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ЖЕНЩИНЫ ОСЕТИИ

Добру открытые сердца

Способен ли человек открыть свое сердце добру? Реализовать
лучшее в себе и помочь в этом ближнему? Ответом на это
может служить жизнь и деятельность Хандзарифы ХАБАЕВОЙ –
председателя Северо-Осетинского реабилитационного центра
детей-инвалидов «Алания».
ДЦП, инвалидность по зрению, слуху… – вот неполный
перечень диагнозов у подопечных Центра, который дает
возможность дарить деткам

с ограниченными возможностями здоровья
новые знания и раскрывать их творческие
способности, помимо проведения адаптационных, реабилитационных и развлекательных мероприятий.

С самого начала у Хандзарифы было желание сделать таких малышей хоть немного
счастливее. Она приглашала детишек с
ограниченными физическими возможностями на небольшие концерты, проводила
их дни рождения, устраивала веселые конкурсы, искала спонсоров.
– Мы уже 21 год ломаем психологические
стереотипы в обществе, – рассказывает
Хандзарифа Рамазановна. – Дети с различными патологиями наравне со своими
здоровыми сверстниками учатся любить

природу родного края, выезжая на экскурсии в горы. Знакомятся с культурой и
традициями других народов, отправляясь в
дальние поездки… Мы делаем все возможное, чтобы наши дети были мобильными и
социально активными.
– Радует то, – продолжает Хандзарифа Рамазановна, – что власти
– и России в целом, и Северной Осетии, в частности, – стали уделять больше внимания проблемам инвалидов.
(Окончание на 2-й стр.)
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Дорогие женщины Северной Осетии!

Дорогие, прекрасные женщины Осетии!

Поздравляю вас с Международным женским
днем 8 Марта!
Этот праздник олицетворяет не только
начало весны и новый период обновления природы, но и все лучшее, что связано со словом
«женщина».
Вы – самые добрые мамы, преданные супруги,
отличные работники, на чьих плечах – воспитание детей, забота о доме, выполнение
служебных обязанностей, одним словом, – ежедневный, самоотверженный, очень важный и
незаменимый женский труд.
Гордимся вашими предшественницами, защищавшими Родину в годы войны, рабочими
и труженицами полей, восстанавливающими
родную страну, известными на весь мир деятелями культуры, искусства, науки, представительницами спорта, чьи победы и достижения – национальное достояние республики.
Гордимся вами, нашими современницами, коллегами и надежными партнерами во всех
созидательных делах, от которых во многом зависит экономическое и социальное благополучие региона, его настоящее и будущее.
Праздник 8 Марта родился как знак солидарности трудящихся женщин, но сегодня он
является символом всемерного уважения и восхищения общества своей лучшей половиной,
дающей жизнь, приносящей радость, делающей окружающих по-настоящему счастливыми.
Так пусть в этот праздничный день звучат в ваш адрес, дорогие женщины Северной Осетии, слова искренней признательности и благодарности за то, что вы есть, что достойно
несете свое предназначение и высокий статус наших самых родных и дорогих сердцу людей.
Будьте всегда здоровы, добры и успешны!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.

Добру
открытые
сердца

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Принимаются законы, облегчающие жизнь людей
с ограниченными физическими возможностями.
Общество повернулось лицом к инвалидам. Впереди у нас много новых проектов, и мы надеемся
их реализовать при поддержке и государства, и
общества...
Так, проект Центра по созданию театральной
студии получил президентский грант. На его реализацию выделен один миллион рублей. Теперь
молодые люди с ограниченными возможностями
здоровья смогут реализовать творческие способности, выезжать на гастроли.
– Ведь здоровье ребенка зависит не только
от медикаментов, – уверена Хандзарифа, – но и
от социально-психологических, эмоциональных
ощущений, которые он будет испытывать, принимая участие в творческом процессе. Основная
цель проекта в том, чтобы дети поверили в себя.
Нам очень важно помочь им освободиться от
комплекса неполноценности – одну из бед детейинвалидов, причиной которой бывает порою само
общество, проявляя излишнее внимание, и даже
удивление, от того, что эти дети не такие, как все.
Действительно, выступление детей на сцене –
это раскрытие их изнутри, что безусловно очень
важно. И для этого Хандзарифа Рамазановна в
очередной раз сделает все возможное. Ее младшая дочь – инвалид детства. И из-за нее, в том
числе, Хабаева, оставив свое предыдущее место
работы, уже много лет занимается вопросами
реабилитации и социальной адаптации детейинвалидов.
В свое время она обучалась за рубежом, и
каждый выездной семинар становится для нее
еще одним шагом в самообразовании, в понимании того, как необходимо решать проблемы в
комплексе.
Хандзарифа Хабаева – лауреат премии Правительства РСО–А за вклад в развитие молодежной
политики в номинации «Социальная защита детей
и подростков». За многолетний плодотворный
труд она награждена медалью «Во Славу Осетии».
– Я убеждена, – говорит она, – что смысл жизни
неравнодушных, честных и порядочных людей
формулирует также и девиз нашего Центра: «Добру открытые сердца»!
Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Сердечно поздравляю вас с
8 Марта! Каждая новая весна дарит нам особенный день, когда все
вокруг озаряется вашим очарованием, счастливыми улыбками,
наполняется ароматом цветов.
Совершенно невозможно представить жизнь без вас. Вы приносите в наш мир удивительную
доброту, красоту, вселяете светлую надежду, служите источником вдохновения и возвышенных
чувств. И этот день – еще один
замечательный повод выразить
вновь вам свое восхищение и бесконечное уважение.
В напряженном ритме современной жизни вы успеваете практически все – покоряете научные, творческие и спортивные
высоты, добиваетесь профессиональных успехов, занимаетесь
общественными делами, вносите свой значимый вклад в развитие
республики. И в то же время остаетесь заботливыми, верными
хранительницами домашнего очага и семейных ценностей.
С праздником вас, дорогие соотечественницы! От всей души
желаю крепкого здоровья и как можно больше счастливых минут
в нашей, порой, суетливой повседневности. Пусть наступившая
весна принесет в вашу жизнь много солнечных дней, полных надежд
и радостных событий!
Председатель Парламента
Республики Северная
Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

Дарите любимым цветы!

Мировая история женского
праздника насчитывает уже более
сотни лет, а в нашей стране с
победой социализма он приобрел
совершенно иной характер и
размах и стал существенной частью
культуры всего советского и
российского народа.

му самодержавию.
В начале 20-х годов в Советском Союзе праздник
получил продолжение и
развитие, а с 1966 г. этот
день стал выходным.
Сегодня женский день
отмечают более 30 стран,
но только в нашей стране он
лишен политического смыс-

лапочкам-дочкам… Кроме
того, в советской стране
женщины и мужчины обладали равными правами,
а потому политическая повестка дня просто отсутствовала!
В современной России
также закреплено равноправие полов, и традиция

Ежегодный Международный День за права женщин
и международный мир ООН
установила лишь в 1975 г. А
между тем главное событие
в борьбе женщин за свои
экономические и политические права случилось еще
8 марта 1901 г. Тогда домохозяйки Чикаго вышли на
улицы с требованием равноправия. В «демократической» Америке женщины
не могли даже голосовать!
В 1908 г. феминистки повторили свои требования,
но уже в национальном масштабе, после чего в США
был установлен Национальный женский день.
Лидер женской группы
Социал-демократической
партии Германии и борец
за права женщин Клара
Цеткин считается родительницей Международного
женского дня. В 1910 г. на
международной женской
конференции она предложила учредить День солидарности трудящихся женщин всего мира в борьбе
за свободу и равноправие
женщин. На целом ряде митингов женщины Европы
поддержали идею, и уже
в 1914 г. труженицы мира
впервые отметили свой
праздник.

ла и отмечается как праздник всех женщин. Объясняется это тем, что в нашей
стране не было отдельных
дней матери или влюбленных, как на Западе, поэтому
он и вобрал в себя все сразу
– и признательность к женщине-матери, и выражение
чувств своим любимым,
и трепетное отношение к

праздновать 8-го марта День женщин, весны и
любви сохраняется и даже
укрепляется. И это здорово,
когда нет нужды бороться
против чего-то еще, кроме
как за женское счастье и
женское внимание!

Тремя годами позже в
России 23 февраля, или 8
марта по новому стилю, на
забастовку вышли уже петроградские текстильщицы.
Они требовали хлеба и сагитировали солдат присоединиться к ним. Так началась
Февральская революция,
положившая конец царско-

Всеволод РЯЗАНОВ.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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ПРИЗНАНИЕ

Славим женщину!

В преддверии Международного женского дня Глава
Северной Осетии Вячеслав БИТАРОВ поздравил
представительниц прекрасного пола. В СевероОсетинском государственном драматическом театре им.
В.Тхапсаева в торжественной обстановке руководитель
республики вручил государственные награды
женщинам, добившимся высоких профессиональных
успехов и признания коллег.

«Ценить, уважать и заботиться о
женщинах мужчины должны каждый
день, а в преддверии Международного женского дня у нас есть приятный
повод еще раз выразить вам, дорогие
женщины, искреннюю благодарность
и признательность, – с такими словами
обратился Вячеслав Битаров к присутствовавшим в зале женщинам. –
Спасибо вам за тот самоотверженный
и титанический труд, который ложится
на ваши плечи. Уверен, именно женщина – главная хранительница семейного
очага, стержень, на котором держатся
взаимопонимание, уважение между
старшими и младшими, сохраняются
лучшие традиции, мир. Сегодня мы чествуем наших заслуженных ветеранов,
тех, кто воевал, кто долгие годы трудился, наших замечательных врачей, учителей, сельских тружениц, общественных
деятельниц, кто сегодня работает в разных отраслях и вносит весомый вклад в
развитие нашей республики».
За заслуги в научно-педагогической
деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и много-

летнюю добросовестную работу Благодарность Президента РФ объявлена
заведующей кафедрой СКГМИ Залине
ТУСКАЕВОЙ.
Указом Главы РСО–А «За заслуги перед РСО–А и многолетнюю плодотворную деятельность» медалью «Во Славу
Осетии» награждены гендиректор ООО
«Изольда» Изольда ГОГИЧАЕВА (на
фото), депутат Парламента РСО–А
Светлана ДОЕВА.
За заслуги в области журналистики
и высокий профессионализм почетное звание «Заслуженный журналист
РСО–А» присвоено нашей коллеге,
собкору редакции газеты «Северная
Осетия» Татьяне БАЙБАРОДОВОЙ.
За заслуги в области образования
и подготовку квалифицированных
специалистов почетное звание «Заслуженный работник образования
РСО–А» – профессору СОГМА Мире
КАНТЕМИРОВОЙ, заведующей кафедрой СОГУ им. К.Л.Хетагурова Людмиле
КУБАЛОВОЙ.
За заслуги в области здравоохранения и высокий профессионализм почет-

ное звание «Заслуженный врач РСО–А»
присвоено врачу-хирургу Северо-Кавказского многопрофильного медцентра
(г.Беслан) Диане ДЗГОЕВОЙ. За заслуги
в области здравоохранения и многолетнюю плодотворную деятельность почетное звание «Заслуженный работник
здравоохранения РСО–А» – провизору
– заведующей аптекой №82 АО «Фармация» Рите КУДЗАЕВОЙ, старшему
специалисту Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по РСО–А Галине ЦИПЛАКИДИС.
За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность
почетное звание «Заслуженный работник культуры РСО–А» присвоено режиссеру народного театра Моздокского
районного дворца культуры Людмиле
СКЛЯРОВОЙ.
За вклад в развитие женского движения Почетной грамотой РСО–А награждены активисты Северо-Осетинской
республиканской общественной организации «Совет женщин» председатель
женсовета Ирафского района Эмма
БАЙМАТОВА, председатель женсовета
Пригородного района Белла БИЦАЕВА,
председатель женсовета Дигорского
района Лара ЕЛБАЕВА.
За достигнутые трудовые успехи
Почетной грамотой РСО–А – машинист башенного крана ООО «Центр
недвижимости Сити-Групп» Светлана
ДЗАХОВА, аппаратчик гидролизных
установок Владикавказских водопроводных сетей Казета КУНДУХОВА,
телятница агропромышленного холдинга «Мастер Прайм. Березка» Роза
ЦХОВРЕБОВА.
За достойное воспитание сыновей,
проходящих военную службу в рядах
Вооруженных сил РФ, Благодарственные письма Главы РСО–А были вручены
Жене ГАГЛОЕВОЙ – матери военнослужащего Зураба Фарниева, Ирине
ГЕТУНОВОЙ – матери Николая Кайдамагина, Динаре ИСМАЛОВОЙ – матери
Руслана Габуева, Альбине МАЗЛОВОЙ – матери Азамата Дзандарова,
Тамаре ПУТИЛИНОЙ – матери Алексея
Путилина, Светлане ЧЕРЧЕСОВОЙ
– матери Урузмага Черчесова.
Н. ВОРОНЦОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

