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Собрать и сохранить урожай

Социально-экономическое развитие региона
и повышение качества жизни людей – об этом
вчера шла речь на встрече Главы Республики
Северная Осетия–Алания Вячеслава БИТАРОВА с
членами регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия».
Аналогичные встречи запланированы и с другими
политическими партиями, представленными на
различных уровнях представительной власти РСО–А.
В мероприятии приняли участие Председатель Парламента
РСО–А Алексей Мачнев, руководитель Администрации Главы
РСО–А и Правительства РСО–А Рустем Келехсаев, секретарь
регионального отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия» Тимур Ортабаев, члены фракции – депутаты
Парламента РСО–А, депутаты городской думы г. Владикавказа
и представители районных отделений партии.
Вячеслав Битаров нацелил собравшихся на конструктивный и
открытый диалог, чтобы обсудить актуальные вопросы, которые
чаще всего звучат на встречах с жителями населенных пунктов.

«

В. БИТАРОВ:
За два годы мы провели многочисленные
встречи с гражданами, проделана большая
работа по изучению существующих проблем.
Даны десятки поручений органам исполнительной
власти, налажена эффективная система контроля
за их исполнением. Люди должны видеть в
каждом из вас защитника своих законных прав
и интересов. Именно поэтому вы должны делать
ставку на личное общение с населением».

Также Вячеслав Битаров отметил необходимость наладить
тесное взаимодействие регионального отделения партии «Единая
Россия» с общественными объединениями, молодежными организациями и национально-культурными обществами республики по
организации совместной работы, направленной на формирование
и укоренение в обществе традиционной морали и этических норм
поведения, основанных на культурах народов, проживающих в
республике.
Глава региона напомнил, что общественные организации проводят мониторинг состояния недавно введенных в строй объектов,
в том числе после ремонта, и есть уже первые результаты.
В ходе встречи Вячеслав Битаров акцентировал внимание на
предстоящее всенародное голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. По его словам, активистам фракции
необходимо провести работу с населением с целью разъяснения
изменений в основной закон государства. Напомним, 11 марта
депутаты Государственной думы проголосовали за принятие документа в третьем окончательном чтении. А в минувшую субботу
Совет Федерации утвердил решения всех регионов о поддержке
поправок. Вчера Конституционный суд России признал законными поправки в Конституцию. Но окончательное решение за
гражданами: изменения в основной закон страны будут считаться
принятыми, если большинство проголосуют за них 22 апреля.
Участники встречи подвели итоги работы регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в
2019 году и обсудили планы на 2020 год.
Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

– ЭТУ ЗАДАЧУ УСПЕШНО ВЫПОЛНЯЮТ САДОВОДЫ ИЗ ЦРАУ
Полгода назад в ООО «Владка. Предгорный
сад» подготовили фундамент фруктохранилища на 2500 тонн. А уже в конце 2019-го в
камеры для хранения, каждая вместимостью
300 тонн, была заложена большая часть собранного урожая яблок. Отсюда продукция
садоводческого хозяйства отправлялась в
сетевые магазины республики, в Подмосковье, северные регионы страны – Республику Коми и Уральский федеральный округ,
Благовещенск и Владивосток. И пользуется
неизменным покупательским спросом, ведь
отборные яблоки из далекой Осетии по виду
и вкусу словно только что сорваны с дерева.
В минувшую субботу состоялось торжественное
открытие объекта, ставшего значительным шагом
в развитии садоводческого хозяйства. Почетными гостями церемонии стали Глава Республики
Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров,
глава Алагирского района Арсен Бутаев, министр экономического развития Казбек Томаев,
министр сельского хозяйства и продовольствия

Казбек Вазиев, генеральный директор АО «Корпорация инвестиционного развития» Таймураз
Гугкаев, представители правительства и управления сельского хозяйства республики.
Вячеслав Битаров поздравил коллектив ООО
«Владка. Предгорный сад» со значимым событием в истории хозяйства.
– Для реализации инвестиционного проекта по
созданию садов и фруктохранилища проделана
колоссальная работа, и результат мы сегодня
видим, – сказал он. – Самое главное не только

но преимущество данной площадки в том, что
здесь нет проигравших – это неоднократно
подчеркивал и руководитель «Учителя будущего» Андрей Богданцев. Ведь конкурс
– не только один из флагманских проектов
президентской платформы «Россия – страна
возможностей», но при этом еще и является
одним из пунктов исполнения нацпроекта
«Образование», тем самым решая определенные задачи.
(Окончание на 2-й стр.)

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 17 марта по республике
ожидается облачная погода, местами небольшие и умеренные осадки, туман,
утром местами гололед. На дорогах гололедица. В горах выше 2000 метров
лавиноопасно. Температура воздуха по республике от 0 до 5 градусов тепла,
во Владикавказе от 0 до 2 градусов тепла.

вырастить урожай, но и правильно его сохранить.
Для развития бизнеса необходимо учитывать
оптимальные сроки реализации продукции по
достойной цене. Поэтому фруктохранилище
имеет огромное значение. Сегодня в республике
не хватает предприятий, влияющих на развитие
экономики, но в рамках государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального

округа до 2025 года» республика ежегодно получает финансовые средства, которые направляются на реализацию инвестиционных проектов.
Желаю дальнейшего развития предприятию и
заверяю, что со стороны правительства для этого
будет оказано всяческое содействие.
Интенсивные яблоневые сады в ООО «Владка.
Предгорный сад» были заложены три года назад,
сейчас они занимают 122 гектара. Яблоки сортов
«Фуджи», «Голден», «Ред Делишес», «Гренни

Смит» и других отличаются прекрасными вкусовыми качествами и полезными свойствами. В прошлом году в хозяйстве на месте старых садов был
заложен питомник саженцев груши французского
сорта «Сен-Жермен». Нынешней весной будут
высажены первые 15 гектаров грушевого сада, в
будущем году – еще столько же.
Об этом собравшимся рассказал генеральный
директор агропредприятия Владимир Печеный.
Он поблагодарил главу республики за создание
условий для реализации проекта и атмосферы для
бизнеса, при которой в регионе создаются предприятия и рабочие места. Слова благодарности
были сказаны также в адрес партнеров – ПАО
«Сбербанк», руководства Алагирского района,
республиканского минсельхозпрода.
Торжественный момент – перерезание красной
ленточки у входа во фруктохранилище. На сегодня это единственный в России подобный объект,
в котором применяется самая современная технология хранения, ее особенность заключена в том,
что не применяются химические средства и консерванты. Владимир Печеный показал гостям, как
все устроено. Посмотреть есть на что. В каждой
из десяти камер итальянской фирмы Isolcell до 300
тонн яблок. Состояние плодов передается датчиками на технический этаж фруктохранилища, где
специальные приборы «считывают» информацию.
Сохраненные таким образом – фактически от
урожая к урожаю – фрукты реализуются под
маркой «Эко».
Через неделю начнется строительство второй
очереди хранилища такой же вместимости. Необходимость в этом большая: в прошлом году в
садах собрали 1700 тонн яблок, в текущем году
ожидается урожай в 3000 тонн, а через два года
– уже 5000 тонн.
Торжественное мероприятие закончилось дегустацией яблок разных сортов из хранилища. Гости
были едины во мнении: фрукты сладкие, сочные,
ароматные. Вторая очередь фруктохранилища
станет очередным шагом в развитии бизнеса
црауских садоводов, востребованного не только
в республике, но и во всей стране.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

ВОПРОС ДНЯ

В. БАГАЕВА, педагог:
– Для меня имена в искусстве – это
Коста Хетагуров, Махарбек Туганов,
Хаджи-Мурат Мугуев. Есть целая плеяда актеров, имена которых мы хорошо
знаем, особенно, старшего поколения.
Есть мнение, что в настоящее время у
нас талантливых людей стало меньше.
Но, думаю, это не совсем так. Просто молодежь пробует себя уже в новых видах
искусства. Взять, к примеру, Алихана
Торчинова, известного врача, он еще
и прекрасный композитор. А Валерий
Гергиев? В последнее время много
наших земляков проявили себя на ниве
кинематографа. Например, Таймураз
Бадзиев – генеральный продюсер популярного художественного фильма
«Холоп», Аслан Гугкаев, креативный
продюсер и участник шоу «Однажды в
России», Давид Цаллаев, целый ряд
других молодых талантливых ребят. Так
что талантами в искусстве наша республика по-прежнему богата.
Илья ИВАНОВ, композитор:
– Понятие искусства может охватывать большой спектр областей. Этот
многогранный термин открывает индивидуальное видение тех или иных видов
культурной деятельности, в котором
открывается все прекрасное. Это может
быть создание мировых шедевров музыкального направления. Произведения
Бетховена и Баха стали классикой, а их
имена известными по сей день. Эти люди
вкладывали в создание мелодий часть
своих душевных переживаний и настроения. Ведь музыка может передать
всевозможные эмоции человечества.

