов РФ. Много делается у нас и в плане борьбы с коррупционными
рисками в образовании путем создания и развитии
системы информационных технологий.
Думается, что идеи послания послужат мощным импульсом как для теоретического обсуждения, так и для
практической работы в благородном деле развития
нашего образовательного потенциала
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
АНОНС

«Ногдзау» –
новый выпуск
Вышел в свет
новый выпуск
журнала
«Ногдзау», к
слову, на сегодня
– единственного
в Осетии издания
для детей.
Наверняка
каждый, кто
любит свою
малую родину,
захочет
познакомиться
с обновленным,
цветным
журналом.
Первый разворот напоминает читателю о выдающейся
личности – Шамиле Джикаеве, осетинском писателе и
поэте, переводчике и научном деятеле, профессоре, чье
имя и сегодня чтят, особенно на факультете осетинской
филологии, где он был деканом.
Следующие страницы журнала посвящены праздникам и
обычаям осетин, застольному этикету. Радуют своим творчеством уже опытные мастера слова, такие, как Земфира
Бзыкова, и совсем еще юные авторы стихов (Алина Дзасохова и Алина Дзигоева) и прозы (Камилла Хадикова,
Арина Гасинова, Агунда Козаева, Инесса Бедоева и ее
педагог Римма Габараева). Для любителей музыки – песня
о любимой бабушке сразу на двух диалектах: дигорском и
иронском.
Невероятно теплые и яркие иллюстрации к журналу (они
словно светятся изнутри добротой и теплом) создают Аркадий Абаев, Земфира Дзиова, Владимир Айларов, Хасан Мамсуров, чьи комиксы заставят улыбнуться любого,
Наталья Гаппоева, она же – автор календаря-раскраски.
Придутся по душе детворе пословицы, познавательные
загадки, кроссворды, можно поучить новые слова и их
значения… Как и всегда, один из разворотов журнала посвящен истории фамилии, на этот раз – Плиевых.
Таким образом, читателю скучно совсем не будет. Если
вы и ваши дети еще не успели познакомиться с новым выпуском «Ногдзау», то сейчас – самое время.
Залина ГУБУРОВА.

ПО ЗАКОНУ

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА
Алагирский районный суд вынес
приговор двум жителям Северной
Осетии, обвиняемых в незаконном
обороте огнестрельного оружия, а также
наркотиков.
Преступный план у одного
из них возник еще в мае прошлого года, когда 42-летний
мужчина решил сбыть хранившиеся у него дома наркотики и огнестрельное оружие
с боеприпасами. Как удалось
установить в суде, и то, и другое мужчина случайно нашел
в 2008 году: маковую солому,
общей массой почти 74 грамма
– на Водной станции во Владикавказе, а вот арсенал в
виде АК-47 калибра 7,62 мм, а
также ПМ со снаряженными в
обойму пистолета восемью патронами – на окраине с. Сунжи
Пригородного района. Все свои
находки мужчина отвез домой,
где и хранил на чердаке вплоть
до мая 2019 года.
Именно в это время он, желая подзаработать на своих
незаконных схронах, стал активно подыскивать покупателя. После недолгих поисков
предложение, наконец, нашло спрос, и мужчине удалось
сбыть часть маковой соломы
своему новому знакомому,
согласившемуся приобрести
наркотик.
Удостоверившись, что покупатель надежный, владелец
схрона решил попробовать
продать ему еще и оружие,
для чего привлек даже своего
знакомого из Алагира, который помог ему сбыть АК-47, а
также пистолет системы Макарова вместе с патронами в
общей сложности за 160 тысяч рублей. При этом мер по
добровольной сдаче оружия и
боеприпасов мужчина за все
эти годы так и не предпринял,
хотя была реальная возможность не рисковать своей сво-

бодой, ведь согласно закону,
владелец незаконного оружия, решивший добровольно
сдать это оружие в полицию,
освобождается от уголовной
и административной ответственности.

с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его подельник
также был признан виновным,
ему назначено наказание в
виде лишения свободы сроком
2 года.
В целях повышения эффективности деятельности по пресечению незаконного оборота
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ на протяжении
нескольких лет на территории

Хозяин тайника был задержан сотрудниками североосетинского УФСБ во взаимодействии с коллегами МВД по
РСО–А 6 июня 2019 года на
МАПП «Нижний Зарамаг» при
попытке провезти через государственную границу оставшийся наркотик. У нарушителя
было изъято 15 полимерных
пакетиков с маковой соломой общей массой почти 46
граммов.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.
«б» ч.З ст.228.1 УК РФ, ч. 1 ст.
222 УК РФ, ч. 2 ст. 222 УК РФ,
ч. 1 ст. 228 УК РФ, п. «в» ч. 2
ст. 229.1 УК РФ, и назначил в
общей сложности наказание в
виде 10 лет лишения свободы,