Для излишек молока – приемные пункты

В ходе очередного заседания проектного офиса Вячеслав
БИТАРОВ поручил Министерству сельского хозяйства и
продовольствия, Министерству экономического развития
и Агентству развития РСО–А разработать программу
создания молокоприемных пунктов.
Эффективная организация работы таких объектов позволит решить
проблему сохранности исходного сырья, что немаловажно с точки зрения
качества окончательного продукта
переработки молока и возможности
его продвижения на рынке.
Указанное поручение прозвучало
после информации министра сельского хозяйства и продовольствия
Казбека Вазиева, согласно которой в
мае текущего года войдет в эксплуатацию объект по переработке молока
в селении Унал Алагирского района.
Инициатором данного проекта является сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив (СПОК)
«Алания-Продукт». Для осуществления
намеченных планов предоставлена
государственная поддержка в сумме
11,8 млн рублей. Мощность нового производства составит пять тонн молока
в день, и за год объемы перерабатываемого сырья достигнут не менее 1,5
тысячи тонн.
Значимая помощь оказывается
СПОК «Агро-Юг» – предприятию выделен грант в сумме 26,9 млн рублей для

организации аналогичного производства в станице Луковской Моздокского
района, и в данном случае инициатор
проекта намерен перерабатывать пять
тонн молока в сутки.
Уже в этом году в указанном районе
предполагается приступить к строительству еще одного нового предприятия по переработке молока, такое же
производство появится и в Ирафском
районе.
Аграрное ведомство также посчитало нужным обозначить планы 2021
года, и здесь речь идет о строительстве
двух предприятий по переработке
молока – согласно расчетам сумма
государственной поддержки на эти
цели в следующем году составит 39
млн рублей. Таким образом, до конца
2021 года Северная Осетия будет располагать мощностями, позволяющими
перерабатывать около 100 тонн молока
в сутки, это почти в 2,5 раза больше,
чем в настоящее время.
Как было отмечено в ходе обсуждения, следует оказывать помощь
бизнесменам, намеренным создавать
молокоприемные пункты, которые

будут располагать современным оборудование для хранения молока.
– Именно вопрос, связанный со сбытом произведенного молока, приобретает повышенную актуальность для
сельских тружеников, особенно для
тех, кто работает в горной местности
и получает качественную и экологически чистую продукцию. В условиях
относительно небольшого хозяйства
можно переработать лишь часть полученного молока, произвести сыр, но
что тогда делать с остатками молока,
где и как его сохранить? На этот серьезный аспект и следует обратить
повышенное внимание, – сказал Вячеслав Битаров.
Как продолжил глава республики,
при формировании документа, направленного на создание и дальнейшее
функционирование молокоприемных
пунктов, необходимо учитывать интересы тех, кто участвует в реализуемой
программе по борьбе с бедностью.
– География действия пилотного
проекта будет постепенно расширяться. Домохозяйства получают крупный
рогатый скот, и у людей, которые заняты таким трудом, производят молоко,
не должно быть никаких проблем с его
сбытом, – заключил Вячеслав Битаров.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

Дорогие женщины!
Вступает в права весна и напоминает миру о праве женщины
быть любимой, называться единственной и неповторимой. Пусть
в этот весенний день сбудутся
ваши мечты о мире, спокойствии
и достатке, о счастье детей ваших
и уверенности в завтрашнем дне!
В Осетии женщина всегда почиталась как хранительница домашнего очага, традиций народа, его
достоинства и чести. Она – носитель тех особых качеств, которые народный эпос сохранил
и донес до нас в образе сиятельной Шатаны. Это и цветущая
красота, и щедрость сердца, и неиссякаемая доброта, и неординарный ум, и сила характера.
Можно назвать очень много имен женщин Осетии, которые прославились в разных профессиях и стали гордостью
не только своей малой родины, но и всей России!
С особой теплотой мы сегодня говорим о вас, дорогие
наши мамы и бабушки, труженицы тыла и ветераны Великой
Отечественной войны! Искренняя благодарность и низкий
поклон вам!
Дорогие женщины, желаем вам семейного благополучия, мира и добра, успехов, сил и оптимизма на вашем
жизненном пути! Пусть ваши младшие всегда будут вашей
радостью и вашей гордостью.
Будьте счастливы, дорогие женщины Осетии!
Лариса ХАБИЦОВА,
председатель Совета женщин РСО–А.

Дорогие женщины!
От имени депутатов Собрания
представителей г. Владикавказа и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным
женским днем!
Этот праздник – прекрасный
повод выразить свое восхищение
и признательность. Вы наполняете мир добротой и любовью, сохраняете тепло и уют домашнего
очага, даете начало новой жизни,
окружаете вниманием родных и
близких, стремитесь к успеху.
Сегодня практически не существует такой сферы деятельности, в которой бы женщины не добились высоких
результатов. В медицине и образовании, в политике и
экономике, в искусстве и спорте – везде мы ощущаем ваше
присутствие. Многие позитивные изменения в нашем обществе стали возможны именно благодаря вам. Спасибо вам за
трудолюбие и талант, за те достижения, которыми гордимся,
и просто за то, что вы всегда рядом.
Пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов
для радости, приятных сюрпризов и цветов! Счастья вам,
любви, благополучия в семьях и новых успехов!
Русланбек ИКАЕВ,
глава муниципального образования –
г. Владикавказ – председатель Собрания
представителей г. Владикавказа.

Дорогие женщины!
Сегодня трудно назвать хоть одну
сферу деятельности, где бы не работали женщины, ведь невозможно
представить себе профессию без
волшебных улыбок, заботливых рук
и небезразличных женских сердец.
Ваши звонкие голоса и добрые сердца реально меняют наше бытие к
лучшему, наполняют жизнь новым
содержанием. Земной поклон вам за
добросовестный труд, понимание,
сердечность, милосердие, которыми
наполнены ваши нежные души!
Пусть множится счастьем ваша жизнь, любите и будьте
любимы!
Здоровья вам, семейного уюта, благосостояния, хорошего
настроения на долгие годы!
Казбек ТАЙСАЕВ,
депутат Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации.

Президиум Международного общественного
движения «Высший Совет осетин»

сердечно поздравляет
наших замечательных женщин
Северной и Южной Осетий с
ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ, МИРА И
БЛАГОДЕНСТВИЯ – 8 МАРТА!
Желаем крепкого здоровья,
большого счастья, солнечного
мирного неба над нашей страной!
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Заседание первого в
этом году Экспертного
совета по выработке
информационной политики
в сфере профилактики
терроризма и экстремизма
при Антитеррористической
комиссии в РСО–А состоялось
в конференц-зале СОИГСИ.
Представители республиканских органов власти, являющиеся постоянными
членами Экспертного совета – Министерства образования и науки, Министерства
культуры, Комитета по делам печати и
массовых коммуникаций, Комитета по
делам молодежи РСО–А – доложили об
исполнении протокольных поручений
органа за 2019 год.
Также в его состав входят директор
ГТРК «Алания» Тимур Кусов, главный
редактор республиканской газеты «Северная Осетия» Марина Битарова и
главный редактор газеты «Растдзинад»
Борис Хозиев.
На обсуждение участникам заседания
был вынесен план работы совещательного и консультативного органа на 2020 год,
согласно которому в течение текущего
года представителям министерств и ведомств, являющимся членами постоянно
действующего органа, рекомендуется
реализовать ряд профилактических просветительских мероприятий для оказания
соответствующего информационного
противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма.
В повестку дня также вошел вопрос о
составе и работе постоянной группы специалистов по информационному противодействию терроризму.
Экспертный совет по выработке информационной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма при
Антитеррористической комиссии в РСО–А
функционирует с 2018 года с целью реализации регулярной информационно-профилактической работы государственными
органами и общественными организациями нашей республики.
Пресс-служба
Министерства РСО–А по вопросам
национальных отношений.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Заместитель председателя Комитета по
делам печати и массовых коммуникаций
РСО–А Мадина Габалова награждена
почетной грамотой Республики Северная
Осетия – Алания за многолетнюю плодотворную деятельность. Соответствующий
указ подписал глава республики Вячеслав
Битаров 19 февраля 2020 года.
Мадина Габалова работает в сфере
связей с общественностью с 2005 года,
с февраля 2017-го занимает должность
заместителя председателя Комитета по
делам печати и массовых коммуникаций
Республики Северная Осетия – Алания.

ЖЕНСКИЕ ПОРТРЕТЫ

Добро. Любовь. Мудрость. Свет

...Они обе родились весной, в марте, с разницей в один день.
Две женщины. Две судьбы, совсем не схожие.
Но их роднило и роднит все то, что я вынесла в заголовок. «Вечная» комсомолка с неизбывной страстью всем помогать, сделавшая
для нашей культуры за несколько лет то, что
некоторые не смогли осуществить за десятилетия, – это все о ней, о Фаризе Борисовне
Дзасоховой, дай Бог
ей отметить еще много
дней рождения! Будучи супругой президента
республики, она не статусом своим наслаждалась и гордилась, а была
горда каждым новым
спектаклем в наших
театрах, концертами в
Госфилармонии…
Привезла уже очень больную, настрадавшуюся от несправедливости Зарифу
Бритаеву в Куртатинское ущелье, чтобы она
возложила цветы к могиле Елбыздыко…
Это она обеспокоена была, достойно ли отметим День славянской письменности и День
осетинского языка и литературы, и способствовала ремонту, вернее – возрождению
Дома-музея Коста на ул. Бутырина, и впервые
за долгие годы призвала спонсоров помочь
отремонтировать Художественный музей им.
М. Туганова…

Женщина необыкновенной эрудиции,
простоты в общении и скромности, Фариза
помогала интернатам, где жили больные
дети, дважды побывала в Доме Сосланбека
Едзиева в Синдзикау (одна из первых заговорила, что здесь должен быть полноценный
Дом-музей) и восторгалась костюмами в
мастерской Изольды… Заметьте: никакого
пиара, выборы давно закончились. Так пусть
же еще долго бьется ее большое, неравнодушное сердце!
А теперь несколько
строк о несомненной
«духовной сестре»
Фаризы Елене Агубеевне Газдановой,
светлая ей память…
Около тридцати лет
возглавляла она Национальную научную
библиотеку. Заслуженный работник
культуры Осетии и России. Президент общества «Мир через культуру» имени Николая
Рериха… Но эти строки из биографии ничего
не скажут о ней, если не открыть ее книгу «Мы
и вечность», не прочитать многочисленные
ее статьи в «Северной Осетии» и других изданиях. Одни названия чего стоят: «Цыкурайы

фæрдыг, или Бусина желаний», «Почему ТРИ
пирога», «Родом он из Огненного мира» – о
Коста и другие. Агубеевна, как ее любовно называли, создала в библиотеке отдел философии «Живая этика», потому что считала, что
«космическая философия открывает дорогу
за пределы Земли; она отражается в образах,
обычаях и традициях, которые вошли очень
давно в жизнь наших предков».
Она всегда была рядом с той молодежью,
которая стремится к знаниям, ценит книгу, и –
против той, что считает: от жизни надо брать
как можно больше и все, что можно и нельзя.
«Генерировать добро – самое главное, что
нужно сделать для людей и для себя», – говорила она. А ее, повторяю, «Мы и вечность»
– не просто книжка, это своеобразная концепция духовно-нравственного возрождения
осетинского народа, его языка и культуры.
Агубеевна шла по жизни, бережно храня в
сердце и не уставая повторять всем великие
слова Рериха: «Счастливы должны быть
осетины, измеряя славные корни свои». И
как радовалась бы она, если бы увидела, что
ее родная библиотека сегодня – не только
Храм Книги, но и Храм культуры, искусства…
…Две женщины… Две судьбы. Вот
уж воистину, как говорит древняя китайская философия, «жизнь – делают
люди, несущие любовь, добро, красоту и
правду…»
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Ее оппонент –
высокоинтеллектуальная преступность
Представительницы
прекрасной половины
человечества все чаще
приходят в самые
сложные и опасные
профессии, проявляя
выдержку, отвагу
и решительность.
Немало сотрудниц
и в Следственном
управлении СКР по
Северному Кавказу.
Старший эксперт-экономист
следственного комитета республики полковник юстиции Алина
Кесаева в правоохранительной
системе более двух десятков
лет. Ее инструменты – знание
закона и четкая ориентация в
сложных цифровых схемах, главный оппонент – преступность,
причем, как правило, высокоинтеллектуальная. За плечами
сотни раскрытых экономических
преступлений, несколько разработанных методических пособий
и умение «докапываться» до сути
даже в случаях, когда это практически невозможно – в профессиональной среде это называется
«особым чутьем». За это время
совершенно не утеряла интерес
к профессии и наработала колоссальный опыт, которым сейчас
охотно делиться с коллегами по
цеху. А еще Алина Кесаева без
ума от гор и своих внуков, им она
готова посвящать все свободное
время и любовь.
Производством экономических
экспертиз Алина Кесаева занимается с тех пор, когда в 2000 году
возглавила в системе экспертнокриминалистического центра при
МВД только что образованный
отдел судебно-экономических
экспертиз. Хотя свою трудовую
деятельность начинала в семейном кооперативе бухгалтером,
затем, после рождения двух дочерей, преподавала в родном
Горском сельскохозяйственном
институте (сейчас ГГАУ). В трудовой книжке значится и запись ра-

боты начфином в структуре МВД.
Как говорится, всю сознательную
жизнь Алина Кесаева на «ты» с
цифрами, которыми оперирует с
легкостью, к тому же букву закона знает отлично. Главные герои
ее расследований – злостные неплательщики налогов, а таковых
в нашей стране и в республике, в
частности, немало.
За год в производстве свыше
40 экспертиз и исследований по
уголовным делам, это достаточно
большая нагрузка на специалиста. В данный момент, например,
у Алины Кесаевой в производстве
8 экспертиз, а это значит, что в
итоге будут 8 расследованных
и направленных в суд преступлений.
«Моя задача – качественное
экспертное сопровождение
налоговых преступлений, преступлений, связанных с мошенничеством в сфере предпринимательства, – рассказывает
полковник юстиции, – кроме того,
даю заключения по возникшим
вопросам при расследовании
должностных преступлений,
связанных с растратой, нецелевым использованием бюджетных средств. Самое главное и

