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ПРИЗНАНИЕ

ЗА НЕРАВНОДУШИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Они не носят белых
халатов, не бросаются
в горящие дома,
но вместе с тем все
время находятся на
передовой, являясь
непосредственными
участниками всего,
что происходит в
мире и обществе. И
события, связанные
с COVID-19, не стали
исключением: за
работу в это непростое
время представителям
средств массовой
информации вчера
глава республики
Вячеслав
БИТАРОВ вручил
благодарственные
письма.
«Выражаю особую признательность за работу, которую
вы проводите. Ведь именно вы
освещаете жизнь нашего общества, затрагиваете волнующие
вопросы, что особенно важно
было сейчас, в период пандемии, – сказал руководитель
Северной Осетии, обращаясь
к участникам торжественной
церемонии. В своем выступлении он подчеркнул, что наряду
с врачами, которые с первого
дня вступили в борьбу с вирусом,
наряду с общественными деятелями и волонтерами журналисты также принимали активное
участие в действиях по недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции. – Мы
будем верить, что эти времена
пройдут, мы их преодолеем и
будем дальше продолжать совместную работу. А вам еще раз
спасибо за профессионализм,
неравнодушие и активную гражданскую позицию».
В этот день благодарственными письмами были отмечены
26 сотрудников редакций республиканских газет «Северная Осетия», «Растдзинад»,
«Слово», а также телекомпаний
«Алания» и «Осетия-Иристон».
В их числе – и корреспонденты «СО» Всеволод Рязанов,
Наталья Гацоева, Мадина

ежедневный труд бывает отмечен и поощрен, это ли не стимул для дальнейшей, такой же
ответственной, качественной
и самоотверженной работы во
благо своему читателю, зрителю
и слушателю?!
* * *
Глава республики также
встретился с журналистами и
пресс-секретарями, принимавшими участие в работе форума современной журналистики
«Вся Россия-2020» в г. Сочи.
Он выразил им благодарность
за то, что они достойно представили Северную Осетию и
журналистское сообщество республики.
– Недавно вы вернулись из
Сочи, где проходил форум современной журналистики «Вся
Россия-2020». Презентация нашего региона была признана
лучшей, с чем хочу вас поздравить. Данный форум много лет
служит эффективной площадкой, на которой журналисты
повышают свое профессио-

«

Среди награжденных – наша коллега Мадина Макоева

Когда твой ежедневный труд бывает
отмечен и поощрен, это ли не стимул
для дальнейшей, такой же ответственной,
качественной и самоотверженной работы
во благо своему читателю, зрителю и
слушателю?!

Макоева, Залина Губурова и
фотокорреспондент Татьяна
Шеходанова. За добросовестный труд и весомый личный
вклад в освещение мероприятий
по предотвращению распространения COVID-19 на территории
РСО–А наградили не только
журналистов, но и водителей,
корректоров, операторов компьютерного набора – всех, кто
остается за кадром, но без кого
не было бы полноценной работы
телевидения и выпуска газет.
Вячеслав Битаров отметил, что
в этот день собрали далеко не
всех представителей СМИ, которые заслуживают признательности, но поблагодарил каждого,
кто, несмотря на все обстоя-

АКТУАЛЬНО

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬСЯ
Тема повышения цен на продовольствие
с каждым днем все актуальнее: в редакции
не прекращаются звонки с просьбами
прокомментировать, в связи с чем произошло
подорожание практически всех позиций
продовольствия, в частности, хлеба, а также
ответить, не усматривается ли в этой ситуации
сговор поставщиков и реализаторов товара.
С этим вопросом «СО» обратилась в Федеральную
антимонопольную службу (ФАС) по Северной Осетии, и
вот какой ответ был нами получен: «В социальных сетях
гражданами действительно размещается информация об
одновременном повышении цены на хлеб в различных торговых организациях. В целях фиксации конкретных фактов
реализации хлебобулочных изделий по ценам, значительно
превышающим ранее установленные, Северо-Осетинское
УФАС России просит предоставить сведения о выявленных
фактах установления более высоких цен посредством направления сообщения по ссылке «Обнаружили завышение
цен на продовольствие? Сообщите!» на главной странице
сайта Северо-Осетинского УФАС России so-alania.fas.gov.ru.
Письменные обращения граждан и организаций также будут
рассмотрены. В случае выявления в результате анализа
поступивших сведений признаков нарушения антимонопольного законодательства Северо-Осетинским УФАС России
будут приняты меры по установлению и пресечению нарушения, а также по привлечению виновных к ответственности».
По остальным позициям продовольственных товаров «СО»
также направила в УФАС по РСО–А официальный запрос с
просьбой прокомментировать ситуацию. В ближайшее время
надеемся получить от антимонопольного ведомства ответ,
с которым также планируем ознакомить наших читателей.
Соб.инф.