Северной Осетии на постоянной основе проводятся мероприятия по добровольной
сдаче населением незаконно
хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств. Что важно: владелец незаконного оружия, решивший добровольно
сдать это оружие в полицию,
может быть освобожден от
уголовной и административной
ответственности. Но освобождение от ответственности возможно только при условии, что
с применением этого оружия
не было совершено преступление, тем более – убийство.
Речь идет именно о добровольной сдаче, а не об изъятии или
конфискации.
Н. РОМАНОВА.
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Злостный
нарушитель
российского
законодательства
осужден и привлечен
к уголовной
ответственности.
Советским районным судом
г. Владикавказа вынесен приговор о признании виновным
39-летнего гражданина РФ, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 322 УК РФ «Незаконное
пересечение Государственной
границы Российской Федерации». Осужденный приговорен
к 6 месяцам лишения свободы
с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Ранее злоумышленник был
выявлен и задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по РСО–А
в пункте пропуска Верхний
Ларс при попытке незаконного
пересечения государственной
границы. При прохождении
паспортного контроля мужчина предоставил не принадлежавший ему заграничный
паспорт гражданина РФ. В
ходе следствия удалось установить, что подсудимый уже
неоднократно привлекался к
уголовной ответственности
за совершение преступлений,
предусмотренных ст. 222 УК
РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношения
оружия…») и ст. 228 УК РФ
(«Незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств…»).
Пресс-служба
Пограничного управления
ФСБ России по РСО–А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

27 февраля ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ у нашего
многоуважаемого брата, председателя фамильного
совета Кесаевых Сосланбека Естаевича КЕСАЕВА!
Дорогой Сослан! Примите наши искренние поздравления в день Вашего
80-ЛЕТИЯ!
Желаем крепкого здоровья и долгих
лет жизни. Спасибо за доброту Вашего большого сердца, заботу, отзывчивость, внимание и душевность,
которые Вы никогда не жалеете не
только для близких, но и для всех
окружающих Вас людей.
Пусть каждый день для Вас будет радостным.
Фамилия Кесаевых гордится Вами, Вы – достойный
пример для подражания молодежи!
С уважением КЕСАЕВЫ.

23 февраля у Веры Татаркановны ПЛИЕВОЙБАСИЕВОЙ БЫЛ ЮБИЛЕЙ – 95 ЛЕТ!
95 – это великая цифра, совсем
немного отделяющая от векового
юбилея. Поздравляем Вас с этим
праздником и искренне преклоняемся перед Вашей мудростью. Желаем, чтобы Ваше здоровье крепло с
каждым днем, а настроение было
только солнечным. Пусть Ваш
дальнейший жизненный путь будет легким и светлым, все трудности остались позади в истории,
которую Вы смогли достойно прожить. Мы Вас очень любим за доброту, честность и
порядочность, Вера Татаркановна! Будьте рядом с
нами еще долгие годы, так как мы в Вас нуждаемся!
Родные и соседи.

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 42
м2 (инд. отоплен., штукат., стяжка) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. З. Магкаева (р-н бывш. в/г
«Хольцманн») – 1,6 млн руб.
Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. на 2 эт.
5-эт. кирп. дома (балкон) на пр.
Коста (р-н бывш. ОЗАТЭ) – 1 млн
500 тыс. руб. Торг. Рассмотр. любой вид оплаты. Тел.: 91-45-02,
97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. «сталинка» пл. 56 м2 на 4 эт. 4-эт.
кирп. дома на углу ул. Ростовской/Кирова – 1 млн 650 т. р.
Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 2-КОМ. КВ. пл. 78,1 м2 + лоджия 3,3 кв. м на 5 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Коблова, 1 – 3 млн
100 т. р. Тел.: 8-918-828-22-42,
98-22-42.

ÁÀÃÀÅÂ Â. Ç.
На 101-м году
завершился земной путь БАГАЕВА
Владимира Захаровича, человека
доброй и светлой
души, мудрого наставника, который внес весомый
вклад в развитие
образования и
культуры нашей
республики.
Владимир Захарович родился 14 марта 1919 г. в селении Тиб Садонского района
Северной Осетии. В 1923 году
его семья переехала в селение Коста Ардонского района.
В 1929 году поступил в семилетнюю школу селения
Коста. После ее окончания,
в 1937 году, стал студентом
Оспедучилища в г. Орджоникидзе. Закончив 2 курса,
начал работать учителем начальных классов в родном
селе. В 1939 году поступил в
Северо-Осетинский пединститут. В том же году его призвали в ряды Красной армии.
Служил в 14-й Отдельной
танковой бригаде Киевского военного округа в городе
Житомире.
В 1942 году в составе танковой бригады был отправлен на Забайкальский фронт,
на советско-японскую границу. В 1945 году в составе
7-го отдельного танкового
полка участвовал в войне с
Японией. После окончания
войны в 1946–1947 гг. служил командиром роты 258-го
отдельного эвакуационного
батальона в городе Хабаровске. В начале 1947 года
был демобилизован из рядов
Красной армии.
Багаев Владимир Захарович награжден медалями «За
Победу над Японией», «За боевые заслуги» и юбилейными
медалями.
Вернувшись с фронта,
он стал работать учителем