сложное в моей профессии – помочь следователю еще до назначения экспертизы получить
необходимые вещественные доказательства (бухгалтерскую
документацию) для производства
экспертизы, поскольку наше законодательство, на мой взгляд,
слишком лояльно в отношении
налогоплательщика, в части обеспечения сохранности бухгалтерской документации. Умышленно уничтожив документы,
налогоплательщики зачастую
ссылаются на пожары, потопы и
прочее. Приходится изобретать
способы добычи информации
по крупицам, в неофициальных
записях, на электронных носителях, в беседах с ответственными
работниками, и, конечно, нужно
уметь правильно задавать вопросы и владеть искусством риторики экономиста».
Последним умением полковник
Кесаева владеет в совершенстве
и даже разработала несколько
методических пособий по раскрытию экономических преступлений: «Методика расследования налоговых преступлений»,
«Расследование уголовных дел,
возбужденных по преступлениям

экономической направленности». Практическим руководством от Кесаевой пользуются
не только коллеги в Осетии, но и
в других регионах.
Сама Алина считает, что каждый регион имеет свою специфику применения законодательства. Например, в Северной
Осетии в сравнении с другими
регионами до недавнего времени «в ходу» были преступления,
связанные с неуплатой акциза на
алкогольную продукцию. Нашими
следователями они расследуются наиболее эффективно, потому
что практически все схемы уклонения от налога уже известны.
Алина Кесаева к себе требовательна и справедлива. Не любит,
когда закон пытаются «притягивать за уши», но и пользоваться его несовершенством тоже
не позволяет. Свою работу не
просто знает и понимает, а понастоящему любит, может быть,
в этом и кроется секрет успеха.
«Мне нравится, что моя работа
динамична, меняется законодательство, совершенствуются
методики работы, и нужно успевать обновлять активы своих
знаний, быть в курсе экономических новшеств и понимать, какие
лабиринты может выстроить
преступник, преследующий свои
цели. Ведь многие экономические преступления на первый
взгляд совершенно неприметны,
нужно уметь проводить параллели и вникать в суть», – говорит
Алина Кесаева.
Ну, а свободные от работы
вечера и выходные дни она посвящает двоим замечательным
мальчишкам, своим внукам, с которыми с удовольствием проводит время на природе. Страсть к
горам внуки разделяют всецело,
поэтому Алина Кесаева считает
себя вполне счастливой и в профессии, и в семье.
Н. ВОРОНЦОВА.

РАКУРС

5

7 марта 2020 года
№ 41 (28000)

ДАТА

Хранители истории
АРХИВИСТЫ РОССИИ ОТМЕТЯТ
СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
10 марта (28 февраля по старому стилю) 1720
года Петр Великий подписал первый в России
государственный акт — «Генеральный регламент или Устав», который положил начало государственной российской архивной службе.
Наряду с этим 2020 год для архивистов Северной Осетии ознаменован важным событием –
100-летием со дня образования Архивной службы РСО–А.
О том, как сохраняют историко-культурное наследие в архивах, о новых формах работы
архивистов и перспективах развития отрасли рассказала «СО»
руководитель Архивной службы
РСО – А Елена ТЕБИЕВА.
– Вековой юбилей нашей
службы – это, если можно так
выразиться, условная дата. Истоки возникновения архивов в
Северной Осетии уходят к периоду ее вхождения в состав Российской империи и формирования административно-территориальной системы управления.
Уже к последней трети XIX века
гражданско-административные,
военные и духовные ведомства
Терской области – Терское областное правление, Канцелярия
Начальника Терской области,
Духовная консистория – имели
объемные архивные фонды,
отложившиеся в делопроизводстве учреждений Владикавказа,
Кизляра, Ставрополя, Пятигорска, Моздока и других поселений. Однако самостоятельный
орган управления архивным
делом, а именно: Терское областное архивное управление
– был создан во Владикавказе
в соответствии с приказом Терского исполкома от 16 августа
1920 г. Эта дата и стала считаться днем рождения архивной
службы республики.
– Какие именно документы
хранятся в наших архивах?
–Государственные архивы республики располагают первоис-

точниками XVIII века, позволяющими полноценно исследовать
историю не только Северной
Осетии, но и других субъектов
СКФО. Сегодня в Северной Осетии функционируют два госархива: Центральный государственный архив и Государственный
архив новейшей истории.
Документы, касающиеся дореволюционного периода, содержат значительный и единственный в своем роде пласт
информации об истории Пятигорского, Кизлярского, Моздокского
отделов и Владикавказского,
Нальчикского, Грозненского,
Хасав-Юртовского округов, входивших тогда в состав Терской
области. Большая часть документов наших государственных
архивов – это документы вечного хранения. Исключение составляют фонды документов по
личному составу предприятий
и организаций, которые хранит
Государственный архив новейшей истории. Срок хранения
этих документов составляет до
75 лет. На их основании нашим
гражданам предоставляются
архивные справки о стаже работы и размере заработной платы,
что позволяет многим получить
пенсионное обеспечение и иные
социальные льготы.
– Какие задачи сегодня являются первостепенными для
вашей службы?
– Одной из самых важных и
главных наших задач является
обеспечение сохранности доку-

боты по разработке проектносметной документации. Для
этого из средств республиканского бюджета выделено 10
млн. рублей. Кроме того, определен свободный земельный
участок площадью чуть более
0,5 га в черте г. Владикавказа.
Сотрудники Архивной службы
и подведомственных ей учреждений на стадии проектирования делают все возможное для
того, чтобы наш будущий архив
соответствовал современным
требованиям.
– Вместе с коллегами вы
проводите большую просветительскую и выставочную
деятельность. Какие проекты
вы бы особо отметили?
ЦИФРА: в фондах
– Наш богатый документальЦГА имеется более 332 ный фонд позволил нам подтысяч дел за период с готовить такие масштабные выставочные проекты, как: «Ре1793 по 1920 год.
волюция 1917 года в судьбах
ментов, контроль за их физиче- народов Кавказа», «Эпоха
ским состоянием, копирование в судьбе одного человека»
документов с целью создания (посвящен юбилею Б. Кабалос т р а х о в о г о ф о н д а и ф о н д а ева), «Российско-персидские
пользования, восстановление параллели в документах Арпервоначальных документов, хивного фонда РСО-А» (подподвергшихся повреждению или готовленный в рамках междуразрушению, создание условий, народной научно-практической
исключающих их утрату. Осоз- конференции «Иран и Северный
навая, что все это возможно Кавказ: история и перспективы
только в том случае, если у нас сотрудничества»). Отметила
будут созданы оптимальные бы и фотодокументальный выусловия для хранения и исполь- ставочный проект, состоящий
зования документов, Архивной из разделов: «Осетия навеки
службой при участии Главы и с Россией», фотодокументальПравительства РСО-А, а также ная выставка «Комсомольская
при поддержке Федерального юность моя», приуроченная к
архивного агентства подготов- 100-летию ВЛКСМ; историко-долены документы для включения кументальная выставка «Жемвопроса строительства нового чужины здоровья: от седых
здания для Центрального госу- вершин Кавказа до песчаных
дарственного архива РСО – А в пляжей Крыма» и т.д.
Отдельно следует отметить,
дополнительный план мероприятий, приуроченных к подготов- что, учитывая большой спрос на
ке и проведению празднования информацию генеалогического
1100-летия крещения Алании. и биографического характера,
На сегодня завершаются ра- на сегодняшний день мы уже

издали пять томов посемейных
списков населённых пунктов
Владикавказского округа Терской области, составленных по
итогам переписи населения в
1886 году. Можно констатировать, что все они оказались крайне востребованы.
– 2020 год президентом страны объявлен Годом памяти и
славы. 9 Мая мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Что
в этом направлении готовят
архивные учреждения?
– Необходимо отметить календарь, который мы выпустили в
начале года. Он – уникальный, в
этих словах нет преувеличения.
На каждой странице издания по
датам расписана жизнь нашей
республики, ее столицы в тяжелейшие дни, когда от стойкости
защитников Владикавказа зависела судьба Великой Отечественной войны…
Кроме того, мы предполагаем в
самое ближайшее время издать
хронику событий ВОВ и методические материалы для учителей
школ республики. В последнее
время часто происходят попытки искажения истории. Этому
можно противостоять только с
помощью фактов. Они, как известно, вещь упрямая. Молодым
людям сегодня не нужны громкие лозунги. Факты, сравнения,
цифры – одним словом, документальное подтверждение того,
что фашизм нес нашей стране и
всему миру – гибель.
– Елена Шамильевна, что
вы желаете своим коллегам
в канун профессионального
праздника?
– Здоровья, благополучия, сил
и творческих успехов в работе! Труд архивистов не самый
легкий. Сегодня нам доверено
беречь и приумножать кладезь
неисчерпаемого, наработанного
веками жизненного опыта наших предшественников. Без изучения подлинных исторических
источников – архивных документов – невозможно объективное,
правдивое освещение истории и
ее осмысление.
Аслан БАТЫРОВ.

УВЛЕЧЕННЫЕ

«В ТВОРЕНЬЕ РУК ТВОИХ ДУША ТВОЯ ЖИВА…»

Сложно в одном материале уместить все, что хотелось бы рассказать об этом многогранном человеке – докторе биологических
наук, академике МАНЭБ, академике ЕАЕН (Ганновер), к тому же талантливой художнице и рукодельнице Маргарите ДЗОДЗИКОВОЙ.

«Я родилась в Таджикистане, в г. Дангара, – рассказывает она. – Нас в семье было
пятеро, жилось трудно. Папу мучила язва
желудка, и он много времени проводил в
больнице, а мне так хотелось ему помочь...
Эта детская мечта и предопределила мою
будущую профессию. После 10 класса ро-

дители привезли меня в Осетию, где я поступила в медучилище. После окончания
работала медсестрой в Республиканской
детской клинической больнице, затем в
городской стоматологической поликлинике
№2. В 1979 году поступила на химико-биологический факультет Северо-Осетинского
государственного университета им. К.Л.
Хетагурова».
Но будущий биолог не остановилась на
одной ипостаси! Ей все было интересно!
Параллельно Маргарита Эльбрусовна окончила курсы кройки и шитья, вышивания,
макраме. Научилась водить автомобиль,
освоила визуальную диагностику, массаж!
Увлекалась йогой и бебби-йогой, работала
воспитателем в детском саду №88 г. Орджоникидзе! Прошла путь от лаборанта
центральной научно-исследовательской
лаборатории до старшего научного сотрудника ЦНИЛ СОГМА.
С 15 августа 2000 г. по настоящее время она
– старший научный сотрудник Северо-Осетинского государственного природного заповедника. В 1996 году на медицинском факультете

Российского университета дружбы народов
(г. Москва) Маргарита Эльбрусовна защитила
диссертацию на соискание ученой степени
кандидата, а затем и доктора биологических
наук. В 2015 году с отличием окончила факультет психологии и педагогики СОГУ.
Маргарита Эльбрусовна посвятила свою
жизнь фундаментальной биологии, изучению заболеваний животных и людей. За ее
плечами огромный опыт сотрудничества с
научными медицинскими организациями
Витебска, Москвы, Тулы, Массачусетса.
Она – автор пяти монографий, более 200 научных публикаций и патента на изобретение
«Мазь для лечения ожогов, фолликулита,
фурункулеза, васкулита и заживления ран».
Говорят, талантливый человек талантлив
во всем. Маргарита Эльбрусовна на досуге
увлекается живописью и рукоделием.
«Как все началось? Дома в старинном
сундуке хранились разные ткани, ленты,
– вспоминает она. – Однажды я отыскала
там отрез, раскроила платье для соседской
девочки, взяла швейную машинку и принялась шить. Соседка тогда поблагодарила, а
мама отругала за то, что в ее отсутствие я
могла пораниться. Она сама хорошо вязала
и вышивала. Помню, как в нашем доме часто
гостили родственники и как за разговором с
мамой они вышивали и пели. Мама научила

меня трудолюбию, а папа – быть романтиком. Он сам был таким. Когда начинали цвести маки, он вез нас в горы, и мы любовались
этой красотой. А ночью мы лежали на теплом
одеяле и часами глядели в небо, усыпанное
звездами…»
В творческом багаже Маргариты Эльбрусовны около 200 картин, более полутора
тысяч миниатюрных пейзажей и портретов,
9 настенных росписей, сплетено филейной
вязью 36 осетинских национальных платков... Она участница 85 выставок, из них
персональных – 21, и в России, и за рубежом.
Сегодня ее работы хранятся в частных коллекциях в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Минске, Владивостоке и даже Пекине,
Калькутте, Токио, Ганновере, Нью-Йорке,
Лондоне, Дрездене и др.
Маргарита Эльбрусовна состоялась как
профессионал своего дела, у нее есть увлечения, которые дарят ей гармонию. Она
выполнила и главное предназначение женщины – стала матерью. Вместе с супругом
воспитали сына Артура и дочь Диану, оба
– врачи. Подрастает и внук Хетаг.
Одним словом, счастливая женщина. А
залогом ее счастья стало огромное трудолюбие, интерес к чему-то новому, умение
любить саму жизнь.