Фатима ПАГИЕВА, зампредседателя
Союза театральных деятелей РСО–А,
актриса СОГАТа им. Тхапсаева:
– Для меня – это, конечно, в первую
очередь, наши артисты: Евгений Вахтангов, Бибо Ватаев, Бало Тхапсаев,
Николай Саламов, Тереза Кантемирова, Орзета Бекузарова. Если оглядываться в прошлое, то это писатель и
драматург Елбыздыко Бритаев, поэт и
публицист Коста Хетагуров, в хореографии – это Альбина Баева и Бексолтан
Торчинов. В современном искусстве
Осетии – это высокий профессионал
своего дела, хормейстер Ольга Джанаева.
Рита БАГДАЕВА, заслуженный работник культуры РСО–А, г. Ардон:
– Для меня таковыми являются народные артисты СССР Владимир Тхапсаев
и Николай Саламов. Мы, ардонцы, гордимся тем, что эти великие представители театрального искусства – уроженцы
нашего города. Северо-Осетинский
академический государственный театр
носит имя Владимира Тхапсаева, а районный Дворец культуры – имя Николая
Саламова. Примечательно, что ардонский народный театр и сегодня ставит
спектакли по написанным Саламовым
пьесам, и, как всегда, они пользуются
неизменным успехом у зрителя.
Алексей СТЕПАНОВ, искусствовед:
– На мой взгляд, поэзия – один из популярных видов искусства. Говорят, что
иногда слов не хватает передать все, что
хочется, а поэты и писатели, наоборот,
находят огромный словарный запас, кучу
метафор и сравнений, дабы изящным
способом донести информацию до окружающего мира. Анна Ахматова – пример

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Вспоминая
Исака Гогичева

В следующем
номере:

Учитель из будущего Имя в искусстве. Для меня – это…?

Екатерина Попова, Элона Битарова и
Юлия Чепенко – преподаватели начальных
классов. Их трио было в числе 12 команд,
представляющих Северную Осетию на очном
этапе проекта. За три дня профессиональных
состязаний, которые проходили в г. Грозном,
молодым педагогам вместе с коллегами
удалось пополнить багаж знаний, завести
полезные знакомства и испробовать на себе
различные формы конкурсных испытаний.
Да, девушки не вошли в список финалистов,

2 стр.

4 стр.

ИТОГИ

«Мы здесь не только показываем себя, но и учимся чему-то новому.
В том числе это и незнакомые нам форматы испытаний, необходимость
переключаться с командной работы на групповую, приходить к единому мнению
и демонстрировать навыки коллективного взаимодействия. И как итог всего – мы
очень воодушевлены, появились новые идеи, которые хотим реализовать», – со
здоровым азартом в глазах поделилась своими впечатлениями после полуфинала
конкурса «Учитель будущего» команда центра образования «Интеллект».

Водоснабжение
Алагирского
района на контроле
руководства
республики


ЛУННЫЙ ДЕНЬ
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не только необыкновенной женщины, но
и поэтессы, которая подбирала самые
четкие и меткие слова, писала от души
и для души, а точнее, для тех, у кого эта
душа есть.
Варвара Леонидовна, пенсионерка:
– Имен в искусстве для меня много,
все зависит от направления. Сергей
Есенин, Владимир Высоцкий, Михаил
Булгаков, Иосиф Бродский, Уильям
Шекспир, Висенте Ромеро Редондо –
этот список может быть очень длинным.
Искусство для меня – это прежде всего
классика. Ведь над этими произведениями работали годами, вкладывали
свои эмоции. Поэтому и до сих пор они
живут с нами, передаются из поколения
в поколение.
Наталья КУЛИЧЕНКО, главный библиотекарь ННБ:
– Если брать в расчет то, что я люблю,
то это бардовская песня, и здесь для
меня имена в искусстве – это Визбор,
Высоцкий, Розенбаум и Митяев – четыре столпа. Если говорить о художниках,
то это рано ушедшая из жизни Надя
Рушева, у которой был талант от Бога. Из
поэтов – это Юлия Друнина, Вероника
Тушнова.
Лаура СТРУЧКОВА, лингвист:
– Имя в искусстве – Ван Гог. Однажды
увидев его картину «Звездное небо», ты
поверишь, что небо ближе, чем кажется.
Однажды узнав его историю дружбы, ты
поймешь, какой искренней она может
быть. «Когда рисуешь дерево, трактуй
его как фигуру», – говорил он. Наверное,
так следует относиться к каждому делу
своей жизни: видеть больше внутреннего света в каждой частичке, к которой прикасаешься, и дарить ее искры
каждому.
(Материал по теме читайте на 4 стр.)
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Физика сошлась
с музыкой

Пульс республики
К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ ГОТОВЫ.
В учебном центре военной полиции Южного
военного округа (ЮВО) в Северной Осетии
состоялся выпуск около 150 курсантов, прошедших обучение по методике подготовки
миротворческих подразделений. Военные
полицейские прошли специальную подготовку
для выполнения задач в Сирии. В рамках спецкурса они получили компетенции для работы
как на территории России, так и за пределами
РФ, прошли обучение по тактико-специальной,
правовой, физической и огневой подготовкам,
вождению и другим предметам.
ИЗ-ЗА УГРОЗЫ КОРОНАВИРУСА.
Проведение первого этапа Всероссийского
конкурса «Студенческая весна» отменили
в СОГУ. Причина – угроза распространения
коронавируса.Конкурсные дни должны были
состояться 17–19 марта, гала-концерт – 25
марта. Решение было принято по результатам
совещания, прошедшего 12 марта.
НЕСНИЖАЕМЫЙ ЗАПАС В НАЛИЧИИ.
В Северной Осетии в розничной торговле
есть достаточное количество антивирусных
медикаментов. Общее число выявленных в
России случаев заражения коронавирусом
увеличилось до 63.
КОМПЕТЕНТНЫЕ ЦЕНТРЫ. В Северной
Осетии работает центр компетенций в сфере
сельхозкооперации и поддержки фермеров.
Подобные центры в республике появились в
прошлом году. Специалисты говорят, что для
фермеров это очень удобно. Здесь помогают
выбрать семена и рабочий инвентарь. С каждым годом появляются все новые удобрения
и средства защиты, поэтому фермеры могут
применять в своих хозяйствах современные
технологии.
НЕСТАНДАРТНЫЕ ФАНТАЗИИ. Во Владикавказе в торговом центре «Алания-молл»
прошел ежегодный конкурс «Платье из ничего», организованный школой моделей «Almast
Models». Его участниками стали воспитанники
школы от 4 до 12 лет. Они продемонстрировали свои костюмы из фольги, газеты, подложки
под ламинат, обоев, кассетной пленки, коврика для ванной, пакетов и других подручных
средств. Главное условие конкурса – модели
не должны быть выполнены из ткани.
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ВЛАСТЬ
Первое заседание рабочей
группы по подготовке и
проведению празднования
150-летнего юбилея Русского
академического театра имени
Евгения Вахтангова состоялось
в Доме правительства под
председательством вицепремьера Ирины АЗИМОВОЙ. В
мероприятии приняли участие
руководители республиканских
министерств и ведомств, а также
деятели театрального искусства.

Время не терпит

Театр готовится
к юбилею

Вопрос водоснабжения Алагирского района находится под пристальным вниманием руководства Северной Осетии и лично главы республики Вячеслава БИТАРОВА. Очередное
совещание, посвященное обеспечению качественной питьевой водой жителей населенных пунктов Алагирского района и города Алагира, состоялось в администрации местного
самоуправления под председательством Главы РСО–А.
В обсуждении важного вопроса приняли участие за- продумать действия и выработать временные меры по
меститель председателя правительства Ахсарбек обеспечению алагирцев качественной питьевой водой
Фадзаев, министр ЖКХ, топлива и энергетики Майран до того, как будет проведена полная реконструкция, –
Тамаев, глава Алагирского района Арсен Бутаев, подчеркнул Вячеслав Битаров.
руководители организаций жилищно-коммунального
Как сообщил Арсен Бутаев, были проинспектированы
хозяйства г. Алагира.
все возможные источники водоснабжения, к которым можРешение проблемы требует большого объема финан- но подключить Алагир. Участники совещания рассмотрели
совых средств. Как отметил Вячеслав Битаров, в ходе наиболее реальные, перспективные и недорогостоящие
недавней встречи Президент России Владимир Путин варианты решения проблемы. Ахсарбек Фадзаев отметил,
распорядился решить этот вопрос и направил письмо что целесообразно для начала ликвидировать самые
руководства РСО–А с соответствующей резолюцией в крупные аварийные участки на водопроводных линиях, где
Правительство РФ.
происходит самая большая утечка, и параллельно – вос– Мы ведем проектирование, готовимся к освоению станавливать имеющиеся, но не работающие скважины.
федеральных средств. Но решить проблемы жителей
Всего в Алагирском районе проложено 343 км сетей
нашей республики нужно уже сейчас, люди не долж- водоснабжения. В замене нуждаются 132 км водопровоны испытывать неудобства, пока мы ведем подгото- дных линий, из которых 112 км – в Алагире. Изношенность
вительную работу. Поэтому необходимо тщательно сетей составляет 80,5%.