осетинского языка и литературы в
школе, преподавал военное дело,
продолжал учиться на факультете
осетинского языка
и литературы (заочно).
В 1947–1950 гг.
работал учителем
в Кировской школе, с 1950 по 1955
год был директором школы в
селении Коста.
В 1957–1977 гг. – завуч
в Тарской средней школе,
одновременно заведовал кабинетом осетинского языка
и литературы в Республиканском институте усовершенствования учителей. С 1977
по 1979 год – завуч Кировской
школы.
Начиная с юного возраста
печатался в местных газетах
и журналах на осетинском
языке. Писал стихи, басни,
очерки, рассказы, легенды. У
него вышли четыре сборника
стихотворений, столько же
сборников басен и детских
произведений. Под его редакцией были изданы несколько
учебников осетинского языка, методические пособия к
ним, методические пособия
для учителей, а также сборники диктантов и изложений для учащихся младших
классов.
Владимир Багаев печатался на страницах республиканских газет и журналов вплоть
до недавних пор. За большой
вклад в культуру республики
Владимир Захарович был награжден медалью «Во Славу
Осетии».
Ушел из жизни человекэпоха. Он оставил своим потомкам, друзьям и товарищам по перу светлую память
о себе, доброе и чистое, как
его детские стихотворения,
имя. Пусть земля будет тебе
пухом, наш Лади!
Союз писателей РСО–А.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß
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 3-КОМ. КВ. пл. 87 м2 + балкон, (частич. рем., индив. отоплен.) на 6 эт. 7-эт. кирп. дома на
ул. Ардонской – 4 млн 300 т. р.
Тел.: 8-918-829-20-77, 99-20-77,
40-47-27.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл.
75 м2 на 5 эт. 9-эт. дома на ул.
Весенней – 2 млн 850 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО!
4-КОМ.
КВ.
улучш. план. пл. 100 м2 (кап.
ремонт, открытый балкон с
навесом (7х1,5) на балконе
летняя кухня, подвал пл. 12
м2, кухня 12 м2, все комн. раздельн., с/у раздельн., лифт,
новый корпус, стены изолированные, з/у, двор закрытый,
место для а/м, очень спокойный р-н) на 4 эт. 7-эт. кирп.
дома в 34 м/р на ул. Гадиева
(маг. «Румынская мебель», со
стороны ул. Кырджалийской).
Цена догов., или МЕНЯЮ на
1- или 2-КОМ. КВ. с вашей
допл. Тел.: 8-928-487-63-22,
52-36-37, Лена.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

Дорогому и любимому Сосланбеку КЕСАЕВУ
сегодня исполняется 80 ЛЕТ!
Сегодня не просто обычный день
рождения, сегодня – юбилей!
День рождения отмечают каждый
год, а юбилеи случаются всего лишь
несколько раз в жизни. Круглая дата
для мужчины – это новый значимый
порог на его жизненном пути.
Не каждый может похвастаться
тем, что отпраздновал 80-летний
юбилей! Дожить до такого возраста – подвиг, особенно, если пребываешь в бодром расположении духа!
Родные и близкие поздравляют именинника и от всей
души желают ему быть крепким и здоровым до 100 лет,
не терять чувство юмора, оставаться украшением праздничных застолий, быть, как всегда оптимистом, делиться
со всеми добротой своей души, мудростью и советами, а
взамен получать, как всегда, только любовь и уважение!
Надеемся, что с Вами еще на свадьбе Вашей старшей
внучки Дзерассы отплясывать будем!
С уважением и любовью семьи КЕСАЕВЫХ,
ДЖАТИЕВЫХ, ДЗУЦЕВЫХ, ЛАЗАРОВЫХ,
ГИБИЗОВЫХ, БАЛАЕВЫХ, соседи и друзья.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО!
2-ЭТ.
ДОМКОТТЕДЖ пл. 100 м2 (действ.
готовый бизнес; ремонт, мебель, быт. техника, з/у 2 сот.) в
п. В. Фиагдоне (р-н оздоровит.
центра «Роза ветров») – 6 млн
руб., или СДАЮ посуточно –
5–8 тыс. руб. Тел.: 98-61-28;
97-04-32.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.
 П Р И ВАТ И З И Р О ВА Н Н У Ю
ДАЧУ с двумя участками 10 соток, огорожены, более 20 плодовых деревьев в садов. тов-ве
«Хурзарин», 6-я линия, № 367,
331. Дом блочный, 2 этажа, с
мансардой и балконом, эл-во,
вода, газ рядом, имеется проект
для подключения. Цена догов.
Тел.: 8-905-489-40-63, 51-10-07.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в садов.
тов-ве «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 500 тыс. руб. Торг. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6
СОТ. (коммун. рядом) в садов.
тов-ве «Рухс» (за Домом печати)
– 2 млн 250 тыс. руб. Тел.: 91-4710, 95-51-03.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в п. Алханчурте – 120 тыс. руб. Тел.:
91-47-10, 97-04-32.
 СРОЧНО! МАГАЗИН пл. 110
м2 и З/У 6 СОТ. (полн. пакет документов) в пос. Заводском – 1
млн 300 тыс. руб. Рассм. вар.
ОБМЕНА на КВАРТИРУ. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.

 ЧАСТЬ ДОМА пл. 70 м2 (все
уд., недостроенное строение с
участком, большой двор на трех
хозяев, есть парадный вход с ул.
Куйбышева (вход с ул. Ак. Шегрена, 10). Тел. 8-928-689-92-55.