тельства, продолжал выполнять
свою работу.
«Журналистика – такая профессия, когда ты, несмотря
на происходящее вокруг, не
бросаешь свой трудовой пост.
И пандемия как раз показала,
насколько журналисты в Северной Осетии могут работать
единым фронтом, – поделилась спецкор службы телевидения филиала ВГТРК ГТРК
«Алания» Надежда Калагова.
Она рассказала, что деятельность телерадиокомпании во
время ограничительных мер ни
на день не прекращалась, весь
коллектив слаженно выполнял
поставленные перед ними задачи, не боясь делать репор-

тажи из «красных зон» и давая
зрителю возможность видеть
объективную картину действительности. – Большое спасибо
главе республики, что сегодня
наш труд отмечен таким образом, но, по большому счету,
это благодарность за ту работу,
которую мы и так должны были
выполнять».
И тем не менее, когда твой

нальное мастерство, делятся
опытом, налаживают межрегиональные контакты, обсуждают
направления государственной
информационной политики. Искренне благодарен и организаторам форума «Вся Россия» в
лице Владимира Геннадьевича
Соловьева, уделяющим внимание развитию региональных

СМИ, повышению престижа
профессии журналиста, роли
традиционных и новых медиа
в общественно-политической
жизни страны, – сказал Вячеслав Битаров.
В свою очередь журналисты и
пресс-секретари поблагодарили
Главу РСО–А за всестороннюю
помощь и поддержку, отметив,
что площадка форума стала
своего рода механизмом для
объединения усилий журналистской деятельности и работы
пресс-секретарей. Взаимодействие этих двух сфер принесло
свои плоды. Отметим, в очередной раз североосетинская делегация была удостоена самой
высокой награды за презентацию медиапроектов региона и
активное участие на площадке
форума. Северная Осетия вошла в число регионов, которые
получили больше всего наград.
Помимо того что журналисты поделились впечатлениями
о форуме, были обсуждены и
насущные вопросы, волнующие сегодня журналистское
сообщество. В частности, речь
шла о создании площадки для
подготовки профессиональных
кадров с привлечением федеральных спикеров. Вячеслав
Битаров поддержал идею и поручил председателю Комитета
по делам печати и массовых
коммуникаций РСО–А Юрию
Фидарову совместно с региональным отделением Союза
журналистов разработать единый проект и представить его
на площадке Агентства развития РСО–А. Поручение по поддержке муниципальных СМИ,
пострадавших в период пандемии, также дано профильному
ведомству.
На форуме были представлены и районные газеты республики. Представители печатных изданий отметили, что
журналисты смогли пообщаться
с коллегами – и теперь у редакционных коллективов новые
планы, новые перспективы и
новые возможности.
М. ДОЛИНА,
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

На что вы ощутили повышение цен?
Альберт ТАУЧЕЛОВ, предприниматель:
– Первым звонком, еще в начале лета, стало
подорожание топлива: стоимость литра газа
за считанные дни поднялась с 19 рублей до
24,7–25. Стало очевидным, что рост цен – не
за горами: каждый массовый закуп продуктов,
который я совершаю с семьей по выходным на
рынке, приносил новые поводы для пересчета
бюджета. То масло подорожало, то овощи и
фрукты – даже в сезон, то мясо, а теперь – и
хлеб. Причем не так, как бывает – на 1–2–3,
а сразу на 20–30 рублей. И несмотря на мою
среднюю для республики платежеспособность, это стало заметно ощутимо – семья у
нас большая, родители тоже живут с нами, и
уже приходится делать выбор между полным
холодильником с минимумом необходимых продуктов и какими-то дополнительными радостями в виде десертов или деликатесов.
Арсен ТЕДЕЕВ, экономист:
– В первую очередь – на продукты питания.
Еще летом вызывали вопросы слишком высокие цены на сезонные овощи, фрукты и ягоды,
а теперь еще к ним прибавилось подорожание
мучных изделий, что вызывает лично у меня недоумение, ведь наша страна стала рекордсменом экспорта зерна в прошлом году, отгрузив
на внешние рынки более 40 млн тонн. Сегодня
власть имущие заявляют о дефиците, который
поспособствовал резкому подорожанию, и я
не знаю, стоит ли доверять этой информации.
Чермен МУРАШЕВ, председатель РОПП
«За правду»:
– Решение надо принимать консолидированно, предприниматели и потребители должны
слышать друг друга. Республиканская власть
интенсивно делает усилия по регулированию
вопроса сдерживания роста цен, это оче-

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 22 октября по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно
без осадков, утром местами туман. В степных районах чрезвычайная, в
предгорных и местами горных высокая пожароопасность. Температура
воздуха по республике 14–19, во Владикавказе – 15–17 градусов тепла.