Залина ГУБУРОВА.
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ЗАЩИТНИЦЫ ОТЕЧЕСТВА

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ВОЙНЫ
Все дальше и, кажется, быстрее отдаляется от
нас то трагическое время – Великая Отечественная
война. Но, несмотря ни на что, мы не вправе
забывать тех, кто отдал свои жизни за наше
будущее, за мир на Земле.

Ф

ронт был всюду: в далеком тылу и
на передовой. Воевали мужчины
и женщины. Великая тяжесть легла на
хрупкие женские плечи. За годы войны в
различных родах войск, в партизанских
отрядах служили 800 тысяч женщин. Никогда еще на протяжении всей истории
человечества столько представителей
слабого пола не участвовало в войне.
Среди защитниц Отечества достойное
место занимают наши землячки. По сей
день точно не известно, сколько дочерей Северной Осетии встали на защиту
Родины. Были случаи, когда девушки,
минуя райвоенкомат, сами добровольно
отправлялись в воинские части. А часть
девушек призывалась за пределами
Северной Осетии.
Дочери Иристона вместе с мужчинами
участвовали в героической обороне

Баскаева Нина

даты, верные защитницы Отечества».
Боевой путь девушек начался в Дагестане, на берегу Каспийского моря, в
Махачкале. Это было тяжелое время.
Враг прорвался далеко в глубь страны,
форсировал Дон. Вражеские самолеты
рвались в наш тыл, стали частыми гостями в небе Грозного, Махачкалы, Баку.
18 мая 1942 г. девушки приняли военную присягу, а спустя месяц, началась их боевая служба на постах ВНОС,
радиостанциях, других объектах и пунктах ПВО.
Служба девушек-вносовок проходила в тяжелых условиях – летом изнуряющий зной, малярия, отсутствие
пресной воды, было трудно и в зимнюю пору. По воспоминаниям девушек:
« … метели и бураны в горах, обвалы
срывали антенны радиостанций. Туманы

Боциева Ольга

Брестской крепости, Киева, Одессы,
Севастополя, Керчи, Новороссийска,
Ленинграда, в битвах под Москвой,
в Сталинграде, Курске, на Северном
Кавказе, в предгорьях Карпат, в штурме
Берлина, в боях под Прагой и в разгроме
милитаристской Японии. Были они в партизанских отрядах и в подполье.
Свыше 150 тыс. женщин награждены
орденами и медалями. В их числе дочери
Осетии: летчица – старший лейтенант
Илита Даурова, лейтенант медицинской службы Ирина Дударова, телефонистка рядовая Раиса Кабанова, зенитчица ефрейтор Надежда Козырева,
майор медицинской службы Ефимия Кулаева, стрелок-радист-сержант Мадина
Мильдзихова, полковник медицинской
службы Софья Саламова, начальник
связи дивизии майор Вера Салбиева и многие другие. Среди защитниц
Отечества были и уроженки Алагирского
района. Это 25 девушек-комсомолок,
служивших в 23-м отдельном батальоне
ВНОС, врачи и медсестры, партизанки и
подпольщицы.
16 апреля 1942 г. из Алагирского района добровольцами ушли на фронт: четыре Раи – Ханаева, Хацаева, Хурумова и
Дудиева, Таня Щерба, Нина Баскаева,
Мария Томаева, Оля Боциева, Соня
Дзебоева, Нина Скорнякова, Нина
Березнюк и многие другие. Они были
зачислены в 23-й батальон воздушного
наблюдения, оповещения и связи.
О комсомолках-добровольцах из Алагира рассказано в книге бывшего комиссара 23-го отдельного батальона ВНОС
П.М. Галкина «Разведчицы фронтового неба». Он писал: «Мы меньше всего
заботились о поднятии их морального
духа. Он был так высок, а желание
скорее встретиться с врагом так велико, что во всем их облике, выражении
чувств были видны подготовленные сол-

Магкеева Серафима

иногда на несколько суток закрывали
небо, горы, проходы в ущельях, мешали
определить звук самолетов противника,
найти цель. Трудно было доставлять
продукты, одежду, топливо…» (из кн.
Е.С. Перевалова «Женщины Северной
Осетии в Великой Отечественной
войне 1941–1945»). Но, несмотря ни на
что, они несли боевую вахту. Их служба
многократно отмечалась благодарностями в приказах командования.
ина Баскаева, с отличием окончив
курсы радистов, стала подлинным
мастером радиодела. Вместе с Ханаевой, Березнюк, Скорняковой и Щербой
она одной из первых была награждена
значком «Отличник ПВО». Комсоргом
роты была Рая Ханаева, она ходила по
постам, вела массовую работу среди
бойцов. Одной из первых вступила в
ряды компартии. По ее примеру стали
коммунистами многие ее боевые подруги. После освобождения Северного
Кавказа от фашистских захватчиков
В октябре 1943 г. 23-й батальон ВНОС
был переведен на Украину, местом его
дислокации стала Полтава. Вносовки
охраняли с воздуха тылы и коммуникации 2-го Украинского фронта, позже
– Южного. 23–24 июня 1944 г. бойцы
батальона отразили массированный
налет вражеской авиации. С января
1945 г. батальон находился на территории Венгрии, в г. Будапеште. Вносовки
несли боевую вахту по охране аэродромов 2-го и 3-го Украинских фронтов, а
также других важных объектов. Многие
бойцы батальона участвовали в отражении контрудара в районе озера Балатон.
Войну вносовки завершили в Венгрии. За
мужество и отвагу многие из них были
награждены орденами: Отечественной
войны II cт. и медалями, в том числе «За
боевые заслуги», «За оборону Кавказа»,
«За взятие Будапешта».

Н

М

ногие представительницы Алагирского района служили врачами,
медсестрами, фельдшерами, сандружинницами. Старшая хирургическая
сестра 426-го отдельного медсанбата
Евдокия Федчукова была надежной помощницей хирургов во время операций.
Заботливо ухаживала за ранеными. Через ее руки прошли более 1000 солдат.
За свой героический труд она была награждена медалью «За боевые заслуги».
Мария Горбавцева за период с 24
июля по 9 августа 1944 г. помогла 1371
раненому. А во время вражеского артобстрела села Струтень Вишни вынесла
из-под огня и отправила в тыл 65 тяжелораненых. За свой подвиг награждена
медалью «За отвагу».
Нина Дудко работу в алагирской
средней школе № 1 совмещала с учебой
на курсах сандружинниц. В 1942 г. враг
приблизился к Кавказу. В Алагире был
размещен передвижной военный госпиталь. Врачей и санитарок не хватало, и
Нина начала работать там. Затем была
переведена в 29-й армейский ремонтно-

Богова Сырма

Звезды, Отечественной войны, многими
медалями, в т.ч. «За боевые заслуги».
Мария Цомаева в годы Великой
Отечественной войны прослужила хирургом в Орджоникидзевском госпитале №
16-20. Провела более тысячи операций,
спасла от смерти тысячи солдат и офицеров, вернула их к активной трудовой
деятельности. За свой самоотверженный
труд Мария Урусхановна была награждена орденом Отечественной войны II
степени, 8-ю медалями, была удостоена
звания «Отличник здравоохранения».
езусловно, надо вспомнить и о героинях, которые боролись против
врага на территории оккупированного
Алагира. С ноября по декабрь 1942 г.
на этой территории действовали подпольщики и партизаны. Среди них были
и женщины. В Алагире было сформировано несколько резидентур. В состав
группы одной из них «Ущелье» входила
радистка «Ева» – Зинаида Филлипова.
В другой – «Заратустра» – работала
Ольга Тогузаева (учительница). Подпольщицы собирали подробные разве-

Б

Ханаева Раиса

восстановительный батальон, в составе
которого прошла свой боевой путь от
Алагира до Болгарии.
Мария Магкеева до войны работала
фельдшером в амбулатории в п. Садона. Была мобилизована в первый день
войны 22 июня, ее служба проходила в
санпоезде № 7. В сентябре 1942 г. Марию
перевели старшей медсестрой в эвакогоспиталь № 376, в составе которого
совершала много рейдов на передовую.
Заслуги Марии Магкеевой перед Отечеством отмечены орденом Отечественной войны II степени и 9-ю медалями.
Среди тех, кто в суровых фронтовых
условиях лечил, возвращал в строй
защитников родной земли, была и капитан медицинской службы Серафима
Магкеева. Когда началась, Великая
Отечественная война, она работала
врачем-ординатором операционного
отдела в военном госпитале г. Краснодара. С приближением противника
госпиталь эвакуировали в глубь страны,
но Магкеева добровольно отправилась
в действующую армию. В августе 1942 г.
Серафима была назначена ординатором
операционно-перевязочного взвода 316го отдельного санитарного батальона
276-й стрелковой Темрюкской дивизии.
С этой прославленной дивизией она прошла все нелегкие фронтовые дороги. За
отвагу и мужество Серафима Магкеева
была награждена орденами Красной

Щерба Татьяна

дывательные сведения о противнике.
Выявляли изменников и предателей
Родины. Рассекречивали агентуру среди
местного населения.
В Алагире действовала подпольщица
Мадина Бутаева, работавшая поваром
в столовой для полицейских. Она предупреждала алагирцев о готовящихся
арестах, добыла список предателей,
перешедших на службу к фашистам, и
передала его представителям советской
власти после освобождения г. Алагира.
В дни оккупации вместе с дочерью Зоей
она выполняла различные поручения
местной подпольной организации.
Когда вражеские отряды вторглись в
Северную Осетию, ушла в один из вновь
организованных партизанских отрядов
жительница селения Ногкау Сырма
Богова. Эта смелая женщина, рискуя
жизнью, много раз переходила линию
фронта, собирала сведения о противнике. Однажды ей поручили проникнуть в
Ногкау и добыть сведения о фашистах.
Сырма пробралась в село. Выполнив
задание, возвращалась в отряд, но ее
узнал предатель, который выдал девушку врагу. Партизанку арестовали и
отвезли в Дигору. Несмотря на все старания немцев, она не сказала ни слова.
Более того, ей вместе с арестованным
Амзором Кайтовым удалось бежать в
сторону Эльхотова. Они добрались до
расположения советских войск…

П

ройдут года, века, но неповторимый подвиг женщин нашей страны в
годы Великой Отечественной войны будет живым примером самоотверженности, мужества и патриотизма. Хочется надеяться, что нынешнее и
будущее поколения отдадут дань глубокого уважения и любви всем женщинам, которые в тяжелые для страны дни и ковали победу в тылу, и с оружием
в руках защищали ее.
Земной поклон вам, женщины, за ваше мужество и стойкость. За то, что вы
нашли в себе силы вынести всю тяжесть военных лет…
Л. КАСИМОВА,
историк, г. Алагир.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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Осетинское
слово «нау» –
«корабль» восходит
к иранскому *nau,
индоевропейскому
*nau(s). Практически
во всех иранских
языках «корабль»
обозначается словом с
таким же корнем.

А

до

я

НАУ

П

о поводу сомнений относительно
оригинальности рассматриваемого слова в осетинском языке В.И. Абаев
заметил, что поскольку «предки осетин
были хорошо знакомы с морем (furd,
dengyz/denǆyz ̶ «море», Sawdengyz/
denǆyz ̶ «Черное море» многократно
упоминаются в Нартовском эпосе), можно
с большой долей вероятности предполагать оригинальность слова nau в осетинском». Известно также скифское личное
имя Ναβαζσϛ = иран. navaza- ‒ «кормчий,
управляющий кораблем».
Жившие в Северном Причерноморье
ираноязычные народы с древности были
знакомы с судоходством и корабельным
делом. Историки отмечают, что во II в. до
н. э. у скифов действительно появился
даже флот.
Аланы использовали морской и речной
транспорт в мирной жизни и в военных
операциях, в ходе которых перемещались на кораблях. В III в. н.э. языги в Паннонии уже знали различные виды пахотных орудий с железными наконечниками
и мололи зерно жерновой мельницей с
силовой тягой… Мягкая пшеница, возделывавшаяся сармато-аланскими племенами, по-видимому, была предметом
вывоза в Рим, так как хорошо переносила
транспортировку. Согласно описанию
Приска Панийского (позднеантичного
дипломата, историка и писателя V века),
в V веке венгерские сармато-аланы
переправляли на лодках-однодеревках
(балаг) гуннов и их гостей; на небольших
реках у них имелись паромы.