Встреча прошла в формате обсуждения предложений, которые войдут в план мероприятий.
Планируются масштабные празднования осенью
2021 года.
К тому же, в преддверии важных юбилейных
дат – 150-летия Русского академического театра
имени Евгения Вахтангова (г. Владикавказ) и
100-летия Государственного академического
театра имени Евгения Вахтангова (г. Москва)
планируется открытие мемориально-культурного
центра и музея Евгения Вахтангова в именном
доме семьи Вахтанговых. Двухэтажный купеческий дом архитектуры 60-х годов XIX века
расположен на углу улиц Армянской и Чермена
Баева, недалеко от уцелевшей старинной церкви
и нового памятника. Это место могло бы стать не
просто домом-музеем, а значимым культурным
центром.
В рамках вышеуказанных мероприятий «вахтанговцы» Москвы и Владикавказа обменяются
гастролями.
Организационный комитет создан по поручению Главы РСО–А Вячеслава Битарова, возглавляет его также руководитель республики.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Монополия
платежей

Вот уже почти двадцать лет в Моздокском
районе эффективно работает система сбора
платежей за жилищно-коммунальные
услуги. Сегодня прием всех платежей
осуществляет ООО «Центр оказания услуг» с
офисом в Моздоке.
При этом на протяжении почти двух лет жители района получают единую квитанцию на
оплату жк-услуг от других организаций, к тому же зачастую
с некорректными данными. По
этой ситуации Совет ветеранов
района обратился в «СО» с открытым письмом, выдержки из
которого мы публикуем ниже.
«В августе 2018 г. жители нашего района начали получать
квитанции (ЕПД) от Владикавказского информационно-расчетного центра с некорректными данными потребления и
начислениями за жк-услуги.
Вскоре в Совет ветеранов
стали обращаться граждане
с просьбами разобраться в
правомерности этих платежных документов и вопросами,
почему моздокчане должны
платить через муниципальное
предприятие Владикавказа, а
не через такое же, работающее в их городе?
В июле прошлого года Совет
ветеранов получил ответ рай-

онной прокуратуры о том, что
оснований для принятия мер
прокурорского реагирования
по ситуации не найдено, хотя
имеются претензии к АО «Севкавказэнерго» и платежным
агентам по передаче персональных данных абонентов.
В конце прошлого года квитанции ВИРЦа перестали приходить моздокчанам. Однако
после четырехмесячного перерыва мы вновь стали их получать, но уже от ООО «Телеком
плюс», также расположенного
не в Моздоке. При этом в документе указаны только два коммунальных ресурса, и приходит он с большим нарушением
сроков – не до 1 числа каждого
месяца, как положено по закону, а значительно позже, когда
законопослушные абоненты
уже оплатили жк-ресурсы за
истекший месяц.
При этом министерство ЖКХ
рекомендует ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям районов

заключить договор на прием
платежей с ООО «Телеком
плюс».
Ветеранам района и остальным его жителям непонятно,
почему мы должны платить
за жк-услуги неизвестной нам
компании, когда в Моздоке
успешно работает своя? На
наш взгляд, такие действия
лишь нарушат хорошо отлаженную районную систему
оплаты жк-услуг и работу жилищно-коммунальных организаций.
Совет ветеранов Моздокского района обращается к
республиканским органам
власти с просьбой не допустить подобного развития ситуации».

ОТ РЕДАКЦИИ:
публикуя это письмо, «СО»
надеется получить ответы на
него не только от профильных ведомств исполнительной власти, но и разъяснения
от прокуратуры республики и
Управления антимонопольной службы о законности
сбора платежей единственным платежным агентом.

Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!

Ибрагим Дзусов – разящий «Тигр»

Вчера выдающемуся
летчику и
военачальнику, Герою
Советского Союза,
генерал-майору,
государственному
деятелю Ибрагиму
ДЗУСОВУ исполнилось
бы 115 лет.
Прославленного
земляка вспоминали
ветераны, общественные
деятели и юные жители
республики.
Памятному мероприятию в
честь легендарного летчика
и командира предшествова-

ло возложение цветов на его
могилу на аллее Славы. В нем
приняли участие руководители
администрации г. Владикавказа, Совета ветеранов республики, Высшего совета осетин,
родственники, представители
общественности.
Затем все они собрались в
Совете ветеранов республики,
где к ним присоединились ученики гимназии № 46 имени И.
Дзусова, юнармейцы, суворовцы, юные миротворцы и военнослужащие одной из воинских
частей. Открывая торжественный вечер, председатель Совет ветеранов РСО–А Солтан
Каболов призвал молодые поколения знать и хранить память
о таких прославленных сынах
Осетии, как Ибрагим Дзусов, и
всех ветеранах войны. Он представил одного из них – Хизира
Гулуева, которого зал встретил стоя и аплодисментами.
Жизненный путь выдающегося летчика предстал перед
глазами молодежи и ветеранов
в пожелтевших фотографиях и
кадрах кинохроники. Подробный и увлекательный кинорассказ подготовили одни из организаторов вечера – сотрудники
Юношеской библиотеки им.
Г. Газданова.
Затаив дыхание, ребята ловили каждое слово, всматривались в картины трагического,

но славного прошлого своей
страны. Кинорассказ дополнили неподдельными чувствами и
неизвестными подробностями
воспоминания людей, лично
знавших Ибрагима Магометовича, – первого заместителя
председателя Совета ветера-

нов Руслана Бедоева, начальника Владикавказского авиаклуба Асланбека Царуева,
племянника генерала – Казбека Фидарова, заместителя
председателя ВСО Казбека
Еналдиева, краеведа Петра
Гериева и других.

Благодаря их воспоминаниям, рассказам перед собравшимися предстал не только
отважный летчик-ас, уникальный командир и наставник целой плеяды воздушных асов,
среди которых двукратный
и даже трехкратный Герой

Советского Союза Иван Кожедуб. Выдающийся организатор военной и гражданской
авиации страны Дзусов запомнился и как скромный и
любящий человек.
В годы войны он выбрал
себе позывной «Тигр», и этот

псевдоним не только наводил
ужас на врага и вдохновлял
подчиненных, он отражал всю
сущность этого человека –
спокойную силу, твердость,
честь и благородство.
После войны имевший не
только звание Героя СССР,
награжденный тремя орденами Ленина и Красного Знамени, двумя – Суворова, он
занимал скромный для такого
специалиста пост руководителя гражданской авиации
Красноярского края. В 1955
г. боевой летчик-истребитель
ушел в отставку, вернулся в
родную Осетию и руководил
республиканским ДОСААФом.
Однако именно в этой должности в 1960-х Ибрагим Магометович создал по заданию руководства республики нынешний
гражданский аэропорт.
По удивительному совпадению судьбы в годы войны
здесь был расположен созданный им же военный аэродром,
с которого летчики полка
Дзусова и он сам громили немецких захватчиков. Именно
поэтому сегодня ветеранская
общественность предлагает
назвать аэропорт Владикавказа именем прославленного
летчика, военачальника и государственного деятеля.
Всеволод РЯЗАНОВ.

Учитель из будущего

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Неслучайно наш конкурс является одноименным
с федеральным проектом «Учитель будущего», потому что, по сути, он решает две задачи. С одной
стороны, реализуясь в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого», он создает
эти самые лифты. Как вертикальные – уверен, что
среди победителей будут те, кто будет развиваться
как управленцы в школах, так и горизонтальные – в
рамках национальной системы учительского роста
кто-то станет методистом, кому-то это позволит
показать свои передовые методики, – поясняет руководитель. – А со стороны федерального проекта
«Учитель будущего» поставлена задача непрерывного профессионального роста, совершенствования
профмастерства. И в нашем конкурсе заложена
именно эта идея. Ведь все участники, вне зависимости от результата заочного тестирования, получили
на год доступ к электронной библиотеке, к вебинарам и к дистанционным образовательным событиям,
которые реализуются на платформе. Все участники
очных этапов впоследствии получают возможность
пообщаться с экспертами системы образования,
послушать лекции. К тому же, все очные испытания
– это по факту педагогические технологии, которые
можно применять на практике в школе».
К слову, именно для конкурса «Учитель будущего»
был разработан и необычный формат дискуссий
«Дебаты 2.0» – командные дебаты, в ходе которых
участникам предстояло обозначить свои позиции по
ряду вопросов, связанных с системой образования,
аргументировать их и доказать состоятельность
доводов. Также учителя попробовали свои силы в
методическом конструкторе и кейс-игре.
Полезным бонусом для конкурсантов стали образовательные лекции и мастер-классы. Так, к примеру, во второй день перед участниками с лекцией
на тему «Учитель школы равных возможностей»
выступил директор Центра общего и дополнительного образования Института образования Высшей
школы экономики Сергей Косарецкий. Он отметил, что учителя должны и могут помочь каждому
ребенку стать успешным, получить качественное
образование вне зависимости от того, в какой семье
они родились: «Учитель будущего, исходя из фокуса
внимания моей лекции, должен демонстрировать
высокие ожидания по отношению к ребенку, верить

в возможность каждого быть успешным. Также он
должен предоставлять обратную связь, поддерживать ребенка на каждом шаге его развития, помогать
ему увидеть свои возможности».
Окружной полуфинал СКФО стал уже пятым среди
аналогичных этапов, которые проходят и в других
субъектах России. Приглашение на него по итогам
дистанционного тестирования получили 52 команды
из 6 регионов Северо-Кавказского федерального
округа. В результате трех дней оценочных мероприятий в финал прошли 13 команд, показавшие
наиболее высокий результат.