видно. Доля предпринимателей сейчас тоже
сложная, но еще сложнее гражданам, потерявшим доходы и с низкими зарплатами.
Мое мнение: в первую очередь надо помочь
нуждающимся и держать ситуацию в режиме
поиска совместного решения – власти бизнеса
и общества.

В. БЕРЕЗОВСКАЯ, пенсионерка:
– Цены растут на большинство товаров и
услуг. При этом продавцы обычно ссылаются
на дорожающие топливо, электроэнергию, «падающий» рубль, растущие цены у оптовиков...
Правда, есть небольшая номенклатура товаров, которые продаются со скидкой. Обычно
это ширпотреб, не находящий сбыта.
А так, дорожают и сахар, и гречка, и хлеб,
и мука, и масло, молочные продукты, курица,
яблоки... Дошло до того, что яблоки стали

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:24
заход 17:08
долгота дня 10:44
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дороже тропических фруктов, завозимых из
далеких стран! Когда такое было?
Думаю, что главная причина подорожания
всего в отсутствии мощной отечественной
агропромышленности и слабости рубля.
Ирина ЛЕВЧЕНКО, домохозяйка, г. Ардон:
– На подсолнечное масло и сахар, поскольку
занимаюсь заготовкой овощных салатов на
зиму. Обойдутся они мне недешево. И, конечно,
заметно подорожали хлеб и картофель. Что
очень обидно. Ведь именно все перечисленные
мною продукты должны быть в каждом доме, а
цены… И это не временно, судя по тому, как на
гречневую крупу осталась новая цена – гораздо
выше прежней.
Петр Васильевич, пенсионер:
– Внезапный и ничем экономически не обоснованный рост цен мы все в очередной раз
переживаем на себе. Особенно он заметен
для нас, пенсионеров, ведь наши доходы растут, как черепахи, а цены на продукты и, что
важнее для нас, на лекарства галопируют! По
телевизору только и слышно: государственная
помощь выделяется то тем пострадавшим от
пандемии отраслям, то этим… А они пользуются поддержкой, да еще и цены задирают!
Марина ГЕРАСИМОВА, хореограф:
– Очень ощутила на себе повышение цен: с
одной стороны, зарплаты остаются на прежнем
уровне, а с другой – периодически растет стоимость продуктов питания, одежды, обуви. Заметила, еще собирая детей в школу: некожаные
ботинки российского производства на ребенка
стоили уже – будто кожаные итальянские, а продуктовая корзина стала обходиться на порядок
дороже: каждая позиция – на 10–20 рублей, что в
итоге выливается в немалую сумму. Даже пучок
зелени на рынке подорожал чуть ли не вдвое.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Минстрой
о реализуемых
программах и планах
стр. 2
Дети сказали свое
слово о Коста
стр. 6
В следующем
номере:

«Казачий хутор»
– в авангарде
садоводства

История о людях,
поверивших в чудо
К СВЕДЕНИЮ
Роспотребнадзор РСО–А сообщает, что согласно
Указу Главы РСО–А № 214 от 17 июля 2020 года «О
снятии отдельных ограничений, установленных в связи с
введением на территории Республики Северная Осетия
– Алания режима повышенной готовности» на территории Северной Осетии действует «масочный» режим во
всех видах транспорта общего пользования: городского,
пригородного и местного сообщений, в том числе в такси.
За невыполнение санитарно-эпидемиологических
мероприятий при пользовании услугами общественного
транспорта должностные лица Министерства промышленности и транспорта РСО–А могут возбудить дело об
административном правонарушении.
Так, перевозчикам, нарушающим «масочный» режим,
грозят штраф до 500 тысяч рублей или приостановление
деятельности на срок до 90 суток по ч. 2 ст. 6.3 КоАПа
РФ. Пассажиры могут быть привлечены к административному штрафу в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