С

ников свевов и аланов. Они оставались в
Галлии два года, а в 409 году перешли Пиренеи и наводнили Испанию, где аланы
под предводительством короля Аддака
(Атакса) поселились в Лузитании (современная Португалия). После поражения
от рук Валия и Гонория король аланов
был убит, а остатки племени бежали в
Галисию и присоединились к вандалам

предпринимал на кораблях высадки на
Италию и на Сицилию». Вандальский
флот и его опорные пункты не подходили
для широкомасштабных операций наступательного характера и иногда оказывались бесполезными в оборонительных
действиях; Гейзерих вкладывал во флот
большую часть сил и денег, но он так и
не стал той силой, которая бы могла на
долгое время гарантировать морское
господство (Ганс-Иоахим Диснер).
Флавий Ардавур Аспар, полководец
Восточной Римской империи, гот или
алан по происхождению, арианин по
вероисповеданию, в 431 году во главе
армии и флота был послан на помощь
Бонифацию, комиту Африки (422–432 гг.),
полководцу Западно-Римской империи.
сли обратиться к жанрам осетинского фольклора, в которых фигурируют покровитель морской стихии
Донбеттыр и донбеттыры, то их морским
транспортом являются лодки/золотые
лодки, хранящиеся в закрытой гавани
под водой ‒«наууат» (место для корабля). Судя по названию гавани, лодка
донбеттыров была кораблем. «Об этом
же говорит описание «лодки», различные
детали которой носят следующие названия: setænvadden ̶ «передняя часть,
которая открывалась и служила входом»;
satænxæbræg ̶ «приспособление для пришвартовывания и одновременно трап»;
kæfgom – «порог двери», ræmp – «специальный короб для хранения флага».
Эти лексемы встречаются только в языке
эпоса, их этимологии не выяснены. Сюда
же следует добавить и оригинальное название морского берега sattænvars, происхождение которого также неизвестно.
Наличие такого количества названий различных частей корабля свидетельствует

Е

Изображение Гейзериха на серебряной монете
…Епископ Кирский Феодорит (середина V века) пишет, что у «савроматов» (сармато-алан) существовали и
такие ремесленные специальности, как
кожевники, медники, плотники и даже
кораблестроители и кормчие. Со II века,
н. э. в этом регионе возрастает влияние
алан, поэтому время со II по IV в. применительно к североиранцам можно
охарактеризовать как сармато-аланский
период (А. Исаенко).
В конце 406 года в Галлию хлынул поток
вандалов асдингов и силингов и их союз-

о хорошо налаженном мореходстве у
предков осетин». О хорошем знакомстве
нартов с морем говорит и морская лексика: wyrbyn, dældon-zæxx ‒ «морское дно»;
sæmsgæf, ærḡæwkæf(«перламутровая
рыба») ‒ «дельфин»; galgæf – «быкрыба» (Ю.А. Дзиццойты).
Нарты Урызмаг и Хамиц, проводя детство в подводном царстве у родственников матери, устраивают гонки, сидя
верхом на дельфинах. Море, как мир,
сопровождающий многих нартов от рождения до смерти, является такой же
полноценной стихией жизни нартовского
общества, как и земля. Последний балц
старого Урызмага связан с путешествием по морю в гробу. Исследователи,
проводящие исторические параллели к
этому сюжету, считают, что в нем отражен
период жизни предков осетин, алан, имеющих взаимоотношения с Боспорским
царством (В.Ф. Минорский, В.И. Абаев,
Т.А. Гуриев). Подобный сюжет связан и
с нартом Созырыко, которого по его же
просьбе также бросают в гробу в реку, он
попадает к царю донбеттыров, борется с
ними с помощью войска нартов и побеждает (Ф.М. Таказов).
морем связаны подвиги не только
Урызмага, но и Арахдзауа: в нартовском эпосе осетин есть сказочный/
легендарный сюжет о том, что перед
рождением героя царя страны предупреждают об опасности рождения этого
ребенка. Младенца бросают в воду в
корзине/ сундуке/ бочке. Его спасают животные или простые люди; он вырастает,
находит своих знатных родственников
и, в конце концов, добивается высокого
положения и почета. В англосаксонском
эпосе отец старого Беовульфа получил
свое имя Скильд Скефинг, которое означает сын Скеафа, потому что в раннем
детстве лодку, в которой он спал на снопе
пшеницы (англо-сакс. sceaf), выбросило
на берег чужой страны. Морские волны прибивают его к берегу страны; он
становится защитником этой страны и
впоследствии становится царем. Кладут
в корзину и пускают по реке и новорожденного царевича Карну в Махабхарате,
которого воспитывает подобравший его
Адхиратха. В «Шах-наме» гозур (тот, кто
стирает белье) подбирает в реке ящик,
в нем оказываются драгоценности и
младенец; они с женой воспитывают
приемного сына, называют Дароб. Родители рассказывают ему правду о его
рождении, он уходит от них и становится
великим воином (К.Ю. Рахно). На лодке
подплывает к избраннице герой осетинских мифолого-героических песен и преданий Мзорты Мзор.
Длительная жизнь алан-осетин вдали
от моря и крупных рек не сказалась на Нартовском эпосе осетин и других жанрах
фольклора: они сохранили память о том
историческом периоде существования
наших предков, когда непосредственная
близость моря была естественным признаком их жизни. «Несомненно, в эпоху
создания эпоса осетины-аланы жили
по соседству с морем или большими
реками, так как в небольших и быстрых
горных реках современной Осетии
решительно нельзя найти места для
донбеттыров с их обширным царством
и роскошными дворцами. Об этом же
говорит постоянное упоминание в сказаниях моря (денджыз, фурд» (В.И. Абаев).

асдингам. Вандалы осели в Бетике, и
король Гундерих стал «королем вандалов
и аланов»(rex Wandalorumet Alanorum),
а его преемником ̶ Гейзерих (Б.Д. Багнелл). В 439 году после переселения союза племен вандалов и аланов из Испании
в Северную Африку (429 г.) Гейзерихом
было создано Королевство вандалов и
аланов, которое просуществовало до 534
года. Опять же из свидетельств Приска
Панийского мы узнаем, что, желая получить имущество Валентиниана и Аэтия,
«Гейзерих каждый год, в начале весны,

Диана СОКАЕВА,
доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник СОИГСИ
им. В.И. Абаева ВНЦ РАН.
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

С нетерпением ждали
ве сенних,
енних,
нних, теплых
теплы
ых деньков
садоводы-огородники. Возможно, еще нагрянут весенние заморозки, но человек, истосковавшийся за зиму по своему участ-

ку, уже
уж
же готов, засу чив рукава, браться
ат ься
за любимую
люб
работу. Тем более что
то и погода благоприятствует, и удлинившийся
нив
вшийся
световой день на руку. Вот-вот
т начнут
н
выходить из спячки и деревья.

Овощеводам на заметку
В последние годы
на вегетирующих
растениях томата все
чаще и чаще отмечается
распространение такого
вирусного заболевания,
как столбур.
Специалисты предполагают, что
основным его переносчиком являются цикады (Hyalesthes obsoletus), но,
как правило, столбур не переносится
ни с соком больного растения, ни с семенами. Спектр признаков этого заболевания очень разнообразный, листья мелкие, грубые, с приподнятыми
краями вверх, стебель становится
утолщенным. Верхушки на растениях
и молодые побеги приобретают розовый оттенок. В большинстве случаев
наблюдаются изменения цветовых
кистей. На цветах чашелистики и
лепестки венчика значительно увеличены, в большинстве случаев они
срастаются или редуцируются, края
их становятся фиолетовыми.
Плоды приобретают жесткость
(одревеснение) в которых сильно
развита сосудистая ткань.
Инкубационный период этого заболевания длится 30 дней. Ему подвержены как отечественные, так и
зарубежные сорта и гибриды.
По утверждению ученых, вирусы
могут присутствовать во всех растениях, но различные стрессовые
факторы усиливают их проявление.
В первую очередь это резкие перепады высоких и низких температур
почвы и воздуха, высокая солнечная
инсоляция в определенный период
вегетации. При других условиях заболевания могут носить скрытый
характер, и их симптомы могут отсутствовать. Развитие вирусов зависит
от условий выращивания и физиологического состояния растения.
Распространения вируса во многом
зависит и от возраста растений. По
мере роста и старения они приобретают возрастную устойчивость. Растения в молодом возрасте наиболее

Ведущий рубрики С
Сергей СУАНОВ.
Серг

Основные работы
в марте на подоконнике
От качества выращенной рассады напрямую зависит
будущий урожай. Поэтому в марте продолжают
ухаживать за уже посеянной рассадой, а также
сеют новые семена на рассаду томатов, перца и
баклажанов. Если всходы задерживаются, можно
ускорить их появление, повысив температуру почвы.
Оптимальная температура – 28–32 градуса.

подвержены вирусным инфекциям
и наиболее привлекательны для
вредителей – переносчиков заболеваний.
Необходимо отметить, что против вирусной инфекции химические
способы борьбы пока не разработаны. Надо учесть, что размножение
вирусов настолько тесно связано
с обменом веществ растения-хозяина, и избирательное воздействие
какими-либо препаратами на самого
патогена отрицательно скажется и
на растительной клетке.
Главная защита от вирусов сводится в основном к предупреждению
заболеваний и снижению темпов развития вирусных эпифитотий различными агротехническими приемами:
 здоровый посевной или посадочный материал;
 использование 2–3-х годичных
семян;
 термическое обеззараживание
семян – прогревание сухим жаром
при температуре 50–52°С в течение
2 суток, а затем еще сутки при температуре 78°С;

 борьба с сорняками как резерваторами вирусной инфекции;
 борьба с насекомыми-переносчиками вирусов – тлей, цикадками,
клопами;
 соблюдение пространственной
изоляции;
 выбраковка единичных больных
растений и их уничтожение;
 поддержание оптимального режима выращивания культуры, в том
числе минерального питания, в период развития эпифитотии опрыскивание растворами микроэлементов,
фосфорными и калийными удобрениями для повышения иммунитета
растений.
Наиболее эффективной формой в
снижении вредоносности вирусных
заболеваний из вышеперечисленных
мер является посев овощных культур
высококачественными здоровыми семенами производства крупных специализированных фирм, хорошо зарекомендовавших себя на мировом рынке.
Отдел защиты
растений филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по РСО–А.

Чтобы спасти орех, начните…
В последнее время в нашей республике усиленно развивается садоводство. Значительные площади
отводятся под фундук. И вот ко мне
обратился Борис Алиев с вопросом: «Что делать с орехом? Третий
год урожай пропадает от того, что в
начале июля на кустарниках частично или полностью высыхают листья
(приобретают табачный цвет), а к
октябрю деревья становятся вообще
голыми. Как тут помочь, что посоветуете, Александр Михайлович? Ваши
заметки читаю на странице «Дача,
сад и огород», очень полезные».
Отвечаю. На кустах орешника
листья могут высыхать по разным

А что делать в эти
эт
ти дни в саду-огороде – подскажут
п
сегодня наши эксперты.
экс
э

причинам. Вполне возможно, что
завелся фундучный усач – жук, откладывающий яйца под кору молодых побегов. Личинки проникают в
сердцевину и выгрызают ее, после

чего в конце июня – начале июля на
кустах появляются усохшие ветки.
Перезимовав, личинки углубляются
в 2-, 3-летний прирост.
В этом случае в конце февраля
– марте нужно вырезать усохшие
ветви с захватом 10–15 см здоровой
древесины. В июле и августе потребуется вторая обрезка поврежденных молодых побегов с захватом
2–3 неповрежденных листьев. Во
второй декаде мая – обработка карбофосом (90 г на 10 л воды) перед
яйцекладкой вредителя.
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

При появлении первой петельки всходов контейнеры с рассадой переносят в самое светлое место и следят за температурным режимом. В течение недели дневная температура не должна превышать 16–18 градусов, а
ночная 12–14. Делается это для того чтобы приостановить рост подсемядольного колена и вытягивание рассады на ранней стадии. Добиться таких
температурных условий можно, например, приоткрыв форточку, но таким
образом, чтобы холодный воздух не сразу попадал на молодые растения.
Особенно опасны холодные сквозняки для баклажанов.
Через неделю температуру можно повысить на 4–6 градусов. Важно! Не
переусердствуйте с таким закаливанием. Снижение температуры ниже 8
градусов приводит к заболеванию томатов фитофторой.
Подкармливать рассаду начинают уже с появлением первых семядольных листочков. Подкормку можно совмещать с поливкой, то есть поливать
молодые всходы слабым раствором удобрения. Можно использовать
«Унифлор-рост» или «Унифлор-бутон», или любое другое удобрение, подходящее для рассады. Помните, что излишний полив может вызвать закисание
почвы и, как итог, отмирание корней. Это самая распространенная
ошибка начинающих садоводов.
К сожалению, невозможно создать на одном подоконнике идеальный микроклимат для каждой
огородной культуры. Поэтому огородники со стажем вывели для
себя общее правило для выращивания качественной рассады. Это
хорошее освещение, грамотный
полив (не перелив) и не пересушивание почвы. Также ночные
температуры должны быть ниже
дневных.
Чем больше запланировано рассады получить, тем теснее будет горшочкам и ящичкам на подоконнике. А в это время всходам требуется особенно
хорошее освещение, иначе серьезно отодвигается срок плодоношения. С
этой задачей прекрасно справляются лампы дневного света и фитолампы,
которые не обжигают нежные растения, и даже экономят электроэнергию.
Дополнительного освещения достаточно только днем.
Все керамические и деревянные ящики, которые использовались в прошлом году, необходимо промыть с мылом, и даже обдать кипятком. Что
касается грунта, то для рассады можно использовать как покупной готовый,
так и приготовленный собственноручно из смеси листовой, дерновой, перегнойной земли, песка и торфа.
В начале марта можно посеять сельдерей на рассаду. Сроки вызревания
корневого сельдерея 200 дней. Поэтому лучше сажать рассаду, иначе с
весенними капризами природы ваш сельдерей просто не успеет вызреть.
Семена сельдерея, как корневого, так и черешкового, считаются капризными. Желательно их перед посадкой замочить.
Сеять лучше в небольшие стаканчики с увлажненной почвой. Так как
семена мелкие, сажать лучше на снег. Для этого в каждый стаканчик кладут
снег, а сверху по 2–3 семечка. Во-первых, это будет наглядно, во-вторых, при
таянии снега, семена немного втянутся в почву. Затем, стаканчики следует
накрыть стеклом или пленкой и поставить на подоконник поближе к стеклу.
После появления всходов пленку можно будет убрать. Если в стаканчике
взойдут несколько всходов, нужно будет оставить самое сильное растение.
Остальные – не вырывать из земли, а аккуратно срезать маникюрными
ножницами.
Сеют на рассаду в марте и семена белокочанной и краснокочанной капусты ранних сортов, кольраби и брокколи. Сроки посева рассчитываются
так: от посева до появления всходов проходит приблизительно 10 дней, от
всходов до времени высадки в грунт примерно 50 дней. Исходя из этих расчетов, можно подобрать для своих условий необходимое время для посева.
В. ЕЛКАНОВ,
агроном, огородник.