«

Именно площадка «Учитель
будущего» позволяет развить
такое важное в современной
системе образования качество,
как междисциплинарность. Из
этого взаимодействия педагогов и
складывается командная работа,
которая лежит сегодня в основе
эффективной модели школы.

«Когда назвали нашу команду, ощущения были непередаваемые! Я даже растерялась, но было очень
приятно. Я получила огромное удовольствие от
общения с коллегами. Такие «звездочки» с нами работали, по-другому и назвать их не могу: и молодые,
и опытные», – у учителя начальной школы Залины
Агузаровой масса эмоций. Вместе с коллегами –
преподавателем географии Виталием Догузовым
и педагогом начальных классов Татьяной Шиловской – она представляла команду владикавказской
школы № 47. «Наш секрет – это, во-первых, сплоченность, и, во-вторых, очень повезло с командами
из других регионов, с которыми вместе пришлось
работать над заданиями. Мы познакомились с замечательными людьми, и они внесли большой вклад
в общий успех и нашу победу. За это всем им оченьочень благодарны!» – по мнению Виталия Догузова,
главное для победы в конкурсе – это слаженная
работа, так что теперь педагогам нужно будет продемонстрировать ее и в финале.

Вместе со школой № 47 в общий список финалистов,
в котором 100 команд, также вошли СОШ № 8 г. Моздока (Каринэ Кухужева, Наталья Балкарова и Ольга
Литовская) и Центр дистанционного образования
детей-инвалидов школы г. Беслана (Наталья Газзаева, Вера Бичинова, Замира Дзгоева). Кроме того,
владикавказская школа №3 им. С. Корневой получила
специальный приз от «Яндекс. Учебник» – методические разработки этой команды будут представлены в
профессиональных онлайн-тренингах и вебинарах. А
для всех победителей полуфинала в СКФО партнер
конкурса – издательство «Русское слово» – подготовил подарки: каждый учитель получил сертификат
на бесплатное обучение (курсы повышения квалификации 36 часов) по программе, которую он выберет
самостоятельно, а также сертификат на получение
бесплатной лицензии на использование любого учебника в электронной форме на выбор.
Теперь финалистам предстоят 3 новых испытания
– междисциплинарный урок, воспитательное мероприятие и презентации своего профессионального
опыта. «Всего будет 30 команд-победителей, а это
90 учителей, – рассказал Андрей Богданцев, добавляя, что на заочном этапе конкурс охватил свыше 40
тысяч педагогов по всей стране. – Победителей ждет
заграничная поездка на стажировку и специальные
образовательные события Мастерской управления
«Сенеж». Кроме того, команды-победители также
получат в наставники известных популяризаторов
науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России».
Стоит сказать, что все педагоги уверены, что их
коллегам непременно стоит принять участие в новом
сезоне проекта: получить опыт, обратную связь,
познакомиться с единомышленниками – все то, что
мотивирует учителей на дальнейший рост, конечно
же, во благо детей. К тому же, именно площадка
«Учитель будущего» позволяет развить такое важное в современной системе образования качество,
как междисциплинарность. Из этого взаимодействия
педагогов и складывается командная работа, которая
лежит сегодня в основе эффективной модели школы.
Только коллектив, мыслящий и работающий в одном
направлении, способен достичь высоких результатов
как в образовании учеников, так и в их воспитании.
Мадина МАКОЕВА.

КОНТАКТЫ

Казаки в помощь

В республиканском правительстве состоялось совещание под руководством зампредседателя Правительства РСО–А Ирбека ТОМАЕВА с
участием представителей Министерства РСО–А по вопросам национальных отношений, Пограничного управления ФСБ России по РСО–А,
а также Аланского республиканского окружного казачьего общества.
Темой обсуждения стал вопрос привлечения казаков к защите государственной границы РФ.
В ходе совещания определены направления
совершенствования деятельности по созданию
дополнительных условий для участия граждан
в защите границы на территории республики
и порядок несения государственной службы
казачьего общества.
Напомним, что ежегодно, с 1 июня по 30
сентября согласно договору «Об оказании
содействия Пограничному управлению ФСБ
России по РСО–А в сфере защиты государственной границы Российской Федерации»,
представители Аланского республиканского
окружного казачьего общества, действующие в
пограничных нарядах в качестве дружинников,

проверяют документы у лиц, находящихся в
погранзоне. Кроме того, в их полномочиях проводить разъяснительную работу с жителями и
гостями Северной Осетии в интересах соблюдения ими правил пограничного режима и режима
государственной границы.
Отмечено, что действия казаков в защите
границы всегда приносят положительные результаты по задержанию правонарушителей.
Так, только за прошлый 2019 год в период несения ими службы пограничниками были задержаны 16 нарушителей пограничного режима.
Пресс-служба ПУ ФСБ России
по РСО–А.

АНАТОМИЯ КОНФЛИКТА

Участок раздора
Пятеро братьев БЕКМУРЗОВЫХ ушли на фронт – все пятеро погибли на
войне. Созыр, Мурат, Владимир, Асланбек и Леуан никогда больше не перешагнут порог отчего дома, навеки оставшись лежать на просторах Европы,
которая сегодня изо всех сил пытается забыть подвиг советских солдат. А
здесь, в Северной Осетии, в отчем доме Бекмурзовых, тем временем, сегодня
разворачивается иная драма.
В годы войны, по словам сестры пяти братьев,
90-летней Таузан Мамукаевой, дом в с. Камунте
Ирафского района использовался как филиал
военного госпиталя. Сама Таузан покинула отчий
порог, выйдя замуж, и с тех пор последующие
более полувека дом, в котором выросли братья
Бекмурзовы, служил сельсоветом, медпунктом,
библиотекой, администрацией местного самоуправления. Здание было доведено до аварийного
состояния, ведь за это время оно фактически ни
разу не ремонтировалось – об этом говорит один
из членов фамилии Константин Бекмурзов,
представляющий сегодня интересы пожилой
женщины в суде, куда был вынужден обратиться
за помощью.
В 2010 году по просьбе Таузан родственники
изготовили и закрепили на доме памятную доску
с изображением пяти воинов, не вернувшихся с
поля битвы, а в 2013 году официально закрепили
за собой фамильный дом, оставленный когда-то
в далеком 51-м. Сегодня молодежь, потомки Бекмурзовых и Мамукаевых, выросшие на рассказах
о братьях, планируют возродить родовое гнездо,
увековечить там память о них, отдавших жизни
ради счастья своих младших. На домовладение,
которое ранее принадлежало семье Дзидо
Бекмурзова, право собственности через суд
было признано за его дочерью – Таузан. На этом
история могла бы окончиться, но она получила
продолжение в позапрошлом году, когда семья
Бекмурзовых узнала, что земля, которую они
считали своей, оказалась частично отчуждена.
Да не кем-нибудь, а местной администрацией.
В итоге сегодня Константин Бекмурзов, действуя от имени 90-летней Таузан, добивается
возврата прямой наследнице кусочка земли в
с. Камунте, который должен был стать двором
дома. Но по факту теперь часть двора принадлежит муниципалитету, поскольку несколько
соток придомовой территории были поставлены
на кадастровый учет главой Галиатского сельского поселения 29 января 2018 года – по факту
после того как семья через суд вернула свой дом.
Больше года Константин Бекмурзов пытается
признать незаконным отчуждение клочка земли,
на который претендует труженица тыла Таузан
Мамукаева.
Эта история стала известна и главе Ирафского
района республики Батразу Хидирову, который
сегодня пытается разрешить конфликт: он не
только встретился с жителями района, обсудил
проблему, но и лично приехал к Таузан Мамукаевой.

«Эта проблема известна. Суть в том, что сейчас между домом Бекмурзовых и администрацией сельского поселения есть участок земли,
порядка двух соток, который представители
фамилии просят им передать. Однако в настоящее время эта земля находится на балансе
сельского поселения, – подтвердил Батраз
Хидиров. – Мы встречались и с сельчанами:
на сходе граждане просили отдать землю пожилой женщине, которая, к тому же является
труженицей тыла. Несмотря на эти пожелания,
глава сельского поселения говорила о желании
разбить на этом участке земли сквер имени
пяти братьев Бекмурзовых, посадить там пять
деревьев в честь погибших представителей фамилии. На прошлой неделе мы увиделись лично
с Таузан, я предложил ей помощь в восстановлении дома, который мог бы стать музеем. Дом
надо ремонтировать, и мы можем в этом помочь.
Таузан не против, чтобы там сделать парк, но
просила землю все же вернуть семье. Сегодня,
можно сказать, проблема решена – землю решено передать Таузан Мамукаевой».
Правда, это решение пока – только устная договоренность. Будет ли земля передана действительно – время покажет. Ну, а мы в свою очередь
оставляем за собой право вернуться к этой теме
и рассказать, чем окончилось противостояние
администрации сельского поселения с 90-летней
труженицей тыла.
Наталья ГАЦОЕВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДАТА

РОСГВАРДИИ – 25!

ПРОФИЛАКТИКА

домств и духовенства. Также
в мероприятии приняли участие
семьи погибших военнослужащих и кадеты Северо-Кавказского суворовского военного
училища.
Начался торжественный митинг с выноса Государственного флага РФ и Боевого знамени
соединения.