Пульс республики
♦ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По состоянию на 8:00 21 октября число заразившихся
коронавирусом нового типа в Северной Осетии
выросло за сутки до 6701 человека. Об этом в
среду сообщили в пресс-службе Управления
Роспотребнадзора. «Количество выявленных
случаев заражения COVID-19 в республике за
последние сутки увеличилось на 50 и достигло
6701», – говорится в сообщении.
♦ КАРАНТИНУ БЫТЬ?.. В СОГУ два факультета перевели на дистанционное обучение из-за
коронавирусной инфекции. Все группы юридического и исторического факультетов обучаются с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Переход
обучения на «дистанционку» связан с выявлением
у студентов и преподавателей COVID-19. Это
профилактическая мера против дальнейшего
распространения заболевания.
♦ ОСЕТИНСКОЕ НОУ-ХАУ. В Северной Осетии
на прилавках магазинов и рынков скоро появится
традиционное осетинское блюдо «цывзыдзахдон». Сейчас на Бесланском пищекомбинате
проходит этап маринации. Прежде чем попасть
на стол покупателей, перец проходит длительный
технологический процесс. Продукцию из Осетии
знают не только в республике, но и за ее пределами – это Москва, Санкт-Петербург, Оренбургская
область, Екатеринбург.
♦ ПРИКОСНУТЬСЯ К ИСТОРИИ КАВКАЗА.
В выставочном зале Союза художников 21 октября открылся проект художников Юга России
«Кавказ. Пленэр. Друзья». Нынешняя выставка
– четвертая по счету. Предыдущие проходили в
Грозном, Нальчике и Ставрополе. Проект направлен на творческое сотрудничество художников
всех республик Северного Кавказа и состоит не
только из выставок, но и из пленэров.
♦ СТАРАНИЯМИ ВЕДОМСТВА. На поле футбольного клуба «Дигора» установили новые
трибуны. Ранее игроки и тренерский штаб команды обратились к главе республики Вячеславу
Битарову с просьбой приобрести трибуны для
футбольных полей, расположенных на территории физкультурно-оздоровительного комплекса.
Теперь стадион станет полноценным местом для
проведения зрелищных игр, а за футбольными
баталиями смогут наблюдать болельщики.
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НАЦПРОЕКТОВ

Грантовая
поддержка
Председатель
Правительства
РСО–А Таймураз ТУСКАЕВ в
режиме ВКС провел
очередное совещание о ходе
реализации национальных
проектов по направлению
развития сельского хозяйства,
поддержки малого и среднего
предпринимательства, а
также цифровой экономики.
Открывая совещание, он отметил:
– Все три направления национальных проектов очень важны для социально-экономического развития
республики. За последние три года мы
отмечаем положительную динамику в
некоторых сферах, видим рост производства промышленной и сельскохозяйственной продукции. К примеру, по
итогам прошлого года объем продукции
сельского хозяйства составил 30 млрд
рублей, такая же динамика сохраняется и в текущем году. Но перед нами
стоят более амбициозные задачи. И
сегодня мы должны проанализировать,
что сделано, какие результаты достигнуты, что мы недорабатываем.
О ходе реализации региональных
проектов «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
РСО–А» и «Экспорт продукции АПК
РСО–А» доложил Алан Кусраев, заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия. В текущем году
профильное ведомство работало по
двум направлениям. Первое – предоставление средств на обеспечение
деятельности центра компетенций в
сфере сельхозкооперации и поддержки
фермеров. До конца года на эти цели
будет направлено 5,98 млн рублей.
Второе – предоставление грантов «Агростартап». На реализацию данного
мероприятия направляется 95,13 млн.
Выступавший подробно рассказал о
том, как ведомство провело в этом году
конкурс по предоставлению грантов
«Агростартап».
– Для участия в конкурсе документы
представили 42 заявителя, из которых
16 являются членами сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В ходе проведения конкурсных
мероприятий члены комиссии посетили
все 38 хозяйств, претендующих на
получение грантов, на предмет установления достоверности сведений,
которые содержались в документах,
представленных заявителями в конкурсную комиссию.
На ее заседании 23 сентября текущего года победителями конкурса из
38 допущенных к участию в нем были
признаны 32 заявителя, из которых 14
являются членами сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
В настоящее время министерством
ведется работа по заключению с грантополучателями соглашений, по завершении которой им будут перечислены
средства грантов на банковские счета.
Итогом грантовой поддержки проектов создания и развития крестьянских
(фермерских) хозяйств к концу 2025
года должен стать значительный рост
производства сельхозпродукции: молока – 2,4 тыс. тонн, мяса – 1,4 тыс. тонн,
меда – 91,5 тонны, рыбы – 887,7 тонны.
Планируемая выручка от реализации
произведенной продукции составит
910 млн рублей, а в консолидированный бюджет республики поступит налоговых отчислений на 45 млн рублей,
заключил Кусраев.
Участвовавшие в совещании представители агробизнеса поделились
опытом получения господдержки. Лариса Бекузарова – генеральный директор ООО «Агропромышленный холдинг «Мастер-Прайм. Березка», Алан
Валиев – глава крестьянского (фермерского) хозяйства из Ардонского
района, Эмма Цебоева – глава крестьянского (фермерского) хозяйства
из Дигорского района отметили, что
грантовая поддержка стала серьезным
подспорьем для развития бизнеса,
увеличения производства и создания
новых рабочих мест.
Комментируя реализацию нацпроекта по направлению сельского хозяйства, Таймураз Тускаев обратил
внимание на систематический контроль
за деятельностью грантополучателей:
– Наша задача – постоянно анализировать деятельность фермеров, получающих господдержку. Если мы хотим
достичь тех целей, которые заявляем,
то нужно постоянно отслеживать работу грантополучателей. И если надо, то
помогать им и поддерживать.
О ходе реализации национальных
проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация
и экспорт» в РСО–А рассказал министр экономического развития Казбек
Томаев. По информации спикера, в
рамках регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к
финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию» в текущем году фонду выделено 161,2 млн
руб., еще 28 млн – в рамках мероприятий по оказанию неотложных мер
поддержки предпринимателям в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции.
Предприниматели, получившие услугу в Фонде микрофинансирования
малых и средних предприятий РСО–А –
Зоя Дзодзиева, директор ООО «Брут»,
и Гига Козонов – индивидуальный
предприниматель, дали положительную оценку данному виду поддержки
бизнеса, которая в период пандемии
оказалась особенно востребованной и
актуальной.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПРИЕМ ГРАЖДАН