Календарь садовода-огородника на первую половину марта 2020 года
6 (с 12:29), 7, 8 (до 13:48) – благоприятное
время для посева семян подсолнечника.
8 (с 13:48), 9 (20:49), 10 (до 13:04) – благоприятное время для посадки и пересадки
комнатных растений. Хорошие дни для посадки и посева на рассаду овощных культур и
особенно цветов.
10 (с 13:04), 11, 12 (до 12:29) – в открытый

ргрунт посадите ранний картофель, укроп, петрушку и
зерновые. Займитесь прививкой деревьев и кустарнитних
ков. Посейте семена однолетних
цветов.
10)
12 (с 12:29), 13, 14 (до 14:10)
ва
– хорошее время для полива

раст
растений и подкормки органичес
ческими
удобрениями. Под
пле
пленочное
укрытие посейте
семен гороха и бобов, фасоли
семена
и сои. Займитесь прививкой расте
тений,
удобрите и полейте
п
почву,
посейте семена лук
ка-батуна,
лука репчатого,

кресс-салата, сорта редиса с круглым плодом,
репы, хрена, зубки чеснока.
14 (с 14:10), 15, 16 (до 19:26) – в открытый
грунт посейте семена лука, сорта редиса с
круглым плодом. Посадите корневища хрена,
чеснок. Хорошее время для посадки деревьев
и кустарников, усов клубники. Посадите ранний
картофель и лук-репку на хранение.

РЕКЛАМА,
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ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:

12 марта К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. ГОГИЧЕВА
И. Гогичев
Комедия

приглашает на работу ВОДИТЕЛЕЙ АВТОБУСОВ КАТЕГОРИИ «Д».
Заработная плата 40–50 т. р.
ТЕЛ. 8-989-741-19-15.

«ДИКАРКА» (12+)
Начало в 19 часов

13 марта
Комедия

А. Айларов

«ОСЕТИНЫ» (12+)

В Н О ВУ Ю 4 - З В Е З Д О Ч Н У Ю
ГОСТИНИЦУ, находящуюся в
К У Р ТАТ И Н С КО М У Щ Е Л Ь Е
(район детского лагеря
«Металлург»),
ТРЕБУЮТСЯ

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.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ ÑËÓÆÁÛ
ÏÐÈÅÌÀ È ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß

Уважаемая

(ñî çíàíèåì àíãëèéñêîãî ÿçûêà),

Залина Гацировна
АЙЛАРОВА!

ÃÎÐÍÈ×ÍÛÅ, ÒÅÕÍÈ×ÊÈ.

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

Поздравляем Вас с замечательным праздником – 8 МАРТА!
Желаем Вам здоровья, благополучия и добра. Пусть каждый день будет
светлым и радостным, полон тепла, любви
близких и родных людей! Ваши профессионализм, верность
своему делу, честность, справедливость, грамотный подход
к решению профессиональных вопросов заслуживают высокой
оценки, а уважение людей – свидетельство Ваших замечательных человеческих качеств!
Мусса и Эмма ЦАЛИКОВЫ.

КУРОЧКИНЕСУШКИ.

Птица привита, оперена.
ТЕЛ. 8-961-313-04-69.

Â ÑÏÊ «Äå-Ãóñòî»
(Кировский район)

ТРЕБУЮТСЯ:

Коллектив гимназии № 5 от всей души поздравляет

Валентину Тимофеевну БЯЗЫРОВУ

с заслуженной наградой – медалью «Во Славу Осетии».
Желаем Вам здоровья, крепости духа, новых сюже-тов, ярких поэтических образов, теплых встреч… И
я
пусть вдохновение никогда не покидает Вас, дорогая
Валентина Тимофеевна!
и
В славной плеяде достойных людей Республики
обое
Северная Осетия – Алания Ваше имя занимает особое
оим
место. Вы, Валентина Тимофеевна, своим
подвиж
подвижническим
трудом пробужда-е
ете
в современниках любовь
к истории родного края, его
людям. Ваши стихи – обращение к душе, стремление
сделать каждого чище, до-В
брее, здоровее. Медаль «Во
Славу Осетии» – достойная оценка Вашей
д
деятельности!

От всей души, с любовью поздравляю всех женщин
ветеринарной службы республики
с замечательным весенним праздником 8 МАРТА!
Желаю нашим дорогим коллегам счастья, здоровья,
улыбок радостных солнечных
много улыбок,
г
дней, а главное
– искренней и
верно любви!
верной
Николай ЕРЕМЕЕВ,
руководитель
Управления
ветеринарии РСО–А.

ТЕХНИКИ
ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ
КРС, ОСЕМЕНАТОРЫ.

Специализированное образование приветствуется, но необязательно. Обучение и повышение квалификации проводятся
за счет предприятия. По всем
вопросам обращаться по тел.
8-928-927-92-77.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРИ

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10
января 2020 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.

Изготовление металлических изделий с применением ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота, двери, перила, ограды, заборы, решетки, навесы, козырьки и другие
сварочные работы.
Выезд и консультация бесплатно!

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Всех женщин коллектива
ГБУ «Владикавказская СББЖ» поздравляю
с МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ
ДНЕМ 8 МАРТА!
еЖелаю крепкого здоровья, цветущего весеннего настроения,
успехов в вашей ответственной
работе.
ружПусть в каждом доме будут мир, дружба и любовь!
УМОВ,
Эрик ХУРУМОВ,
СББЖ».
и. о. начальника ГБУ «ВСББЖ».
Дорогие женщины! Примите искренние поздравления

с Международным женским днем!

Пусть весна всегда цветет в ваших сердцах! Пусть глаза искрятся от счастья, словно весенний веселый ручей! И с каждым
днем расцветайте, словно первые весенние подснежники! Нежженственности! Здоровья и вдохновения! Незабыности вам и женственности
ваемых мгновений в жизни! Пусть Любовь
ваемы
наполняет ваши сердца, и от этого
нап
святого чувства треснет самый
св
толстый лед безразличия! Очароват
ния вам каждым мгновением, каждой
минуточкой, каждым днем!
Фамильный совет ЦАЛЛАГОВЫХ.

ОРГАНИЗАЦИИ

 3-КОМ. КВ. пл. 62,3 м2 (паркет,
стеклопакеты, жел. дверь, кухня
6,8 м2, застекленная лоджия пл. 6,1
м2 (стеклопакеты), незастеклен.
балкон) – 2,9 млн руб. Торг. Тел.
8-926-498-52-04.
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. «сталинка» пл. 77 м2 (комн. раздельн., высокие натяжные потолки, паркет,
светлая теплая квартира, с/у раздельн., нет соседей по периметру)
на 1 эт. 4-эт. дома. Продаю с мебелью, имуществом и бытовой техникой. Под квартирой подвал, во
дворе гараж с ямой, большой зеленый уютный двор, хорошие соседи;
магазины, остановки транспорта,
школы рядом на ул. Тельмана (р-н
центра «Жираф») – 3 млн 650 т. р.
Торг при осмотре. Тел. 8-963-17695-06, с 9 до 21.
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. общ.
пл. 112 м2 (косм. ремонт, пристройка оформлена, гараж) на 2
эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Морских пехотинцев, 11, корп. 1 (приватиз., собственник, рядом «Семейный гипермаркет», «Магнит»,
отделение Сбербанка, 2 детских
сада, СОШ № 42, почта, 7-я поликлиника, район престижн.). Цена
догов. Тел. 8-928-074-14-41.

ÄÎÌÀ
 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.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН., кухня, место
для пристройки во Владикавказе
на ул. Серафимовича, 19 – 1 млн
руб. Тел. 8-928-488-26-38.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.,
с/у, большая прихожая пл. 87 м2,
во дворе отдельно кухня, с/у и капитальные хозпостройки, площадь
з/у 13 сот. в центре с. Ногира – 5
млн руб. Тел. 8-918-836-07-11, Руслан.
 СРОЧНО! ВЕТХИЙ ДОМ пл. 62
м2 на з/у 2,3 сот. (можно сделать
отдельный двор) с выходом на ул.
Зортова – недорого. Тел.: 8-960404-40-50, 8-919-426-28-88, 54-5529.
 ДОМ пл. 72 м2 (все коммуникации, з/у 15 сот., все приватизировано) в с. Фарне – 1 млн 800 тыс. руб.
Торг. Тел.: 8-918-832-54-23, 8-928482-32-56.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (общ. двор
на 3 хозяев, все уд., паркет, з/у) в
центре (р-н филармонии) – 4 млн
850 тыс. руб. Торг, или МЕНЯЮ на

в центр обслуживания и ремонта грузовых а/м «КамАЗ». З/п сдельная, соцпакет. Место нахожд. – ст. Архонская.
ТЕЛ.: 8-909-472-17-17, Сергей;
8-988-833-65-21, Валерий.

ТЕЛ. 8-989-040-52-77, Заур.

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.
3-КОМ. КВ. с вашей допл. Возмож.
продажа всего двора (земля 12 соток). Тел.: 53-84-18, 8-961-822-5835.
 ДОМ пл. 160 м2 (все уд., хозпостройки) в ст. Архонской, или МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. во Владикавказе с допл. Тел. 8-928-065-36-38.
 2-ЭТ. ДОМ ИЗ 6 КОМН. с действующим магазином, крытый
двор, подвальное помещение на
ул. Калоева, 19, ул. Серафимовича, 42 – 9 млн руб., или СДАЮ,
ВОЗМ. ПОД ДЕТСКИЙ САД. Тел.
8-918-827-41-52, Хасан.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТ. З/У 9 СОТ. (газ, вода,
эл-во, канализац., частичный блочный забор, цокольный этаж) в садов. тов-ве «Дарьял». Цена догов.
Тел. 8-919-421-99-76.
 З/У 9 СОТ. на ул. Весенней (на
пересечении двух дорог). Построен. бетониров. площадка с подвалом. Проект и разрешение на строительство 2-эт. здания – недорого.
Тел. 8-919-421-99-76.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 СРОЧНО! ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 264 м2
(12х22) в промышленной зоне Владикавказа, можно использовать
под склад, подвед. все коммуникации – 1,5 млн руб. Тел. 8-918-82824-76.
 СРОЧНО!
ДЕЙСТВУЮЩУЮ
АЗС «ЛАРИСА» по Гизельскому
шоссе, з/у 3256 кв. м, два здания:
155,4 и 140,8 кв. м, готовая кухня,
магазин а/запчастей, шиномонтаж.
Все в собственности – 12,9 млн
руб. Торг. Тел. 8-918-831-29-54.
 З/У 16 СОТ. с частным домом
пл. 76 м2 в центре г. Ардона на ул.
Мира, 12 – 2 млн 200 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-918-834-55-94, 8-910-41571-08.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ЛАРЕК 6х3 м, расположенный на ул. Московской, или
СДАЮ. Тел. 8-928-065-28-07.
 КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ пл. 600 м2 в г. Моздоке на ул. Хетагурова – 5 млн руб.
Торг. Тел. 8-906-494-46-45.
 ФЕРМУ в г. Алагире с прилегающим большим участком земли; на
участке жилой дом со всеми удобствами (канализац., вода, эл-во).
Тел. 8-928-930-93-92.
 ДВА КОММЕРЧЕСКИХ ЛАРЬКА: пл. 8 м2 с ремонтом, утепленный – 45 т. р.; пл. 7 м2 утепленный
– 35 т. р. Тел. 8-988-838-15-55.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ДИСКИ
R-16 НА А/М «КАМРИ», в отл.
сост. – 11 тыс. руб. Тел. 8-988873-68-98.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена
догов. Тел. 8-918-833-97-55.
 ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ОБУВИ. Тел. 8-928-493-30-90.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПШЕНИЦУ – 680 руб./меш.;
КУКУРУЗУ – 600 руб./меш.; ЯЧМЕНЬ – 600 руб./меш.; КОМБИКОРМ – 650 руб./меш.; КУКУРУЗНУЮ МУКУ – 630 руб./меш.;
ОТРУБИ. Доставка бесплатно.
Тел. 8-963-178-35-96.
 ЦЕМЕНТ М-500 (Новороссийск)
– 290 руб./меш. (50 кг) с дост. от
20 мешков и в биг-бегах 1 т – 5800
руб. Обр.: ул. 1-я Промышленная, 1,
тел.: 8-928-938-22-60.
 БОЧКИ ДУБОВЫЕ б/у емк.
230–380 литров. Тел. 8-928-48017-17.

ÊÓÏËÞ
 СОВЕТСКИЕ ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ. Тел. 8-962-00277-77.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

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.
 ЗАЛ ТОРЖЕСТВ для проведения свадеб и других мероприятий.
Тел.: 8-918-821-10-12, 91-10-12.

 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ со
всеми удобствами общ. пл. 200
м2. Стоимость аренды договорная.
Тел. 8-918-826-77-87.
 1 КОМНАТУ В ЧАСТНОМ ДОМЕ
на ул. К. Маркса, 92, проживание
с хозяином – 5 тыс. руб./мес. Тел.
8-962-749-63-85.