«Соединение всегда было на
передовой в борьбе с терроризмом и экстремизмом, его военнослужащие готовы в любой
момент встать на защиту граждан нашей Отчизны. Многие из
них удостоены государственных наград, некоторые отдали
свои жизни, чтобы сегодня мы
могли жить под мирным небом»,
– отметил Михаил Романов.
Также он выразил благодарность ветеранам войск право-

порядка за огромный вклад в
развитие владикавказского
соединения Росгвардии и обратился со словами поддержки
к семьям погибших героев.
Командир соединения генерал-майор Александр Архипенко поблагодарил личный
состав за добросовестное исполнение воинского долга и

верность присяге, пожелал
всем присутствующим мира и
добра. К поздравлениям присоединились почетные гости
мероприятия, которые вручили
военнослужащим подарки, грамоты и благодарности.
Торжество украсили показательные выступления кинологов и бойцов разведывательной
роты, которые продемонстрировали мастерство боевой подготовки и приемы рукопашного

боя, а также плац-концерт военного оркестра бригады.
Завершилось мероприятие
возложением цветов к мемориалу памяти, на котором увековечены имена тех, кто отдал
жизнь за покой граждан нашей
Родины.
П. НАЗАРЕНКО.

Энергетики «Россети Северный Кавказ»
проводят уроки электробезопасности
в школах Северной Осетии. Вместе
с педагогами специалисты филиала
«Севкавказэнерго» разъясняют детям
основные правила поведения вблизи
энергообъектов.
Большая часть школ Северной Осетии – более 100 образовательных учреждений – находятся в зоне обслуживания регионального филиала компании.
Поэтому напомнить учащимся
основные правила электробезопасности – многолетняя традиция энергетиков «Россети
Северный Кавказ».
Особенно активно специалисты филиала подключились к
проведению тематических занятий в школах в преддверии
каникул. Именно в период отдыха у детей появляется много
свободного времени и зачастую
снижается контроль со стороны
родителей. И как показывает
статистика, именно в это время
происходит всплеск случаев
электротравматизма, обусловленных грубыми нарушениями
правил электробезопасности.
Познавательный урок прошел и в алагирской школе
№ 1 среди учеников 5–6 классов. От энергетиков районных
электрических сетей дети узнали, какие правила нужно соблюдать, чтобы не попасть под
удар электрического тока.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Уважаемую Светлану Бухарбековну ДОЕВУ,
депутата Парламента РСО–А с большим
удовольствием поздравляем с награждением
медалью «Во Славу Осетии»!
Мы постоянно чувствуем понимание, Вашу помощь и неравнодушие к
судьбе народа, ваш профессиональный и высококвалифицированный
подход отдаваться делу, стремление
посвящать жизнь родной земле.
В этот торжественный
ден
день передаем Вам слов признательности
ва
и уважения.
Желаем Вам крепкого здоровья!
Пусть счастье и благополучие
сопровождают Вас и Ваших близких!
Ваши многочисленные избиратели.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 44
м2 (ремонт) на 4 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Магкаева («учительские дома») – 2 млн руб. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38
м2 на 1 эт. 9-эт. пан. дома, можно
под коммерцию на ул. А. Кесаева
– 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 98-6128, 95-51-03.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. «сталинка» пл. 60 м2 (еврорем.)
на 3 эт. 5-эт. кирп. дома на пр.
Коста (р-н ул. Ларионова) – 3,6
млн руб. Возм. вар. ОБМЕНА
на 1-КОМ. КВ. с допл. Тел. 9147-10.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл.
46 м2 (ремонт) на 3 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. З. Космодемьянской (р-н маг. «Золушка»)
– 1,8 млн руб. Тел.: 91-45-02,
97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. на 2
эт. 5-эт. кирп. дома (балкон) на
пр. Коста (р-н бывш. ОЗАТЭ)
– 1 млн 500 тыс. руб. Торг. Рассмотр. любой вид оплаты. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.
 2-КОМ. КВ. пл. 48 м2 (большая
лоджия без ремонта) на 3 эт. 5-эт.
дома в п. Верхнем Фиагдоне,
корп. 10. Тел. 8-918-827-59-40.
 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 (прва Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется
косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.
 П Р И ВАТ И З И Р О ВА Н Н У Ю
ДАЧУ с двумя участками 10 соток, огорожены, более 20 плодовых деревьев в садов. тов-ве
«Хурзарин», 6-я линия, № 367,
331. Дом блочный, 2 этажа, с
мансардой и балконом, эл-во,
вода, газ рядом, имеется проект
для подключения. Цена догов.
Тел.: 8-905-489-40-63, 51-10-07.
 ДОМ пл. 89 м2 (эл-во, газ,
вода, отопление (батареи), канализац., 2 сарая, подвал, рядом с а/остановкой, удобное место) в СНО Редант-2 – 2,7 млн
руб. Тел. 8-918-702-86-95.
 СРОЧНО!
2-ЭТ.
ДОМКОТТЕДЖ пл. 100 м2 (действ.
готовый бизнес; ремонт, мебель,
быт. техника, з/у 2 сот.) в п. В.
Фиагдоне (р-н оздоровит. центра «Роза ветров») – 6 млн руб.,
или СДАЮ посуточно – 5–8 тыс.
руб. Тел.: 98-61-28; 97-04-32.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 264 м2
(12х22) в промышленной зоне
Владикавказа, можно использовать под склад, подвед. все коммуникации – 1,5 млн руб. Тел.
8-918-828-24-76.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 З/У 8 СОТ. для ведения садовод., огороднич., дачного
строительства в с. Кодахджине – 200 тыс. руб. Торг. Тел.
8-989-742-30-16.

Вчера свой день рождения отметил
генеральный директор ГУП «Базисный склад»

«Наша задача – сделать так,
чтобы дети знали в целом о
правилах безопасности. Очень
хорошо, что об электробезопасности ребятам рассказывают
именно энергетики. И за это мы
им очень благодарны. Такие
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

ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ ÑËÓÆÁÛ
ÏÐÈÅÌÀ È ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß

Тотраз Саламович ЦИДАЕВ!

(ñî çíàíèåì àíãëèéñêîãî ÿçûêà),

От всей души поздравляем его и желаем крепкого
здоровья на долгие годы, благополучия. Пусть в жизни
Вам всегда сопутствуют удача и успех. Пусть в семье
царят любовь и понимание, пусть младшие радуют
пехов в
Вас своими достижениями. Желаем успехов
оВашей профессиональной деятельности на благо республики.

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

Коллективы Садонской свинцовоцинковой компании, ООО «Мизурская
обогатительная фабрика» и ГУП
УП
«Базисный склад».
ад».

 СРОЧНО! З/У 10 СОТ. в с.
Ногире на ул. Харебова, 49,
все коммуникации, З/У 7 СОТ.
в районе маг «Деликат», все
коммуникации и З/У 1 ГЕКТАР
и 20 СОТОК в р-не рынка «Викалина» под сады, тепличное
хозяйство, ферму. Тел. 8-989130-95-10.

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

ÑÍÈÌÓ

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

ÑÄÀÞ

 СРОЧНО! КОММЕРЧ. НЕДВИЖИМОСТЬ пл. 45 м2 на
ул. Маркова, 25 (напротив ж/д
вокзала), полный пакет – 2,5
млн руб. Тел.: 91-45-02; 9704-32.

 В АРЕНДУ КАФЕ в районе
университета. Возможно под
кондитерский цех. Тел.: 8-928070-10-10, 52-15-02 (д.).

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

 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.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с
гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).

 ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ. Тел. 8-928-49330-90.
 КОНДИЦИОНЕРЫ «GREE»,
«ROVER». Продажа. Установка. Техническое обслуживание.
Тел. 8-918-833-23-75.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 БОЧКИ ДУБОВЫЕ б/у
емк. 230–380 литров. Тел.:
8-928-480-17-47, 8-918-70808-22.
 Л Е К С А Н - « П О Л И ГА Л Ь П Р О Ф Н А С Т И Л МЕТА ЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, ДОМИКИ ДЛЯ СОБАК
РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.:
ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 5137-37, 8-928-861-54-02, 8-989133-50-51.
 ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ,
в мешках. Доставка платная.
Тел.: 8-928-856-90-89, 8-928856-90-83, Руслан.

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО! ЗЕМ. УЧ. в садов.
тов-ве. Тел.: 91-45-02; 95-51-03.

ПАМЯТЬ

Электрическая безопасность

Во Владикавказе прошли торжественные мероприятия,
посвященные 25-летию отдельной бригады оперативного
назначения Северо-Кавказского округа войск национальной
гвардии Российской Федерации.
Поздравили с памятной
датой руководство, личный
состав и ветеранов воинских
частей владикавказского соединения Росгвардии заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск
национальной гвардии РФ по
работе с личным составом генерал-майор Михаил Романов,
представители правительства
и парламента РСО–А, региональных министерств, ве-
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 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ ВАНН, а
также ДУШЕВЫХ КАБИН по
современной технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали с
элементами ковки, алюминия,
наличный и безналичный расчет.
Сайт: vladlestn.narod.ru. Тел.: 5298-85, 8-918-837-72-51.

ÃÎÐÍÈ×ÍÛÅ, ÒÅÕÍÈ×ÊÈ.