НА КОНТРОЛЕ

ЗА ЗАСЛУГИ
В ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫБОРОВ

Председатель Правительства Республики Северная
Осетия – Алания Таймураз ТУСКАЕВ провел прием граждан.
Встречи с заявителями состоялись в приемной Президента
Российской Федерации в РСО–А. Подавляющее число
обращений было связано с оказанием содействия в
выделении материальной помощи на медицинские и иные
нужды тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Так, Диана Дзодзиева обратилась
к главе республиканского кабмина с
просьбой оказать материальную поддержку. Женщина проживает с родителями, один из которых нуждается в
операционном лечении, несовершеннолетним сыном и племянником. У семьи имеется задолженность по оплате
коммунальных услуг, самостоятельно
справиться с тяжелым материальным
положением нет возможности. Таймураз
Тускаев заверил: помощь будет оказана.
Еще одна гражданка также рассказала
ему о сложной жизненной ситуации. Рита
Губаева наблюдается специалистами
территориальной поликлиники, нуждается в постоянном приеме лекарственных
препаратов. У женщины задолженность
по оплате коммунальных услуг, за ней

также числится кредит. Единственный
доход семьи – пенсия заявительницы.
Однако часть пенсии списывается приставами на оплату задолженности по
жилищно-коммунальным услугам.
В приобретении дорогостоящего лекарственного препарата нуждается сын
Нодара Касаева. Ребенок страдает
болезнью Крона. Это тяжелое хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта. Таймураз Тускаев распорядился незамедлительно оказать семье
необходимую поддержку, адресовав
поручение министру здравоохранения
республики.
Другое поручение председателя правительства прозвучало после заявления Регины Джикаевой. Женщина
много лет занималась оказанием кли-

НАГРАЖДЕНИЕ
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нинговых услуг. А сегодня она имеет
свою собственную клининговую компанию. Предприниматель поделилась с
Таймуразом Тускаевым своими планами
по развитию бизнеса. Например, предложить своим клиентам услуги химчистки. Глава республиканского кабмина
поручил министерству экономического
развития рассмотреть возможность
предоставления Регине Джикаевой
гранта на развитие дела.

По результатам приема граждан
Таймуразом Тускаевым приняты 8 заявлений. Каждая из озвученных просьб
жителей республики была передана
в профильные министерства и ведомства, их решение взято под личный контроль председателя республиканского
правительства.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

По поручению Главы Республики
Северная Осетия – Алания Вячеслава
БИТАРОВА руководитель Администрации
Главы и Правительства РСО–А Рустем
КЕЛЕХСАЕВ вручил государственные
награды работникам Центральной
избирательной комиссии за весомый
вклад в подготовку и проведение
общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации.
Рустем Келехсаев поблагодарил собравшихся за
профессионализм в обеспечении избирательных прав
граждан, ответственное отношение к делу, слаженную и
конструктивную работу, а также внимательное и доброжелательное отношение к избирателям.

«ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»

Строительный бум и нехватка рабочих рук
Министр строительства
и архитектуры РСО–А
Артур ТОТИКОВ в рамках
проекта «Открытое
правительство»
пообщался с
представителями
СМИ республики и
рассказал о реализуемых
программах и планах.
В частности, он подчеркнул,
что республика переживает
настоящий строительный бум.
Всего в этом году строятся 106
объектов, из них 35 – образования, 36 – здравоохранения, 18
– физической культуры и спорта, 17 – культуры. Строятся и
ремонтируются школы, дома
культуры, ФАПы, детские сады,
многофункциональные игровые
площадки. Началась долгожданная масштабная реконструкция стадиона «Спартак».
«Несмотря на тяжелый период
пандемии, которую пришлось
пережить всему миру, мы не
сократили строительных темпов», – отметил Артур Тотиков.
Министерство строительства
и архитектуры РСО – А реализует национальный проект
«Жилье и городская среда».
Основным его показателем
является увеличение объема
жилищного строительства не
менее чем до 120 млн квадратных метров в год по стране, а
также ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию
программ развития жилищного
строительства субъектов РФ.
Тотиков отметил, что ввод
жилья увеличивается каждый
месяц. За январь-сентябрь
2020 года в Северной Осетии введено в эксплуатацию
206 757 кв. метров, что составляет 108,9% к аналогичному периоду 2019 года. Из них 56606
кв. метров – индивидуального,
150151 кв. метров – многоквартирного.
«Основным механизмом достижения целевых показателей является увеличение объема ввода жилья посредством
реализации мероприятий по
стимулированию программ
развития жилищного строительства», – считает министр.
Важным направлением деятельности министерства Тотиков отметил курацию недостроенных домов. «Тема обманутых
дольщиков актуальна и по сей

день. Медленно, но проблема
все-таки решается. На данный
момент в нашей «дорожной
карте» 9 недостроев. Три дома
достраиваются за счет инвесторов (ул. Весенняя, Шегрена, Плиева), по одному дому
жильцы получают компенсационные выплаты (микрорайон
31-32). Решение вопроса по
ул. Тогоева запланировано на
очередном заседании рабочей
группы по рассмотрению про-

блемных объектов и подготовке
материалов к наблюдательному совету публично-правовой
компании «Фонд защиты прав
граждан – участников долевого
строительства». По остальным
четырем домам ведутся работы
по сбору документов», – проинформировал он и выразил на-

дежду, что в ближайшее время
по ним тоже будут приниматься
соответствующие решения.
Министерством активно
ведется работа и по выдаче
жилищных сертификатов. Как
следует из доклада, в этом направлении планируется освоить порядка 2,5 млрд рублей,
что значительно больше предыдущего показателя. По информации министра, сертификаты в текущем году получили
9 семей ветеранов и участников
ВОВ, 5 семей ветеранов боевых
действий, 5 сертификатов выданы «чернобыльцам». Кроме
того, 8 свидетельств – людям с
инвалидностью и семьям, имеющим детей-инвалидов. Гражданам, признанным вынужденными переселенцами, выдано
свыше 540 сертификатов, до
конца года планируется обеспечить еще свыше 700 семей.
Свидетельства на приобретение (строительство) жилья
выданы и 85 молодым семьям.

«Востребованность сертификатов именно у этой категории
граждан очень большая, – подчеркнул министр. – Нам часто
звонят и жалуются на то, что
очередь отодвинулась. Хочу
прояснить, что это связано с
тем, что при рождении ребенка семья выходит на приори-

тетное место в очереди». На
сегодня в республике в очереди
на получение данной субсидии
стоят более 1000 человек. Размер денежной помощи составляет 35% от стоимости жилья.
«Есть у нас и республиканская программа помощи молодым специалистам, – проинформировал Тотиков. – Она
предполагает финансовую поддержку на оплату первоначального взноса и части ипотечного кредитования. Субсидия
составляет миллион рублей.
Ранее она составляла 400 000,
ее получили в 2020 году 10 человек. Еще 10 получат по миллиону до конца текущего года.
Думаю, в дальнейшем будем
пересматривать бюджет по
этой категории граждан в сторону увеличения их числа».
Как известно, в рамках программы «Стимул» национального проекта «Жилье и городская
среда» регионы Российской Федерации получают средства на