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.: 8-918-826-41-39,
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.:
8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-484-4058, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Выполняем внутренние работы: СТЯЖКА, ШТУКАТУРКА,
ШПАКЛЕВКА, ГИПСОКАРТОН
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ОБОИ,
ПОБЕЛКА, НАСТИЛ ЛАМИНАТА; ВСЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ. Качество гарантируем. Тел.: 8-918-706-67-98,
8-919-423-35-23.
 РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ из
дерева любой сложности: двери,
стулья, шкафы, фасады и т. д.;
РЕСТАВРАЦИЯ И ПОКРАСКА
КОЖИ. Тел. 8-989-740-56-86.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ; СПИЛ.
ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНЫХ
РАСТЕНИЙ; ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА, РОЗ, ЗАКЛАДКА ГАЗОНОВ. Тел. 8-989-132-13-30.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ, ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ, любой
сложности. ЦЕНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Доставка и установка
бесплатно. Также производим
РЕСТАВРАЦИЮ металлических
дверей. Замена ЗАМКОВ, облицовка утепления. Тел. 8-918-83148-66.
 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро,
качественно, недорого. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-859-80-99,
8-928-487-86-31, 8-867-38-2-11-57.
 Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов, улиц. Менее
80 м2 не предлагать. Тел.: 51-4465 (д.), 92-28-21, 8-918-822-28-21
(м).

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ И СТЕКЛО НА ГАЗОВУЮ
ПЛИТУ «ГЕФЕСТ». Тел.: 8-960402-21-10, 98-12-05, Зураб.
 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.
 САНТЕХРАБОТЫ:
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА
ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ
С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.;
МЕЛКИЕ
САНТЕХРАБОТЫ;
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с большим опытом.
Тел.: 8-918-823-46-17, 93-46-17,
8-928-067-60-23.
 СПИЛ И ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. Тел.: 8-960-400-18-76,
8-988-879-48-01.
 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, 5126-26, 8-928-492-48-49, 8-918-82872-88, Альберт.
 «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.
 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.: 8-963-376-5102, 8-918-825-52-62.
 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ 10 ЧЕЛОВЕК И ВЫШЕ, (СВАДЬБЫ,
БАНКЕТЫ, ФУРШЕТЫ, КОФЕБРЕЙКИ, ПОХОРОНЫ, ПОМИНКИ). 3 вида меню. Цены минимальные. Тел.: 8-909-777-44-51,
8-938-884-54-53, 8-929-072-11-49,
8-918-822-14-30.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК
ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ
ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Качво гарант. Стаж работы 10 лет.
Тел.: 8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.

ÐÀÇÍÎÅ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ И
РЕМОНТУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ (квартир, гаражей,
складских помещений, административных зданий), а также ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ.
Современные материалы. Качество гарант. Тел.: 8-919-420-47-95,
8-928-072-43-23, 40-36-62 (д.).

Магнитные бури в марте
Первая сильная магнитная буря началась
6 марта, которая ослабеет сегодня и завтра.
А вот 9 марта нас ждет
самое сильное в этом
месяце возмущение
магнитного поля.
Вторая волна магнитных бурь обрушится на
Землю с 15 по 19 марта.
А третий период повышенной солнечной активности
придется на 23–25 марта. 24-го возможны сбои не только человеческого организма, но и различной техники и электронных устройств.

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

ИП А. Рубаев.

10

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

Цвет:
белый,
под
дерево.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

•КРЕДИТ
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт»
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф. 16, e-mail: mail@mrk.trade,
тел. 8-920-825-86-48), действующее по поручению внешнего управляющего
Открытого акционерного общества «Гран» (ОАО «Гран») (362031, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Московская, 4, ИНН
1513031253, ОГРН 1111513012269) Науменко Петра Павловича (305000, г.
Курск, Красная площадь, 8, а/я 84; ИНН 462901441420; СНИЛС 037-885-201
87), действующего на основании Определения АС Республики Северная
Осетия – Алания по делу № А61-2009/2017 от 1.08.18 г., являющегося
членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская,
д. 15, пом. 6, оф. 14, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), сообщает:
1. О признании несостоявшимися открытых торгов по продаже
имущества ОАО «Гран» по лотам №№ 6-10 в электронной форме на
электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) (торги № 47986ОАОФ) в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
2. О признании несостоявшимися повторных открытых торгов по продаже имущества ОАО «Гран» по лотам №№ 1-5, 11-13 в электронной
форме на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) (торги №
47982-ОАОФ) в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.
Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

ПРОДАЖА, ПРОКАТ,
АРЕНДА
Т. 999-777,
8-919-427-80-27
Семьи Таймураза Гагоева и Аслана Кокаева выражают искреннюю
благодарность всем, кто разделил с
ними горечь утраты сестры и матери
КОКАЕВОЙ-ГАГОЕВОЙ
Надежды
Сергеевны, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 9 марта по адресу: ул. Московская, 48, 9-й подъезд.
Семья
Черджиевых
выражает
искреннюю
благодарность
всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ЧЕРДЖИЕВОЙ-ДАРЧИЕВОЙ
Иры
Владимировны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 9 марта по адресу: ул.
Ногирская, 24.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
УЖЕГОВА
Ахсарбека Ибрагимовича.
Гражданская панихида состоится
7 марта по адресу: ул. Кантемирова, 23,
корп. 2.
Коллектив ООО «Группа компаний
«Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование М.М.
Бестаевой по поводу кончины брата
СЛОБОДЧИКОВА
Алексея Михайловича.

Минимальная цена

390 рублей с человека.

тел. 99-72-99.
ritual997299

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А
выражают глубокое соболезнование
медицинской сестре отделения ЧЛХ
С. А. Цомаевой по поводу кончины отца
ЧЕРЕВКО
Алексея Георгиевича.
Соседи выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
БОЧКАРЕВОЙ
Евгении Константиновны.
Коллектив ОАО «Владикавказские тепловые сети» выражает глубокое соболезнование М.М. Мисиковой по поводу
кончины матери
СМАЙЛИЕВОЙ
Зои Михайловны.
Коллектив МБОУ «СОШ № 2 с. Чермена» выражает искреннее соболезнование сотруднице М. В. Цховребовой по
поводу кончины отца
АБАЕВА
Валерия Павловича.
Коллектив МБОУ «СОШ № 2 с. Чермена» выражает искреннее соболезнование сотруднику В. Х. Букулову по поводу кончины
КАЛОЕВОЙ
Тамары Вахтанговны.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ФЕВРАЛЯ

1965-м году в СССР 8 марта
официально стал выходным днем.
Главный цветочный символ
8 марта в СССР – мимоза. На самом
деле то, что мы привыкли называть
«мимозой», в русской классификации официально считается серебристой акацией.
Хотя праздник и называют
международным, но на деле он отмечается лишь в 32-х странах.
По традиции португальские
женщины никогда не отмечают женский день в компании мужчин. 8 марта – день девичников в этой стране.
На Мадагаскаре 8 марта выходной день только для представительниц прекрасного пола.
Интересна статистика о подарках. Цветы собирается дарить
примерно 55% мужчин, а получить
их желают около 43% женщин. При
этом ювелирные изделия хотят подарить лишь 8% мужчин, а получить
– 15% девушек.

КРОССВОРД

Международный женский
день – праздник, отмечаемый
ежегодно 8 марта в ряде стран.
Исторически появился как день
солидарности женщин во многих
странах в борьбе за равные права
и эмансипацию, но в современном
виде уже потерял цель утверждения равенства и считается символом весны и женской красоты.
В Древнем Риме существовал
похожий на современный женский
день праздник, когда мужчины одаривали своих жен.
Новая Зеландия стала первой страной, давшей женщине право голоса (1893 г.)

По горизонтали: 1. Максима. 4. Издание. 10. Эсперанто. 11. Отставник. 12. Кнели. 13. Опока. 14. Крыса.
16. Тавро. 18. Очи. 19. Дивизион. 21. Квершлаг. 23. Атлетика. 26. Интриган. 29. Воз. 30. Прайд. 32. Почва. 33.
Араго. 34. Айсор. 35. Атлантида. 36. Екатерина. 37. Телепат. 38. Этюдник.
По вертикали: 1. Маскарад. 2. Строка. 3. Миннелли. 5. Застолье. 6. Азамат. 7. Единорог. 8. Полигон. 9.
Топорик. 15. Савелий. 17. Аллегро. 20. Зет. 22. Рур. 23. Аэростат. 24. Испарина. 25. Автомат. 26. Изразец. 27.
Трассант. 28. Навозник. 31. Даяние. 32. Проезд.

Праздник женщин,
весны и красоты

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

6. Русский математик, первая женщина член-корреспондент Петербургской АН. 9. Город-рудник в Акмолинской
области. 10. Род вечнозеленых растений или кустарников, листья которых используют как пряность. 11. Часть
электрического удлинителя. 13. «Старый ...» – песня из кинофильма «Девчата». 14. Воинское звание в русской
армии XVII–XIX вв. 16. Декоративный поделочный камень. 17. Русская эстрадная певица, исполнительница бытовых
романсов, цыганских песен (начало XX в). 18. Имя советской и российской эстрадной певицы, актрисы и телеведущей
(ТВ-Центр). 20. Н. Румянцева, Л. Ахеджакова, Л. Федосеева (профессия). 22. Один из предметов маникюрного
набора. 24. Судовая лестница. 25. Родитель. 28. Любимое слово дрессировщика тигров. 30. Дачный цветок. 31. Советский
и российский оперный, камерный и эстрадный певец (баритон). 32. Самая достойная черта женщины. 33. Стихотворение
М.Ю. Лермонтова. 36. Северная и южная (материк). 37. Персонаж А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка». 38. В греческой
мифологии: богиня, которую Зевс превратил в белую корову. 39. То, что выделяют в танце. 40. «Я… на свете всех милее,
всех румяней и белее». 41. Русская поэтесса, прозаик, одна из крупнейших поэтов XX века. 44. Ручной ветродуй. 45. Знак
зодиака. 48. Поделочный камень.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Весенний цветок. 2. Большой танцевальный вечер. 3. ... , Надежда, Любовь. 4. Остроумный человек. 5. Молотая начинка для кушаний. 7. Столица Республики Адыгея. 8. Ручная прядильная «машина». 10. Что строптивая жена вешает на
уши своему мужу? 12. Луковичное растение с пахучими цветками. 15. Длиннохвостый попугай. 16. Российский историк и
археолог, действительный член РАН. 18. Старинное женское имя. 19. Город, центр Алтайского края. 21. Город в России, в
центре Московской области. 23. «Лет до ... расти нам без старости». (В. Маяковский). 24. «Железная леди». 26. Инициатор
создания и утверждения женского праздника – 8 Марта. 27. Русская поэтесса. 29. Примадонна российской эстрады. 30. Декоративный вид кустарников семейства вересковых. 34. Родственник или родитель одного из супругов. 35. Крестная
мать по отношению к родителям крестника. 39. Советская и российская эстрадная певица (контральто), актриса. 42. Период игрового времени. 43. Промежуток времени. 45. « ... чёрные, ... страстные, ...». 46. Малоазийская богиня – мать
богов. 47. Разменная монета Лаоса.

ОВНЫ. У вас есть прекрасная возможность
обозначить и даже решить основные проблемы на работе, которые копились не один
день. Нужно только проявить активность и настойчивость и не паниковать раньше времени.
ТЕЛЬЦЫ. Вы будете особенно успешно
справляться с чужими проблемами. Скорее
всего, ими и придется заняться, тем более что
свои собственные не будут решаться с такой
же легкостью. Не нужно слишком активно
проявлять инициативу – результаты вряд ли
оправдают усилия.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете в самой гуще событий. И это будут выгодные проекты, интересные компании и поездки. И все будет вам
удаваться. Вы будете блистать и очаровывать
и поверите в свои силы. Только желательно не
спешить и не торопить события.
РАКИ. На пути к осуществлению ваших планов окажется много соблазнов, способных
увести вас в сторону. Будьте осторожны, основывая действия на недавно полученной информации, вероятны определенные искажения.
ЛЬВЫ. Вам понадобятся такие незаменимые качества, как внимательность и сосредоточенность. Внимательно наблюдайте
за ходом событий, ведь все может пойти не
так в любую минуту. Если вы не в силах из-

менить обстоятельства, попробуйте изменить
собственное отношение к ним.
ДЕВЫ. У вас появятся склонность к витанию в облаках и иллюзорные представления о своих способностях. В результате, когда
у вас что-то не получится, вы можете расстроиться сильнее, чем это того стоит. Смотрите на
вещи реалистично, и надейтесь только на себя.
ВЕСЫ. Вами заинтересуется начальство,
поэтому будьте предельно внимательны при выполнении служебных обязанностей. Вас ждет немало встреч,
благодаря которым вы сможете
получить неожиданную, а главное,
очень ценную для себя информацию. Не допускайте излишней
суеты в мыслях и поступках.
СКОРПИОНЫ. Чем больше вы
отдадите, тем больше получите.
Вас ждет солидная прибыль от техх
аньвложений, которые вы сделали раньойдут
ше. В вашей личной жизни произойдут
рады
серьезные перемены, многие преграды
ое наисчезнут, и вы поймете, что такое
стоящая любовь.
СТРЕЛЬЦЫ. Судьба может приготовить для
вас неожиданные виражи, поэтому излишняя предусмотрительность не помешает. Же-

лательно проявить некоторую осторожность
и посвятить время завершению старых дел.
Благоприятный период для новых заработков,
историй и знакомств.
КОЗЕРОГИ. Желательно возобновить
прерванные деловые и личные контакты.
Кажется, вы зря расстались с важным для вас
человеком. Почувствуйте, что вы сами ответственны за все то, что с вами происходит.
ВОДОЛЕИ. Эта неделя
хороша для бега с препятствиями, которые вас не испугают. А когда все слишком
спокойно, просто и гладко,
ждите подвоха. Но вы сможете выбраться из болота
текущих рабочих проблем и
заняться личными делами.
РЫБЫ. Эта неделя может оказаться достаточно напряженной в эмоциональном плане, но вас будут поддерживаться
жив
друзья и близкие люди.
Вам не стоит поддаваться пессимистич
мистическому настроению, гоните
от себя прочь мрачные мысли. Постарайтесь
не позволять проблемам сказываться на ваших
отношениях с окружающими.