 З/У 10 СОТ. в с. Ногире на
ул. Харебова, 60 (все коммуникации); З/У 0,7 СОТ. в с. Ногире
на ул. Козонова, 27 (р-н маг. «Деликат»; З/У ПЛ. 1 ГЕКТАР 20 СОТОК в р-не рынка «Викалина»
под тепличное хозяйство, ферму
и сад. Тел. 8-989-130-95-10.

 СРОЧНО! КИРП. ДОМ ИЗ 6
КОМН. (все уд., ремонт, большой
двор, центр. канализац., мебель,
парник пл. 100 м2 ) в г. Беслане на ул. Вокзальной, 111 – 2,5
млн руб. Торг. Возм. ОБМЕН на
КВАРТИРУ во Владикавказе.
Тел. 8-988-839-22-34.

 ДЕЙСТВУЮЩУЮ АЗС «ЛАРИСА» по Гизельскому шоссе,
з/у 3256 кв. м, два здания: 155,4
кв. м и 140,8 кв. м, готовая кухня, магазин а/запчастей, шиномонтаж. Все в собственности
– 12,9 млн руб. Торг. Тел. 8-918831-29-54, Сослан.

 АВТОМАТИЧЕСКУЮ
ЛИНИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
СТЕНОВЫХ БЛОКОВ, БРУСЧАТКИ, ПОРЕБРИКА, БОРДЮРА. Состоит из: элеватора,
бетономешалки, вибропресса,
тельфера 5 т. Тел.: 51-63-30,
8-918-709-26-60.

ÊÓÏËÞ

 КОМПАКТНУЮ
ПИШУЩУЮ МАШИНКУ. Тел. 8-928072-89-11.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

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

ÑÄÀÞ

 1-КОМ. КВ. (все уд., имеется необходимая мебель
и бытовая техника) на 2 эт.
кирп. дома на ул. Бзарова (р-н
КБСМП) – 12 тыс. руб./мес.
Тел. 95-11-95.

ÓÑËÓÃÈ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ».
ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-4139, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Адвокат Кокаева Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906494-46-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 УКЛАДКА КАФЕЛЯ, МАЛЯРКА с показом работ. Тел. 8-962745-00-53.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
любой сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осетинских пирогов.
Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36,
97-36-36.

 РЕСТАВРАЦИЯ СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ВАНН,
а также ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким акрилом.
Гарантия качества. Тел. 9260-90.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран.
Тел.: 57-84-11, 91-90-05 (8918-821-90-05), 8-918-821-2158 (91-21-58).
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ;
ЭКСТРЕННОЕ
ВСКРЫТИЕ
ДВЕРЕЙ И СЕЙФОВ. Обр.: ул.
Морских пехотинцев, 13, тел.
95-23-32.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ВИНОГРАДА, СМОРОДИНЫ, КУСТОВЫХ, ПЛЕТИСТЫХ РОЗ.
Рекомендации по уходу. Тел.:
8-928-856-90-89, 8-928-85690-83, Руслан.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт.
автоб. «Мерседес» (мягк. откидн. сиденья, видеосалон,
прицеп). Время пребыв. на
рынке ежедн. с 8 до 13.30, по
выходным – до 14 час., по оптовым дням (понед., четверг)
до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ
С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ
РЫНОК. Работаем с заездом и доставкой пассаж. на
дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26,
8-928-492-48-49,
8-918-82872-88, Альберт.

Центр занятости по г. Владикавказу, ул. Станиславского, 16, тел.: 64-90-56, 53-58-57

• Воспитатель – 12 130 р.
• Воспитатель – 15 700 р.
• Врач-дерматолог – 12 130 р.
• Врач-косметолог – 12 130 р.
• Врач-травматолог – 12 130 р.
• Врач-уролог – 12 130 р.
• Врач (ультразвуковая диагностика) – 15 т.р.
• Кассир – 13 т.р.
• Массажист – 12 800 р.
• Медицинская сестра – 12 800 р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:
• Бухгалтер – 28 т.р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
• Водитель автомобиля – 20 т.р.,
г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-67
• Врач-гинеколог родильного
отделения – 15 227 р., г. Моздок,
тел. (8-86736) 3-65-96
• Главный маркшейдер – 50 т.р.,
г. Беслан, тел. (8-86737) 3-68-71
• Заведующий хранилищем – 12
130 р., г. Беслан, тел. (8-86737)
3-68-71
• Инженер по охране труда и
технике безопасности – 20 600
р., г. Беслан, тел. (8-86737) 3-68-71
• Кладовщик (со знанием 1С) –
27 т.р., с. Октябрьское, тел. (886738) 2-19-06
• Курьер – 15 т.р., г. Алагир, тел.
(8-86731) 3-18-67

 «ГАРАНТ». ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка
столов, изготовление и доставка блюд, посуда, шатры,
навесы, столы, тепловые
пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и уборка.
Тел.: 8-909-472-30-05, 8-909474-30-05.

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
390 рублей с человека.