 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов, улиц. Менее
80 м2 не предлагать. Тел.: 5144-65 (д.), 92-28-21, 8-918-82228-21 (м).
 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.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 Изготовление металлических изделий с применением
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КОВКИ: ворота, двери, перила,
ограды, заборы, решетки,
навесы, козырьки и другие
сварочные работы. Выезд и
консультация бесплатно! Тел.
8-989-040-52-77, Заур.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ; ЭКСТРЕННОЕ ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ
И СЕЙФОВ. Обр.: ул. Морских
пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 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.
 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.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах
в труднодоступных местах. Тел.:
8-918-825-40-03, 95-40-03, Руслан.

уроки увлекательны и познавательны», – отметила директор
школы Лариса Коченова.
Сотрудники филиала «Севкавказэнерго» уверены: лишь
общими усилиями энергетиков,
преподавателей и родителей
можно достичь результата –
бережного отношения детей к
своему здоровью и отсутствию
случаев травматизма на объектах электросетевого комплекса.
Мероприятия по профилактике детского электротравматизма энергетики проводят в
рамках реализации комплексной программы, действующей
на всей территории ответственности компании «Россети». В
программу тематических уроков
в общеобразовательных организациях и детских лагерях
входят конкурсы и викторины,
экскурсии на энергообъекты,

проверка технического состояния электроустановок и линий
электропередачи, находящихся
на территориях и вблизи образовательных учреждений.
Пресс-служба «Россети
Северный Кавказ».

Слово о коллеге
В День работника уголовно-исполнительной
системы – 12 марта – в УФСИН России по
РСО–А прошло торжественное мероприятие
по увековечению памяти подполковника
внутренней службы в отставке Владислава
ХАБАЕВА, бывшего заместителя начальника
Следственного изолятора № 1. На территории
управления в его честь установили
мемориальную доску.
Владислав Касполатович Хабаев родился 17 августа 1949 года
в сел. Майрамадаге Алагирского района. С отличием окончил 10
классов, был призван в ряды Советской армии. Служил в Вышнем Волочке в авиационной части, откуда приходило на имя
родителей множество Благодарственных писем за воспитание
достойного сына и гражданина СССР.
В 1976 году окончил Рязанскую высшую школу МВД СССР по
специальности юриста-правоведа. С 1976 по 2002 г. проходил
службу в уголовно-исполнительной системе. С 2000 по 2001 г. занимал должность замначальника по оперативной работе ИК-1. С
2001 по 2002 г. – замначальника по оперативной работе СИЗО-1.
Все, кому довелось работать под началом этого опытного и
грамотного руководителя, отзываются о нем как о высоком
профессионале, ответственном и добросовестном наставнике,
энергичном, инициативном и порядочном человеке.
Участниками мероприятия стали врио заместителя начальника УФСИН России по РСО–А Олег Брциев, первый замначальника УФСИН России по РСО–А Артур Гугкаев, председатель
общества ветеранов УИС подполковник в отставке Хазби Дзебоев, ветераны и пенсионеры УИС и многие другие.
По окончании мероприятия у мемориальной доски возложили
цветы и почтили память минутой молчания. Здесь же состоялось
принятие Присяги молодыми сотрудниками УФСИН.
Соб. инф.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:

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

• Агроном по защите растений –
18 774 р.
• Бухгалтер – 12 130 р.
• Воспитатель – 20 т.р.
• Врач-педиатр – 42 т.р.
• Врач-терапевт – 15 227 р.
• Врач-рентгенолог – 15 227 р.
• Врач скорой медицинской помощи – 15 227 р.
• Врач-анестезиолог-реаниматолог
– 16 401 р.
• Врач-эндокринолог – 14 445 р.
• Врач-педиатр участковый –
15 227 р.
• Инструктор по лечебной физкультуре – 19 т.р.
• Кондитер – 15 т.р.
• Контролер газового хозяйства
– 12 200 р.
• Кладовщик – 12 180 р.

• Музыкальный руководитель –
13 200 р.
• Оператор котельной – 12 130 р.
• Подсобный рабочий – 12 130 р.
• Помощник воспитателя – 12 130 р.
• Продавец продовольственных
товаров – 13 200 р.
• Слесарь-ремонтник (котельных
установок) – 12 130 р.
• Санитарка-мойщица (палатная)
– 20 т. р.
• Тренер по плаванию – 12 130 р.
• Тракторист – 14 268 р.
• Телефонист – 37 т.р.
• Учитель начальных классов –
20 т.р.
• Художник (дизайнер) – 17 500 р.
• Экономист – 12 130 р.
• Юрист – 12 130 р.

• Ветеринарный врач – 25 т.р.,
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
• Врач-уролог – 24 т.р., г. Моздок,
тел. (8-86736) 3-65-96
• Врач-педиатр – 12 130 р., г. Алагир,
тел. (8-86731) 3-18-67
• Врач-хирург – 12 130 р., г. Алагир,
тел. (8-86731) 3-18-67
• Врач-психиатр-нарколог – 12 130
р., г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-67
• Врач-терапевт участковый – 12 130 р.,
г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-67
• Врач-фармаколог – 14 445 р.,
г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-67
• Директор – 33 т.р., г. Моздок, тел.
(8-86736) 3-65-96

• Заместитель главного бухгалтера – 31 т.р., г. с. Октябрьское, тел.
(8-86738) 2-19-06
• Концертмейстер – 12 130 р.,
с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
• Методист – 20 т.р., с. Октябрьское,
тел. (8-86738) 2-19-06
• Осмотрщик вагонов – 12 130 р.,
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
• Токарь – 20 т.р., с. Октябрьское,
тел. (8-86738) 2-19-06
• Тракторист – 20 т.р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
• Юрист – 13 500 р., с. Октябрьское,
тел. (8-86738) 2-19-06

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:

 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, 51-26-26, 8-928-492-4849, 8-918-828-72-88, Альберт.
 КОМПЛЕКСНАЯ
БРИГАДА обслуживает похоронные
мероприятия,
40-дневные и годовые поминки (готовим, накрываем
столы, убираем, обслужив.
офиц.), а также все ЛЮБЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ. Быстро,
качественно,
недорого.
ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-51-02,
8-918-825-52-62.
 «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.: 8-909472-30-05, 8-909-474-30-05.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

КАФЕ
тел. 94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого
ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.
 ИЩУ РАБОТУ ГУВЕРНАНТКИ, НЯНИ, ПРИХОДЯЩЕЙ СИДЕЛКИ. Многолетний опыт работы. Рекомендации имеются.
Тел. 8-985-687-91-84.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÎÁÎÃÐÅÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

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

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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

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

ИП Московченко Э.А.

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

390 рублей с человека.

тел. 99-72-99.
ritual997299

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
3

6
4

В КОНЦЕ НОМЕРА

17 марта 2020 года № 46 (28005)
ДАТА

«Я ДЛЯ ВАС ИГРАЮ РОЛЬ…»
…Зритель его
обожал. Неистово,
пылко и горячо.
Диапазон жанров, в
которых он блистал
на сцене, был просто
удивительно широким:
от оперетты и водевиля
– до высокой комедии,
докрасна накаленной
психологической
драмы и классической
трагедии.
В истории осетинского художественного кино он тоже оставил по-настоящему яркий след:
фильмы с его участием стали
золотой классикой нашего национального кинематографа,
глубоко запав в сердце не одному поколению зрителей. Был он
и талантливым драматургом, чьи
пьесы и по сей день не сходят с
афиш Северо-Осетинского государственного академического
театра им. В. Тхапсаева, работе
в котором он отдал больше 30
лет… Имя этого замечательного
артиста, оставшегося в памяти
Осетии еще и как изумительно
светлый и солнечный человек,
– Исак Гогичев. 15 марта ему,
ушедшему из жизни до острой горечи рано и безвременно, в 1996
году, исполнилось бы 90 лет.
Заслуженный артист России,
народный артист Северной Осетии и Республики Абхазия, лауреат Государственной премии
РСФСР им. К. Станиславского…
Это все – тоже о нем. Свой профессиональный путь артиста он,
богато одаренный музыкально,
наделенный редким по красоте,
теплым и сочным тенором, на-

чинал как солист Юго-Осетинского государственного ансамбля песни и танца. Потом была
учеба в Москве, на актерском
факультете Академии театрального искусства им. НемировичаДанченко, где учителями Исака
Гогичева стали народный артист
СССР, профессор В. Топорков
и известный артист МХАТа В.
Марков. А в начале 1960-х он
пришел работать в Северо-Осетинский музыкально-драматический театр.
Наша республика узнала и полюбила его сначала именно как
блистательного вокалиста. В
первой половине 1960-х не было
в Осетии такого окна, откуда бы
ни лилась по радио в субботу и
воскресенье запись знаменитой
песни «О, эти черные глаза» на
музыку Феликса Алборова в