10 ÌÀÐÒÀ, ÂÒÎÐÍÈÊ

День архивов.

  День рождения Батраза
Дударовича
Билаонова
(1960), заместителя предс е д а т е л я
Парламента
РСО–А.

14 ÌÀÐÒÀ, ÑÓÁÁÎÒÀ

  90 лет со
дня рождения Василия
Михайловича
П е с к о в а
(1930–2013),
писателя, журналиста, ведущего телепрограммы «В мире животных».

15 ÌÀÐÒÀ, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

  День работников бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
(3-е воскресенье марта).

Всемирный день защиты прав
потребителей.
  105 лет со
дня рождения
Александра
Акимовича
Караева (1915–
1984), Героя
Советского
Союза.
 90 лет со
дня рождения Ивана
(Исаака)
В л а д и мировича
Гогичева
(1930–1996),
заслуженного артиста
Российской Федерации, народного артиста Северной Осетии
и Абхазской АССР, лауреата
Государственной премии РФ им.
К. Станиславского.

С МИРУ ПО ШУТКЕ
***
Нет никого беззащитнее мужика, бродящего вечером седьмого
марта по парфюмерному отделу.
***
Опрос показал, что 99% женщин
хотели бы на 8 Марта получить
айфон, золото и бриллианты. И
лишь 1% процент заявил, что их
вполне бы устроил букетик мимозы
или тюльпанов. Опрос проводился
поквартирно, 1% женщин дома не
оказалось, и за них ответили их
мужья.

***
В этот день хочется поздравить
всех женщин. Но жена против.
***
Чемпионка мира по боксу вырубила судью, объявившего зрителям ее весовую категорию.
***
– Милый, какой дорогой подарок, спасибо! Откуда у тебя столько денег?
– Я продал все носки, которые
мне подарили на 23 февраля…

***
Устраиваясь 10 месяцев назад в
магазин, где работали 11 женщин,
я, честно говоря, про 8 Марта тогда
и не думал…
***
Искала куда положила ключи.
Нашла коньяк. Ключи теперь не
нужны.
***
Сегодня с 12:00 будет работать
реабилитационный центр для мужчин, пострадавших от празднования 8 Марта. Центр находится
по адресу: гаражный кооператив

«Горняк», блок №3. Мы предоставляем комфортные условия
временного пребывания в центре
и полный пакет услуг: консультация психолога с 40-летним стажем
Петровича, комфортные поддоны,
мангал, недельный запас мяса,
пива, копченой рыбы и сосисок,
развивающие настольные игры и
конструктор ГАЗ-21.
***
– Оставь, дорогая, посуду, сегодня же Восьмое марта… Домоешь
завтра.

12

7 марта 2020 года
№ 41 (28000)

ВЫСТАВКА

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ

КОМПЛИМЕНТОВ МНОГО Зажечь огонь знания
НЕ БЫВАЕТ!
Молодых педагогов
в школе нынче
берегут. После
провала 90-х годов,
когда все российское
образование легло
на плечи ветеранов,
привычно работавших
за «идею», а все
молодое поколение
педагогов вынуждено
было уйти от
нищенских школьных зарплат на вольные хлеба в
нарождающийся бизнес, каждый молодой специалист,
приходящий в школьные стены, на вес золота.

Уметь делать женщинам комплименты – это не
просто счастливый дар. Это, если хотите, – высокое
искусство. Далеко не каждому мужчине по плечу быть
при этом истинным поэтом и рыцарем – нежным без
приторности, страстным без навязчивости, галантным
без дежурного холодка.
Но кто-кто, а художники Осетии, имена, как Магрез Келехсаев и
пылкие кавказские мужчины-ро- Юрий Абисалов, Роберт Каркусов
мантики, рыцарство у которых – в и Олег Басаев, Михаил Дзбоев и
крови, толк в этом искусстве знают. Евгений Шугаев, Жорж Гасинов
А у темы весны, любви, красоты от- и Ахсарбек Ахполов, Юрий Побетенков и граней в творчестве наших режный и Ахсар Есенов, Валерий
мастеров современной живописи, Кокаев и Ирбек Сабанов, Фатима
графики, скульптуры, декоратив- Цаллагова и Анастасия Евграфоно-прикладного искусства – мно- ва, Софья Кодоева-Пироева и
жество. Потому что прикасаться Наталья Саводян-Паронян, Фак этой теме ни один художник, по- тима Бтаева и Фатима Абисалова
настоящему крепко в жизнь влю- – и еще многие другие. Кроме того,
бленный, не устанет никогда. Пока
вертится Земля, светит солнце, расцветают подснежники, а женщина
остается для мужчины Прекрасной
Дамой, музой и богиней.
«Весенний комплимент». Такое
название и получила большая республиканская художественная
выставка, открывшаяся 4 марта, навстречу Международному женскому
дню, в выставочном зале Союза
художников РСО–А на проспекте
Коста. Вошли в ее экспозицию более
120 произведений 83 авторов – и
членов этой творческой общественной организации, именитых мэтров
и мастеров молодых, и не только.
Как представителей сильного пола,
так и представительниц пола пре- представлены на выставке работы
красного. И подарком к празднику студентов и педагогов факультета
8 Марта для горожан она стала по- искусств СОГУ, Владикавказского
настоящему великолепным. А для художественного училища, а также
горожанок – в особенности.
очень интересные авторские юве– Такие весенние тематические лирные изделия ребят из СКГМИ.
выставки под разными названиями Так что получилась она яркой, крареспубликанским Союзом худож- сивой, в полном смысле этого слова
ников проводятся ежегодно: это праздничной. А женщин в рядах Со– уже традиция. Было время, когда юза художников Северной Осетии с
участие в них принимали только каждым годом становится все больженщины-художницы, но потом мы ше. Еще даже лет 20 назад, не говорешили, что это все-таки, наверное, ря уже о 60-х–70-х годах прошлого
как-то неправильно: получается, что века, профессия художника была у
наши прекрасные дамы поздравля- нас в республике сугубо мужской,
ют со своим праздником себя сами, но времена меняются, и сегодня
а мы, мужчины, от этого остаемся в девушки идут в нее очень активно.
стороне, – улыбается председатель Что, наверное, закономерно: чувСХ РСО–А, заслуженный художник ство прекрасного и стремление
РФ Таймураз Маргиев. – И основу украшать мир – это то, что женщине
нынешней выставки тоже состави- всегда было и будет присуще.
…Акварель, масло, линогравюра,
ли работы художников разных поколений, которых Осетия хорошо зна- резьба и роспись по дереву, коллает и любит, которые всегда активно жи, маркетри – мозаичные картины
участвуют в проектах нашего союза из шпона, эмаль, малая пластика,
– и, что называется, живут и горят выполненная в металле и гипсе, батворчеством. Это такие, например, тик, «ювелирка», авторское холод-
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ное оружие… Экспозиция выставки
«Весенний комплимент» – это настоящий фейерверк техник, жанров,
стилей, авторских почерков. Дышащие теплом и словно излучающие
свет горные пейзажи Магреза Келехсаева. Холсты Эльбруса Цогоева «Жаркий август» и «Цветущий
миндаль», буквально фонтанирующие сочными сполохами алого, золотого, синего – и ликующе утверждающие каждым мазком: жизнь
все-таки завораживающе хороша.
Высокая поэзия повседневного
бытия и праздников старой Осетии,
испытующе глядящей в глаза потомков с полотен Жоржа Гасинова и
Ахсарбека Ахполова. Лукавая, воздушная, озорная и нежная чернобелая графика Юрия Побережного
и строгая, фресковая – Зинаиды
Кулиевой. Изысканность и утонченная лаконичность «цветочных»
натюрмортов Таймураза Маргиева
и Роберта Каркусова. Нежность,
солнечная сказочность и романтика
живописи Ульяны Гончаровой,
Анастасии Евграфовой, Фатимы
Бтаевой. Великолепные авторские
ювелирные украшения с жемчугом,
кораллом, малахитом, аметистом,
цирконами и рубинами от Бэлы
Кардановой и Александра Гаппоева. Авангардные скульптурные
работы Вазгена Мхитаряна, смелые и стильные – и огненно-пунцовые летние маки, полыхающие на
батиках Натальи Юрковой… Это
– только очень малая толика того,
что можно увидеть на выставке
«Весенний комплимент». Увидеть –
и восхититься, ахнуть, улыбнуться,
замечтаться… И – распахнуть свое
сердце навстречу весне.
Поздравили всех участниц и посетительниц выставки с приближающимся Международным женским
днем и ее гости: депутат Парламента РСО–А Валерий Баликоев и
председатель общественной организации «Конгресс осетин Крыма», архитектор и фотохудожник
Валерий Савлаев. А художник и
вокалист Георгий Арутюнянц и его
друзья, владикавказские музыканты и барды, подарили присутствовавшим на церемонии ее открытия
прекрасным дамам красивый и теплый праздничный концерт.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

Вот и в МБОУ СОШ № 1 им. заслуженного учителя РФ А.А. Агаева в селе
Камбилеевском молодых педагогов поддерживают, уважают и делятся с
ними опытом.
С одним из молодых представителей почетной профессии, учителем
физики, лауреатом конкурса «Педагогический дебют» и участником конкурса «Лучший учитель года 2020» Анной Рыжковой «СО» и поговорила.
– Я пришла работать в школу в 2013 году, – рассказывает Анна Андреевна. – Это был очень серьезный шаг в моей жизни, но я получила большую
методическую поддержку со стороны руководства школы. Благодаря рекомендациям и оказанной помощи смогла преодолеть трудности, с которыми
неизбежно сталкивается любой новоиспеченный педагог.
Как известно, к точным наукам у современных школьников интерес небольшой, поэтому я стараюсь разнообразить уроки, максимально увеличиваю практическую направленность занятий. Когда дети впервые приходят в
кабинет физики, стараюсь приложить все усилия, чтобы загорелся «огонек
в глазах», пробудить у ребенка желание изучать предмет и главное – постоянно поддерживать это желание, чтобы оно не сошло «на нет».
Особые секреты преподавания? Пожалуй, их у меня нет. Самое главное
– найти контакт, наладить взаимоотношения с детьми. Если я смогу найти
подход к ребенку, он доверится мне, и тогда можно получить и высокие
результаты в учебе.
Учитель – важная и ответственная профессия, которая требует невероятной самоотдачи. Ведь, работая с детьми, иначе нельзя. Постоянное
общение с ними заставляет меня видеть в жизни хорошее, поскольку дети
плохое видеть еще не умеют. Я бы хотела посоветовать ребятам, которые
собираются поступать в педагогические вузы: не бояться идти работать в
школы, но в то же время – хорошо обдумать это решение, поскольку работа
с детьми требует большой ответственности.
Алина ВАЛЕРЬЕВА.

ИМЯ В СПОРТЕ

Обаятельная и
привлекательная чемпионка
Заслуженный мастер спорта,
21-кратная чемпионка мира,
36-кратная чемпионка Европы,
на протяжении десяти лет
признававшаяся лучшей
спортсменкой России по
армрестлингу, за 27 лет в спорте
Ирина МАКЕЕВА не утратила
своих женских качеств, сочетая
в себе внешнюю красоту и
характер победителя.
В пять лет Ирина Макеева пришла на художественную гимнастику, и первая
завоеванная ею грамота дала мощную мотивацию продолжать заниматься
спортом. Затем были легкая атлетика, спортивная гимнастика и борьба дзюдо. В 14 лет отец привел ее в армрестлинг, который очень нравился девочке,
так как им успешно занималась старшая сестра. К этому времени у Иры была
хорошая физическая база и спортивный характер, что давало ей неоспоримое преимущество и хороший трамплин в этом виде спорта. В детстве отец
часто брал ее на зарядку, во время которой юная спортсменка отжималась
на снарядах и подтягивалась на турнике. Причем заставлять Ирину не приходилось, все это девушке очень нравилось. Ирина не скрывает, что спорт
всегда приносил ей огромное удовольствие.
– Я изначально понимала, сколько нужно сил, чтобы чего-то добиться.
Всегда была готова усердно тренироваться и всегда понимала, что хочу быть
победителем в том виде спорта, которым занимаюсь, – делится спортсменка.
Сейчас она продолжает тренироваться и тренировать молодое поколение
спортсменов. Прославленная наставница очень предана своему виду спорта
и всей душой желает, чтобы молодежь продолжала победные традиции
рукоборцев Осетии. Вместе с этим Ирина является директором спортивной
школы «Урожай», в которой есть отделения армрестлинга, гиревого спорта и
футбола. Она по-прежнему остается очаровательной, обаятельной женщиной
и недосягаемой чемпионкой.
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