тел. 99-72-99.
ritual997299

• Методист – 12 130 р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
• Продавец-кассир – 20 т.р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
• Продавец продовольственных
товаров – 17 800 р. г. Моздок, тел.
(8-86736) 3-65-96
• Психолог – 12 130 р., г. Алагир,
тел. (8-86731) 3-18-67
• Слесарь-ремонтник – 12 950 р.,
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
• Тракторист – 20 т.р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
• Учитель математики – 12 130
р., г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-67
• Электрослесарь дежурный –
24 700 р., г. Моздок, тел. (8-86736)
3-65-96
• Юрист – 12 130 р., г. Беслан, тел.
(8-86737) 3-68-71.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
ОТ 10 ЧЕЛОВЕК И ВЫШЕ,
(СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ, ФУРШЕТЫ, КОФЕ-БРЕЙКИ, ПОХОРОНЫ, ПОМИНКИ). 3 вида
меню. Цены минимальные.
Тел.: 8-909-777-44-51, 8-938884-54-53,
8-929-072-11-49,
8-918-822-14-30.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

• Офис-менеджер – 20 т.р.
• Повар – 12 130 р.
• Почтальон – 12 130 р.
• Продавец продовольственных
товаров – 12 200 р.
• Тренер по плаванию – 12 130 р.
• Уборщик производственных
и служебных помещений –
12 200 р.
• Учитель музыки – 12 130 р.

ОПЫТНАЯ БРИГАДА.
Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого

ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
БЕСПЛАТНО
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

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

Шагнуть... в архитектуру

КЛЮЧ ОТ ЗОЛОТЫХ ВОРОТ
Ниточки творческой дружбы между владикавказским
Русским академическим театром им. Е. Вахтангова
и Владимирским академическим театром драмы
протянулись еще около шести лет назад.
Осенью 2014 года Русский театр побывал во Владимире со своим спектаклем
«Последние» по пьесе Максима Горького
на III Всероссийском театральном форуме
– фестивале фестивалей «У Золотых ворот». Проводящийся в столице Золотого
кольца России раз в два года, фестиваль
этот, организаторами которого являются
сам Владимирский академический театр
драмы, АМС Владимирской области и
творческо-координационный центр «Театр-Информ» (г. Москва), входит сегодня

артист РФ Владимир Уваров. Побывал
во Владикавказе в 2015 году и директор Владимирского академического театра, заслуженный работник культуры РФ
Борис Гунин – специально, чтобы отсмотреть репертуар нашего Русского театра
и обсудить возможности и перспективы
такого обмена гастролями с коллегами из
Осетии непосредственно здесь, на месте.
Уровнем увиденных постановок и профессионализмом труппы Русского театра он
остался очень впечатлен.

Сцена из спектакля «Метод Гренхольма»
в список самых именитых и престижных
театральных форумов страны. Отбираются в его конкурсную программу только
спектакли, уже завоевавшие награды на
региональных и всероссийских фестивалях, а география его участников и гостей
из дальнего зарубежья тоже более чем
впечатляет своим охватом: от Монголии и
Японии – до США, Швеции и Израиля. Получить приглашение на фестиваль фестивалей «У Золотых ворот» не просто почетно:
это – показатель того, что театр, такой
чести удостоенный, свою творческую планку держит по-настоящему высоко. И наш
Русский театр тоже был принят в 2014 году
на этом театральном форуме очень тепло.
«С тех пор обменяться гастролями с
Владимирским академическим театром
драмы, одним из лучших региональных
театров России, стало нашей мечтой.
Очень хотелось, чтобы и зрители Владимира ближе познакомились с нашими
постановками, и публика Северной Осетии открыла для себя творчество этого
очень самобытного и сильного театрального коллектива», – рассказывает худрук
и директор Русского театра, народный

И вот, наконец, теперь, весной 2020
года, этот обменный гастрольный проект
получит «зеленую улицу». Произошло это
благодаря программе «Большие гастроли», которая с 2014 года реализуется в
России Федеральным центром поддержки
гастрольной деятельности Министерства
культуры РФ и охватила уже все 85 регионов нашего Отечества, а в 2019 году
«приросла» зарубежным направлением.
Ее участником Русский театр становился
уже не раз. Только в прошлом году, который был объявлен на федеральном уровне
Годом театра в России, он обменялся в ее
рамках гастролями с коллегами из Калининграда, Курска и Белгорода, о чем рассказывала и «СО».
Как поделились с нашей газетой в руководстве Русского театра, его гастроли во
Владимире пройдут с 14 по 19 мая. Везет
он туда 6 вечерних спектаклей и 2 детских:
«Лес» А. Островского, «Кин IV» Г. Горина,
«Метод Гренхольма» Ж. Гальсерана, «Бал
воров» Ж. Ануя, «А зори здесь тихие» Б.
Васильева, мюзикл «Приличные девушки»
и спектакли-сказки «Летучий корабль» и
«Бродяга принц».