исполнении Исака Гогичева. «А
на сцене это был актер, который
мог выразить тончайшие оттенки
человеческих чувств, не произнеся по ходу эпизода ни единого
слова. Высокий дар, которым
наделены немногие… Я иногда
сравниваю его с Евгением Леоновым. Но Леонов был в первую
очередь драматическим актером, актером высокой комедии
и высокой трагедии. Исак, кроме
того, мог много еще чего другого», – так вспоминает о нем одна
из его коллег по театральному
братству – лауреат Госпремии
им. К. Л. Хетагурова, режиссер
Роза Бекоева.
На сцене Осетинского театра
Исак Гогичев создал целую галерею образов-жемчужин. И в
комедиях и драмах национальных авторов – Г. Хугаева, Д.
Туаева, С. Кайтова, В. Гаглоева, В. Гутнова, Д. Темиряева и
других. И в постановках шедевров русской и мировой драматургической классики: те, кто
видел его в ролях Флавия («Тимон Афинский» У. Шекспира),
Фальстафа, Оргона («Тартюф»
Ж.Б. Мольера), Бубнова («На
дне» М. Горького), Чебутыкина
(«Три сестры» А. Чехова), потрясенно повторяют до сих пор:
«Этого – не забыть!..» Всенародную любовь Осетии принесли
ему и его роли в фильмах «Ах,
любовь!», «Сюрприз», «Во всем
виновата Залина», «Мужское
самолюбие…» А на сцене и съемочной площадке он каждый раз
вживался в образ так, что душу
тех, кто был тому свидетелем,
до краев наполнял счастливый

холодок от встречи с чудом –
чудом таланта самой высокой,
алмазной пробы и самого высокого актерского мастерства…
Может быть, потому он и сгорел
до времени, что не умел себя
щадить на подмостках – и не
умел гореть вполнакала…
15 марта к надгробию Исака
Гогичева на аллее Славы во Владикавказе вновь легли весенние цветы, с которыми пришли

показ его пьесы «Дикарка» в постановке заслуженного артиста
РФ Тамерлана Сабанова. А в
республиканском Музее театрального искусства к 90-летию
со дня рождения Исака Гогичева
13 марта открылась выставка,
посвященная его памяти. На ней
представлены редкие фотографии Исака Владимировича,
фотокадры из культовых спектаклей Осетинского театра и

сюда поклониться его памяти
те его земляки, кто убежден:
«Настоящие, большие артисты
не умирают: они – с нами до тех
пор пока для нас они живы…»
На телеканале «Россия-24» состоялась премьера документального фильма «Исак», снятого на
ГТРК «Алания» к 90-летию со
дня рождения актера. 12 марта в
СОГАТе им. В. Тхапсаева прошел
приуроченный к этой же дате

фильмов с его участием, другие
материалы, рассказывающие о
том, каким он был – в жизни и
на сцене. А гостями этого вечера памяти стали его коллеги по
Осетинскому театру, его партнеры, игравшие с ним в одних
постановках, его друзья – и поклонники его таланта. Светлого
– и согревавшего человеческие
сердца, как костер…
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

ОБЪЕМНОЕ ПРОШЛОЕ
…Увидеть старый Владикавказ, каким его запечатлели фотографы
конца ХIХ – начала ХХ веков, трехмерным. В объеме. Так, как видели
его воочию наши прадедушки и прабабушки. Еще совсем недавно
подобное однозначно назвали бы фантастикой, но сегодня благодаря
современным компьютерным технологиям это – уже реальность.
«Владикавказъ Терской области.
Стереографическiя виды старого города» – так звучит название уникальной в
своем роде книги, вышедшей в начале
2020 года в Махачкале, в издательском
центре «Мастер», которая именно такую
возможность читателям, интересующимся
прошлым нашего города, и подарила. Автором-составителем этого исторического
фотоальбома и автором текста к нему
выступила журналист, краевед и историк,
корреспондент «СО» Алина Акоефф. А
вошли под его обложку 25 фотографий
старого Владикавказа, основная часть которых – это стереофотографические виды
столицы Терской области. То есть фотоснимки, которые нужно рассматривать
сквозь специальные очки (они к альбому
«в комплекте» тоже прилагаются), чтобы
перед глазами возникла картинка, создающая иллюзию объемности и глубины
пространства.
Как и в основе современных
3D-технологий, в основе стереофотографии лежит феномен бинокулярного зрения
человека. Стереоэффект при этом достигается, если попросту, за счет того, что наш

левый глаз должен увидеть одну картинку,
а правый – другую. Для чего делаются две
фотографии одного и того же объекта (так
называемая стереопара) и демонстрируются независимо друг от друга каждому
глазу. Все остальное наш мозг, эти картинки
анализируя и «сводя воедино», делает уже
сам. А первые устройства, позволяющие
наблюдать стереоэффект, и первые стереофотоаппараты были изобретены в Европе
в середине ХIХ века. К началу ХХ столетия,
перед Первой мировой войной, увлечение
стереофотографией стало массовым: уже
в 1890-х годах стереопары появились почти
во всех фотоателье России, в том числе и на
Северном Кавказе. Иметь дома стереоскоп
для просмотра объемных стереоизображений у состоятельных людей считалось
модным, а в мире тогда печаталось более
10 миллионов стереофотографий и стереооткрыток в год. Часто сюжетами для
таких снимков становились виды далеких
экзотических стран и городов.
Увлекались стереофотографией и фотографы-профессионалы, и фотографы-любители Владикавказа. Александровский
проспект, старый, исторический Пушкин-

ский сквер начала ХХ века, украшенный
резной деревянной Царской беседкой,
установленной в честь приезда во Владикавказ императора Александра III, дворец начальника Терской области, дворец
барона Штейнгеля, Ерофеевский парк и
«Трек», Театральная площадь, памятник
Архипу Осипову, Свято-Троицкая Братская
церковь и Суннитская мечеть эпохи 1910-х
годов, здание Владикавказского кадетского корпуса, Спасо-Преображенский собор…
Это – только беглый перечень исторических
мест и «визитных карточек» столицы Терской области, с которыми знакомит читателей альбом. А еще вошли под обложку книги
краткие справочные очерки, посвященные
истории старого Владикавказа, его улиц,
площадей, архитектурных памятников –
и материалы о людях, оставивших в его
истории заметный след: о видных россий-

ских государственных деятелях, военных,
поэтах, владикавказских меценатах и просветителях…
– В республике это первый такой издательский проект. Но сама идея перевода
старых, исторических фотографий в этот
формат появилась у меня и у руководителя
издательского центра «Мастер» Станислава Дидковского, еще когда мы с ним
совместно работали над оформлением и
подготовкой к печати моей книги-альбома
«Фотографы и фотографические ателье
Владикавказа», вышедшей в 2014 году, –
рассказывает Алина Акоефф. – А из этого,
в свою очередь, родился замысел: почему
бы не выпустить целую серию исторических фотоальбомов, которые знакомили
бы любителей кавказской старины со
стереофотографическими видами Терской
области, и в первую очередь – старого Владикавказа и горной части дореволюционной Осетии? И проект этот, конечно, очень
хотелось бы продолжить. Материала для
этого – масса, можно было бы издать серию
таких альбомов и в подарочном варианте,
но все тут упирается в финансы – и в то,
насколько проект этот, в итоге, окупится…
…Тираж фотоальбома «Владикавказъ
Терской области. Стереографическiя
виды старого города» – 500 экземпляров.
А в апреле планируется презентация этой
книги в рамках книжной ярмарки, к проведению которой во Владикавказе готовится сейчас Комитет по делам печати и
массовых коммуникаций РСО–А.
Елена КОВАЛЕНКО.
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Победное начало

«Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâêàç) – «Êðàñíîäàð-3» (Êðàñíîäàð) – 4:0 (1:0)
14 марта. Владикавказ. Республиканский
стадион «Спартак», 4000 зрителей.
Главный судья – Дмитрий Стрельцов (Ростовна-Дону).
«Алания»: Солдатенко, Бутаев (Зураев, 55),
Качмазов, Кочиев, Шавлохов, Засеев, Гурциев
(Касаев, 69), Хабалов (Хадарцев, 62), Магомедов,
Хугаев (Дав. Кобесов, 58), Машуков (Суанов, 68).
«Краснодар-3»: Ещенко, Исаенко, Корнюшин,
Никитин, Чичба, Котов, Петерсон (Стрельник,
80), Коломийцев (Симонов, 46), Бенедык (Мавлянов, 64), Апеков (Пивоваров, 58), Пидлисняк.
Голы: Хабалов, 27 – 1:0; Машуков, 50 (с пенальти) – 2:0; Машуков, 51 - 3:0; Засеев, 62 – 4:0.
Предупреждения: Хабалов, 22; Чичба, 27; Апеков, 29; Никитин, 50; Петерсон, 52; Дав. Кобесов,
64; Мавлянов, 84; Маммаев, 90+.
После зимней межсезонной паузы владикавказская «Алания» подарила болельщикам настоящий праздник футбола, разгромив команду
«Краснодар-3» в первом официальном матче
нынешнего года. Первый символический удар по
мячу произвел ветеран Великой Отечественной
войны, полковник в отставке, 95-летний Александр Пагаев.
Хозяева сразу взяли инициативу в свои руки,
не собираясь терять очки с молодой краснодарской командой, средний возраст игроков
которой меньше 20 лет. Интересно, что в Академии «Краснодара» занимались два футболиста красно-желтых – Батраз Гурциев и Инал
Черчесов. Владикавказцы давили на оборону