возведение социальных объектов, инженерной и транспортной
инфраструктуры. Среди мероприятий, реализовывающихся
по этой программе в Северной
Осетии, это, в том числе, строительство средней общеобразовательной школы на 500 мест
в м/р 18 г. Владикавказа. В на-

стоящее время объект введен
в эксплуатацию, что позволило
удовлетворить спрос населения
в общеобразовательных учреждениях, а также создать дополнительные рабочие места. Кроме того, как проинформировал
министр, «в ближайшие годы
будут возведены три школы в
Моздокском районе. Во Владикавказе, в 31-32 м/р, строится
школа на 650 мест. Одна школа
в этом году сдается в с. Цалыке,
также строится школа на 350
мест в с. Чермене. Планируется
в текущем году начать строительство школы в г. Беслане».
Значительно сократить очередь в дошкольные заведения позволило строительство
новых социальных объектов.
В этом году планируется добавить 4 пристройки к дошкольным образовательным учреждениям. Два детских сада по
280 мест будут построены в п.
Заводском, один на 280 мест
возводится в 19-м микрорайоне
г. Владикавказа. Один детский
сад на 230 мест строится в г.
Беслане, там же в этом году
начнется строительство еще
одного садика на 120 мест.
Также в рамках социальной
программы в республике возводятся объекты здравоохранения, в том числе 36 ФАПов.
Стоит отметить, что социальные объекты строятся в
районах по просьбам самих жителей по результатам встреч
с Главой РСО–А Вячеславом
Битаровым.
В ходе встречи с журналистами прозвучал вопрос и относительно архитектурного облика
республики в свете стремительного развития туризма.
Говоря о перспективах, Артур
Тотиков подчеркнул, что министерство тесно сотрудничает с
комитетами по охране и использованию объектов культурного
наследия республики и по архитектуре и градостроительству.
В завершение встречи он посетовал на нехватку рабочих
рук в строительной отрасли:
«У нас нехватка сварщиков,
каменщики – вообще редкость,
арматурщики – дефицит». Министр призвал молодых специалистов обращаться к работодателям и заверил, что проблем с
занятостью не будет, если себя
хорошо зарекомендовать.
Заурбек КЕСАЕВ.

БРИФИНГ

Гирлянда… из исторических селений
Руководство Северной
Осетии планирует провести
реставрацию объектов
культурного наследия
на территории будущего
курорта ВТРК «Мамисон».
По словам директора ГБУ «Наследие
Алании», подведомственной организации Комитета по охране и использованию объектов культурного наследия
РСО–А, Людмилы Габоевой, «Мамисон» сможет привлекать туристов не
только своим рекреационным потенциалом, но и памятниками истории и
культуры.
– Протяженность Мамисонского
ущелья – 25 км, – напомнила Людмила
Руслановна. – В средневековье там
находилось около 10 населенных пунктов – такая своеобразная гирлянда из
исторических селений. И, естественно,
перед нами стоит задача максимально
их сохранить...
По ее информации, на участке, подлежащем хозяйственному освоению
(с. Калак), расположены выявленные
объекты культурного наследия – защитная зона святилища «Дзилесы дзуар», «Кладбище «Северное», «Башня
Елоевых», «Святилище Богородицы»
и «Святилище Каузад» (с. Камсхо).
Установлены 26 границ территорий

объектов культурного наследия, зоны
охраны на 29 объектах, 7 защитных зон.
Необходимо провести комплекс работ
для постановки на кадастровый учет зон
охраны объектов культурного наследия
федерального значения «Архитектурный комплекс» с. Лисри, а также границ
территорий объектов, расположенных
в зоне строительства ВТРК «Мамисон».
На 36 объектах планируется провести
реставрационные работы: на 6 – по
консервации, на 3 – по консервации и
музеефикации, на 2 – по благоустройству территории.
– Мы открываем для себя Мамисон
в полном его величии и уникальности,
– подчеркнула Людмила Габоева. – Поэтому главное – построить курорт и в то
же время сохранить обилие культурных
объектов. Ведь наследие Осетии в научном смысле имеет мировое значение.
Нам необходимо восстановить образ
благополучной, комфортной и достойной жизни, которую смогли себе в свое
время обеспечить жители Мамисонского ущелья. И в этом плане Мамисон
важен не только для путешественников
и туристов, но и для нас самих.
Словом, одним из важных вопросов в
создании крупного туристического объекта является сохранение памятников
древней архитектуры, расположенных
в Мамисонском ущелье Алагирского