А с 12 по 17 мая гастроли Владимирского
академического театра драмы, отпраздновавшего два года назад свое 170-летие (его
творческая история, богатая и яркая, берет
отсчет с 1848 года, а основан он был во Владимире актером Иваном Лавровым), стартуют во Владикавказе, на сцене Русского
театра. И вряд ли можно сомневаться: они
станут в культурной жизни республики понастоящему большим событием. Потому
что привезут владимирские артисты во
Владикавказ 9 своих лучших постановок
последних лет, многие из которых уже
прогремели в России и за рубежом.
Во-первых, войдут в афишу этих гастролей сразу две постановки, обращенные к
наследию У. Шекспира: «Король Лир» и
моноспектакль «Сны Гамлета», осуществленные на сцене Владимирского академического театра литовским режиссером
Линасом Зайкаускасом – мастером, чье
имя никому из тех, кто вообще хоть как-то
современным театром у нас в республике
интересуется, ни в каком дополнительном
представлении не нуждается. Только в
одном, например, 2017 году его «Сны Гамлета» с огромным успехом были показаны
Владимирским академическим театром на
Кипре, в Македонии и Иерусалиме. Везут
владимирцы во Владикавказ также спектакли «Доходное место» по А. Островскому
(режиссер-постановщик – заслуженный
деятель искусств РФ Дмитрий Астрахан),
«Тайна старого дома» по новелле современного российского прозаика и драматурга Ольги Гуниной (автор инсценировки и
постановки – московский режиссер Юлия
Беляева), моноспектакль «За любовь
благодарю», посвященный биографии и
творчеству Александра Вертинского (режиссер-постановщик – Владимир Лаптев),
комедию Елены Скороходовой «Новый
год forever» (режиссер-постановщик – заслуженный артист РФ Вадим Романов)
и детский спектакль «Вредные советы»
по Григорию Остеру (автор инсценировки,
режиссер и сценограф – Владимир Кузнецов).
И, наконец, увидит Владикавказ в дни
этих гастролей две постановки, которые
являются сегодня «визитными карточками» Владимирского академического
театра: спектакль «Молодая гвардия» по
А. Фадееву в инсценировке и постановке
режиссера Владимира Кузнецова и историческую драму А. Чеботарева, С. Жучкова
и С. Хромова «Андрей Боголюбский» (режиссер-постановщик – Сергей Морозов).
«Подготовка к этим обменным гастролям Русским театром уже начата. И снова хочется выразить самую искреннюю
признательность Федеральному центру
поддержки гастрольной деятельности
Минкульта России – куратору программы
«Большие гастроли», благодаря которой на
театральном пространстве нашей страны
сегодня активно восстанавливаются творческие и дружеские связи между разными
ее регионами и городами. Ведь любому
театру гастроли, чтобы профессионально
расти, необходимы как воздух», – поделился с «СО» Владимир Уваров.
Елена КОВАЛЕНКО.

«СО» регулярно рассказывает читателям о
творческих проектах, которые реализуются
у нас в республике кафедрой архитектуры
и дизайна СКГМИ (ГТУ). Резонансных,
необычных – и очень интересных. В их числе
– и открытие во Владикавказе в 2019 году на
базе подготовительных курсов, созданных при
этой кафедре, Академической школы-студии
архитектуры и дизайна (АШАД).
Научить ребят, в ней занимающихся, не только основам
специальных знаний, умений и
навыков, овладение которыми
станет для них «трамплином» в
будущую профессию. Но и тому,
что принято называть основами
творческого мышления – и умением по-хорошему нестандартно
и свежо смотреть на мир, фантазировать, дерзать, не бояться
идти вперед непроторенными
тропинками. Именно такую задачу и поставил перед собой
преподавательский коллектив
АШАД, возглавляемый доцентом
кафедры архитектуры СКГМИ
(ГТУ) и ее же выпускницей, молодым талантливым архитектором
Эльмирой Абдулкадыровой.
А 19 февраля в Музее истории
Владикавказа – филиале Национального музея РСО–А, с
которым кафедра архитектуры и
дизайна этого республиканского
вуза давно уже дружит и сотрудничает, открылась выставка
работ двух воспитанниц АШАД –
Эллины Мамиевой и Ангелины
Погосовой. Под «говорящим»
названием, которое звучит почти
как стихи: «Эллина. Ангелина.
Шаг в архитектуру». Это первый совместно воплощенный в
жизнь педагогами СКГМИ и сотрудниками Музея истории Вла-

дикавказа выставочный проект,
знакомящий горожан и гостей
столицы республики с творчеством учащихся Академической
школы-студии архитектуры и
дизайна. «Первый – и потому в
своем роде уникальный. Но мы
уверены: не последний!» – подчеркнула, открывая выставку,
заведующая Музеем истории
Владикавказа Елена Габоева.
И Эллина Мамиева, и Ангелина
Погосова пришли на подкурсы
кафедры архитектуры и дизайна
СКГМИ (ГТУ) в 2018 году – тогда
они были еще десятиклассницами. «До этого Эллина училась
в художественной школе, а вот
Ангелина рисованием не занималась вовсе. И их работы,
здесь представленные, – наглядное доказательство: если
есть в человеке горячая любовь
к делу, которому он мечтает себя
посвятить, огромное желание
упорно работать над собой и
целеустремленность, все у него
обязательно получится! – улыбается педагог девочек, доцент
кафедры архитектуры и дизайна
СКГМИ (ГТУ) Лариса Павлова
– одна из главных идейных вдохновителей этого выставочного
проекта. – Эта выставка – эксперимент, и очень хочется, чтобы
он удался. И чтобы для ее совсем