краснодарцев, и в середине тайма это принесло
свои плоды. После флангового навеса Алан Хабалов попал мячом в перекладину, а затем сам
же добил кожаный снаряд в сетку. Под занавес
тайма защитник «Краснодара» едва не соорудил
автогол, пробив в планку своих ворот.
Во втором тайме «Алания» прибавила обороты
и увеличила преимущество. Защитник гостей в
своей штрафной откровенно завалил руками
на газон Ислама Машукова, и арбитр назначил
пенальти. 11-метровый несколько неожиданно
решил пробить сам пострадавший и был точен.
Буквально через минуту Машуков перехватил
мяч на чужой половине поля, продвинулся к
штрафной и технично перекинул его через вратаря в дальний угол, оформив «дубль». Окончательный счет установил капитан Азамат Засеев,
буквально прошивший мощным ударом издали
защиту краснодарцев. Под аплодисменты публики появился на замену именитый новичок
Алан Касаев, вернувшийся в «родные пенаты».
Так же бурно поприветствовали болельщики
выход на поле нападающего Руслана Суанова,
не игравшего из-за травмы 20 месяцев в официальных матчах.
Теперь в следующем туре 21 марта подопечным Спартака Гогниева предстоит самое
главное испытание в нынешнем сезоне. В Астрахани в сверхпринципиальном поединке «Алания»
сразится с лидером – «Волгарем».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

«Спартак» оступился в Майкопе
«Äðóæáà» (Ìàéêîï) – «Ñïàðòàê-Âëàäèêàâêàç» – 1:0 (0:0)

14 марта. Майкоп. Стадион
«Дружба», 500 зрителей.
Главный судья – Виталий Ермаков (Краснодар).
«Дружба»: Ковалев, Ахмедханов, Хуако, Таклиев
(Крылов, 46), Омаров, Белов,
Катаев, Духу (Ещенко, 46), Мамонов, Кадимов (Бабенко, 46),
Конов (Шхалахов, 90+).
«Спартак-Владикавказ»: Натабашвили, Шотаев, Баликоев,
Дзиов (Гогниев, 90+), Хугаев,
Цакоев, Г. Базаев, Кобесов,
Тинаев (Кесаев, 71), Сохиев,
Бигулаев (Наниев, 71).

Гол: Мамонов, 51.
Предупреждения: Бигулаев,
65; Конов, 75; Наниев, 89.
В нынешнее межсезонье
спартаковцы потеряли 11 футболистов – целую футбольную
команду, в том числе нескольких лидеров. В армянский клуб
«Алашкерт» ушел лучший бомбардир владикавказцев Давид Гатикоев, а в пятигорский
«Машук-КМВ» отправился Заурбек Камболов. Также был
отзаявлен опытнейший полузащитник Алан Кусов, а усилил
команду Заур Цакоев, пришед-

ший из «Алании».
Весеннюю часть чемпионата
«Спартак» открывал гостевым поединком с майкопской
«Дружбой», занимавшей четвертое место в турнирной таблице. Игра получилась малорезультативной, а судьбу матча
решил единственный гол, забитый Мамоновым буквально
с нескольких метров в начале
второго тайма. В следующем
туре 21 марта спартаковцы на
своем поле примут краснодарский клуб «Урожай».
Вячеслав ЮРЬЕВ.

«Аллонские» успехи
В городе Минеральные Воды с 13 по 15
марта проходило открытое первенство
Минераловодского городского округа среди
младших юношей 2008–2009 гг. р.
Северную Осетию на этих соревнованиях представили воспитанники клуба «Аллон». Как рассказал тренер юных боксеров Георгий
Цалоев, на первенство выехали 17 человек: «Ребята выступили
успешно, всего завоевали 7 золотых медалей. Наряду с соседями
наибольшее количество наград увезли воспитанники нашего клуба.
Уже в следующем году этим ребятам предстоят выступления на
первенствах СКФО, а пока они набираются опыта».
В матчевой встрече воспитанники клуба «Аллон» одержали три
победы: Арсен Багаты, Давид Гагиев, Алан Хадарцев стали первыми. Вторые места завоевали Аслан Джибилов и Тимур Кертанов
2010–2011 гг. р.
Кроме того, первые места на основных стартах заняли Станислав
Гагиев, Давид Цалоев, Михаил Касоев, Сармат Цалоев, который
также получил приз за лучшую технику. На вторую ступень пьедестала поднялись Давид Тибилов, Георгий Джиоев, Арсен Пухов,
Георгий Закаидзе, Роберт Хугаев, Артур Гаев, Авдан Цопанов
(2008–2009 гг. р.)
Залина ГУБУРОВА.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

Тел.:

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

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

Íàì 23 ãîäà! Ñ 1 ïî 31 ìàðòà 2020 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна
• ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
• ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
• ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
• ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Ñ 1 ïî 31 ìàðòà ñêèäêà 10%
Обр.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

на 5-м и 4-м этажах в пятиэтажном сданном доме в новостройке 104 и 117 кв. м на ул. Первомайской. Все коммуникации
подведены, цена 28 000 руб./
кв. м. ТЕЛ.: 92-17-22; 99-02-07.

предлагает

КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩЕМСЯ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января
2020 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

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

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

ДВЕ КВАРТИРЫ

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ШКАФЫ-КУПЕ,

ПРОДАЮТСЯ

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

Окна и двери «Фортуна»

в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.
С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru

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

Коллектив Министерства финансов Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование начальнику отдела финансирования социальной защиты
населения В. А. Баразговой по поводу безвременной кончины сына
БАРАЗГОВА
Сафарбега Борисовича.
Коллектив Управления ФСБ России по РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины
СУЛИМЫ
Клавдии Ивановны.
Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского
профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ выражает
глубокое соболезнование М. М. Айдарову по поводу кончины отца
АЙДАРОВА
Казбека Харумовича.
Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование
старшей медицинской сестре травматологического пункта Ф. Х. Тхапсаевой по поводу кончины брата
АЙДАРОВА
Казбека Харумовича.

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

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
ГАДЖИЕВА
Руслана Владимировича.
Гражданская панихида состоится
17 марта по адресу: ул. Герасимова, 18.
Администрация и коллектив ГБУ
социального обслуживания РСО–А
«Республиканский геронтологический центр» выражают глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
сотрудника
ГАДЖИЕВА
Руслана Владимировича.
Коллектив ФБУ «Северо-Осетинский ЦСМ» выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины бывшей сотрудницы
ЩЕРБЫ
Валентины Ивановны.
Коллектив ООО «ТД «Фроствей»
выражает глубокое соболезнование С.Г. Сакаевой по поводу кончины отца
КОКОШВИЛИ
Георгия Дмитриевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БЕКУЗАРОВОЙ-СОЛТАНОВОЙ
Земфиры Васильевны.
Гражданская панихида состоится 17
марта по адресу: ул. Калинина, 64/1.

Ул. Цоколаева, 13

С 16 марта до 31 мая

ИП А. Рубаев.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

Коллектив УФНС России по Республике Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
сотруднице Л. С. Бекузаровой по
поводу кончины матери
БЕКУЗАРОВОЙ-СОЛТАНОВОЙ
Земфиры Васильевны.
Коллектив УФНС России по Республике Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
сотруднице Ф. М. Хуриевой по поводу кончины отца
ХУРИЕВА
Манджура Умаровича.
Коллектив ДМШ № 1 им. П. И.
Чайковского выражает глубокое соболезнование преподавателю К. А.
Унаньян по поводу кончины матери
УНАНЬЯН
Марии Нишановны.
Гражданская панихида состоится
18 марта, в 13 часов, по адресу: ул.
Ростовская, 14, под. 10.
Коллектив ГБОУ «Республиканский физико-математический лицей-интернат» выражает глубокое
соболезнование учительнице английского языка А. А. Унаньян по
поводу кончины матери
УНАНЬЯН
Марии Нишановны.
Коллектив АО «Стоматология» выражает глубокое соболезнование Л.
М. Хацаевой по поводу безвременной кончины мужа
ХАЦАЕВА
Александра Борисовича.
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ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

Администрация, коллектив УФПС
РСО–А – филиала АО «Почта России», Реском профсоюзов работников связи выражают глубокое соболезнование руководителю группы
ГСР В. П. Гогичаеву по поводу кончины матери
ГОГИЧАЕВОЙ-АЛДАТОВОЙ
Раисы Майрамовны.
Гражданская панихида состоится
18 марта по адресу: ул. Куйбышева,
134/7.
Коллектив ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в РСО–А» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины помощника врача
по общей гигиене
МЕЛИКОВОЙ
Анжелики Викторовны.
Администрация и профком АО
«ВВРЗ им. С. М. Кирова» выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины ветерана завода
ПИСКОВАЦКОГО
Николая Семеновича.
Гражданская панихида состоится
17 марта, в 13 часов, по адресу: ул.
А. Кесаева, 27, корп. 1.
Совет фамилии Касаевых выражает глубокое соболезнование
Савелию Николаевичу Касаеву по
поводу безвременной кончины племянника
КАСАЕВА
Славика Хасановича.
Гражданская панихида состоится
18 марта по адресу: с. Ольгинское,
ул. Тимирязева, 28.
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рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Адрес редакции,
издателя
и типографии:
362015, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