Ангелина Погосова и Эллина Мамиева
еще молодых авторов она стала
началом большого и красивого
творческого пути – и помогла им
расправить крылья».
«Невероятные труженицы»,
– так «аттестует» Эллину Мамиеву и Ангелину Погосову и их
наставница Эльмира Абдулкадырова. Обе с азартом пробуют
себя в самых разных техниках
и жанрах живописи и графики,
увлеченно экспериментируют с
разными материалами и композиционными приемами, у каждой
– свои любимые темы, свой почерк и уже сейчас – свое «лицо» в
творчестве. Но объединяет этих
двух очень светлых и солнечных
девочек то, что они убеждены:
нельзя браться за кисть и карандаш с холодным сердцем. А уже
одни названия их работ говорят
сами за себя: «Души готической
рассудочная пропасть», «Полет во сне и наяву. Мир внутри

меня», «Свой тайный смысл доверил мне предмет», «Городской
блюз», «Ода средневековью»
(это – Эллина Мамиева), «Урбанизация», «Второпях», «Дары
солнца», «Комедия дель арте»
(это – Ангелина Погосова)…
Продлится выставка в Музее
истории Владикавказа месяц.
А на церемонии ее открытия, на
которой присутствовали представители руководства кафедры
архитектуры и дизайна СКГМИ
(ГТУ) во главе с ее заведующим
Арсеном Баликоевым и известные в республике искусствоведы
и художники, в адрес юных «виновниц торжества» прозвучало
немало теплых напутственных
слов и добрых пожеланий. И
очень хочется верить: они непременно сбудутся!
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

СПОРТ

Мас-рестлинг набирает обороты
В канун Дня защитника
Отечества в спортивнооздоровительном
комплексе имени Елкана
Тедеева с. Октябрьского
прошли Всероссийские
соревнования по масрестлингу (ивазæнтæ).
– Это национальный вид спорта
якутов, которым они занимаются с древних времен. А сегодня
мас-рестлинг стал популярным
во многих странах мира, – рассказал корреспонденту «СО»
исполнительный директор Федерации мас-рестлинга России
Иван Сифцев. – Мы проводим
уже пятый Кубок Кавказа и второй – в Республике Северная
Осетия – Алания. Выбор места
соревнований совсем не случаен.
Осетия известна своими спортивными достижениями. Одних
только титулованных рукоборцев здесь сотни. Мас-рестлинг

тоже успешно развивается. Мы
довольны работой президента
Федерации мас-рестлинга РСО–А
Тамерлана Цгоева: девять бронзовых медалей в копилке сборной

республики – отличный результат.
Первой «бронзу» команде принесла в самой легкой весовой
категории Зара Бигулова (вес 55
кг). Затем почин подхватили Ири-

на Гуськова, Ангелина Тедеева,
Зита Кадзова, Илона Шапка.
Успех закрепили и мужчины
Игорь Степанов, Марат Дзадзаев, Павел Пухаев и тяжеловес
Тамерлан Габараев.
Три золотые медали увезли в
свои регионы Виктория Безладная, Дарья Салтыкова и Елена
Ниживова, а потом высшие награды и кубки посыпались в копилку якутской дружины силачей.
На высшую ступень пьедестала
поочередно поднимались Павел
Черноградский, Стас Иванов,
Руслан Зорин, Семен Степанов,
Сергей Константинов, Анатолий Боишиев, Виктор Колибабчук, Норайана Трофимова и
Татьяна Попова.
Все победители и призеры получили путевку на чемпионат России.
15–18 мая он пройдет в Казани.
Рамазан ЛАГКУЕВ.
Фото автора.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

приглашает на спектакли:

27 февраля

Н. Саламов

«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ» (12+)
28 февраля

Начало в 19 часов

К. Хетагуров

«ФАТИМА» (12+)
Начало в 19 часов

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

â óþòíîì çàëå ðåñòîðàíà «Êàâêàç».

СВАДЕБНЫЙ ТОРТ – В ПОДАРОК!

Цвет:
белый,
под
дерево.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ
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ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания,
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ «Редакция
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

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

ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

Ресторан «КАВКАЗ»
8-928-493-91-68

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

ИП А. Рубаев.

Окна и двери «Фортуна»

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

(БЫВШЕЕ ПУ № 7)
объявляет набор на ОБУЧЕНИЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКУ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО КАТЕГОРИЯМ:
«В», «С», «D-1Е» «ВЕ», «СЕ» в автошколе техникума.
Обр.: г. Владикавказ, ул. З. Космодемьянской, 56, тел.: 58-32-00, 92-24-92.

Ïðîâîäèòå ñâàäüáû, þáèëåè
è äðóãèå òîðæåñòâà

ФАСАДЫ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА
ул. Ардонская, 184.
Тел. (8672) 25-44-68; тел./ф. 55-14-66.
Email: Alum-Plast@yandex.ru

Тел.:

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÌÍÎÃÎÏÐÎÔÈËÜÍÛÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ
ÈÌÅÍÈ ÊÀÂÀËÅÐÀ ÎÐÄÅÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÇÂÅÇÄÛ ÃÅÎÐÃÈß ÊÀËÎÅÂÀ

Ул. Цоколаева, 13

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

53-92-53, ñ 9 äî 23.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что
с 10 января 2020 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявл е н и я о д е я тел ь н о с т и п р о м ы ш л е н н ы х ,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебн ы х и к ул ьт ур н о - з р ел и щ н ы х з а вед е н и й
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов - тел.
25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

В НОВУЮ 4-ЗВЕЗДОЧНУЮ
ГОСТИНИЦУ, находящуюся в
К У Р ТАТ И Н С КО М У Щ Е Л Ь Е
(район детского лагеря
«Металлург»),
ТРЕБУЮТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ ÑËÓÆÁÛ
ÏÐÈÅÌÀ È ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß

(ñî çíàíèåì àíãëèéñêîãî ÿçûêà),

ÃÎÐÍÈ×ÍÛÅ, ÒÅÕÍÈ×ÊÈ.

График работы – по договоренности.
Транспорт предоставляется.
Тел. (8672) 52-67-57.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ
ТРЕБУЮТСЯ:

МАТЕРИАЛЬНЫЙ БУХГАЛ•ТЕР
и ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
ТЕЛ.: 8-918-829-00-45.

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

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

КВАРТИРА пл. 117 кв. м

на 5 эт. 5-этажного сданного
дома в новостройке на ул. Первомайской. Все коммуникации
подведены.
Цена 30 000 руб. / кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22; 53-14-07.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ними горечь утраты
НАСКИДАЕВОЙ-ГЕВОРГЯН Евгении
(Нанули) Завеновны, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня ее кончины
состоятся 28 февраля по адресу: ул.
Декабристов, 7.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КОЧИЕВА
Ивана Федоровича.
Гражданская панихида состоится 27
февраля по адресу: ул. Грузинская, 11.
Глава РСО–А выражает глубокое соболезнование депутату Парламента
РСО–А Р. И. Кочиеву по поводу кончины отца
КОЧИЕВА
Ивана Федоровича.
Правительство РСО–А выражает
глубокое соболезнование депутату
Парламента РСО–А Р. И. Кочиеву по
поводу кончины отца
КОЧИЕВА
Ивана Федоровича.
Руководство АО «Иристонстекло»
выражает глубокое соболезнование
депутату Парламента РСО–А Р. И. Кочиеву по поводу кончины отца
КОЧИЕВА
Ивана Федоровича.

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

Коллектив Министерства физической
культуры и спорта РСО–А выражает
глубокое соболезнование заслуженному тренеру России по вольной борьбе
В. В. Багаеву по поводу кончины отца
БАГАЕВА
Владимира Захаровича.
Президент, ректорат, профком сотрудников, коллектив факультета физкультуры и спорта ФГБОУ ВО «СОГУ
им. К. Л. Хетагурова» выражают глубокое соболезнование доценту кафедры
теории, методики физического воспитания и спортивных дисциплин С. В.
Багаеву по поводу кончины отца
БАГАЕВА
Владимира (Лади) Захаровича.
Коллектив ГБУЗ «Родильный дом
№ 2» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование
врачу-акушеру-гинекологу Г. С. Хетагуровой по поводу
кончины
БАГАЕВА
Владимира Захаровича.
Выпускники 1974 года филологического факультета СОГУ им. К. Л.
Хетагурова выражают глубокое соболезнование В. В. Багаевой по поводу
кончины отца, ветерана Великой Отечественной войны и труда, писателя, педагога, почетного члена ныхаса
фамилии
БАГАЕВА
Владимира Захаровича.

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

Президиум координационного совета Международного общественного
движения «Высший Совет осетин»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
старейшего члена движения, участника Великой Отечественной войны
БАГАЕВА
Владимира Захаровича.
Коллектив МБОУ «СОШ, с. Верхняя
Саниба» выражает глубокое соболезнование коллеге В. В. Багаевой по поводу кончины отца
БАГАЕВА
Владимира Захаровича
(БАГАТЫ Лади).
АМС Костаевского сельского поселения от имени жителей с. Коста
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
односельчанина, ветерана Великой
Отечественной войны
БАГАЕВА
Владимира (Лади) Захаровича.
Коллективы Советского районного суда и мировых судей Советского
судебного района г. Владикавказа
выражают глубокое соболезнование
мировому судье судебного участка №
29 Советского судебного района О. Н.
Токаевой по поводу кончины
СЕВАСТЬЯНОВОЙ
Зои Васильевны.

Коллектив сотрудников и обучающихся МБОУ «СОШ им. Т. К. Агузарова, с. Нижняя Саниба» выражает глубокое соболезнование заместителю
директора по воспитательной работе
В. В. Багаевой по поводу кончины
отца, писателя, публициста, ветерана
Великой Отечественной войны

Ректорат, первичная профсоюзная
организация
сотрудников
СКГМИ
(ГТУ), коллектив архитектурно-строительного
факультета
выражают
глубокое соболезнование ведущему
инженеру кафедры «Строительные
конструкции» В. У. Чехоеву по поводу
кончины отца

БАГАЕВА
Владимира (Лади) Захаровича.

ЧЕХОЕВА
Умара Георгиевича.

Республиканский Совет ветеранов
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины участника Великой Отечественной войны, писателя и педагога
БАГАЕВА
Владимира Захаровича.
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Коллектив ГБУЗ «Родильный дом
№ 2» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование акушерке С. К.
Казаровой по поводу безвременной
кончины сестры
КАЗАРОВОЙ
Карины Кероповны.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
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рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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