– Большое спасибо членам участковых комиссий – тем,
кто не отказался работать в условиях пандемии коронавируса, кто ответственно выполнял свой долг. Желаю, чтобы
ваш труд всегда был успешным, плодотворным! – сказал
руководитель Администрации Главы и Правительства
РСО–А.
Высоких государственных наград были удостоены 27 сотрудников ЦИК республики. Среди них – почетные грамоты
и благодарности Центральной избирательной комиссии
РФ, почетные знаки ЦИК РФ «За заслуги в организации
выборов», а также благодарственные письма Главы Республики Северная Осетия – Алания.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

ВОПРОС–ОТВЕТ

«Куда платить
за ОДН?»
С таким неожиданным вопросом все чаще
стали обращаться в «СО» наши читатели.
И если раньше газета разбиралась только в
суммах платежей за ОДН на электроэнергию,
то теперь потребовалось разъяснение по
новому вопросу. За помощью мы обратились
к руководителю республиканского Центра
общественного контроля в сфере ЖКХ
Александру КУПЦОВУ:
– В наш центр в последнее время поступают такие же
обращения жителей Владикавказа. Ситуация связана с
тем, что новый гарантпоставщик электроэнергии – «Россети Северный Кавказ» – с 1 июля перестал начислять
ОДН собственникам квартир, как того требует Жилищный
кодекс.
Напомню, еще с 1 января 2017 г., то есть более трех с
половиной лет назад, плата за коммунальные ресурсы на
общедомовые нужды была исключена из состава коммунальных и включена в состав жилищных платежей. Для
собственников жилья это не имело никакого значения,
зато изменились права и обязанности ресурсоснабжающих и управляющих компаний.
С названной даты учет ресурсов на ОДН и сбор платы
за них стали обязанностью управляющих компаний, а не
поставщиков. Однако до последнего времени во Владикавказе и ряде других населенных пунктов, где есть многоэтажки, учет и сбор платы на ОДН за свет осуществляло
«Севкавказэнерго». И только теперь начавший работать с
1 апреля новый гарантпоставщик электроэнергии вернул
ситуацию в правовое русло.
Теперь же некоторые потребители электроэнергии
сталкиваются с новой проблемой – плату на ОДН под различными предлогами отказываются взимать управляющие
компании!
Наш центр обратился в Госжилнадзор за правовой
оценкой этих действий предпринимателей. Мы получили
совершенно однозначный ответ: их действия незаконны,
так как противоречат положениям Жилищного кодекса,
вступившим в действие более трех лет назад.
Так что, если ваша УК отказывается начислять вам
плату на ОДН и принимать ее, вы можете обращаться
в Госжилнадзор, прокуратуру по месту жительства или
республики и в наш центр по телефону 53-47-12.
Подготовил Всеволод РЯЗАНОВ.

ВНИМАНИЕ!

Нет тепла? Звоните

района. Как недавно отметил Председатель Правительства РСО–А Таймураз
Тускаев, «практически все памятники
уникального древнего зодчества в Мамисонском ущелье находятся в шаговой
доступности от создаваемого курорта и
могут стать объектом массового посещения туристов, так как представляют
интерес с исторической точки зрения.
Этот фактор является дополнительным
стимулом для привлечения к самому
курорту жителей регионов России и

зарубежья. И наша главная задача –
приведение данных объектов в надлежащее состояние и создание условий
для их посещения». Премьер дал поручение в ближайшее время разработать
предложения по включению объектов
культурного наследия Мамисона в национальный проект «Культура», в котором
есть подпрограмма, касающаяся сохранения горной архитектуры в СКФО.
Марат ГАБУЕВ,
фото автора.

В понедельник,
19 октября, во
всей республике
официально начался
отопительный сезон.
Несмотря на это,
многие дома попрежнему остаются
без тепла.
В связи с этим в «СО» поступило письмо Службы государственного жилищного и архитектурно-строительного
надзора РСО–А с просьбой дать важную информацию для
жителей республики. Сотрудники службы сообщают о приеме обращений граждан на отсутствие тепла в их домах.
Заявление об этом можно сделать и устно по телефону
«горячей линии» 8 (8672) 76-90-77 в рабочее время – с 9
до 18 часов.
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КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛО?

«Комсомольские» будни и праздники

В этом году селению Комсомольскому Кировского района республики
исполняется 110 лет. Из-за карантинных мер, скорее всего, не удастся
широко отметить юбилей, но, можно сказать, подарок к празднику
сельчане уже получили – муниципальное образование заняло второе
место во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».
Населенный пункт был отмечен в номинации «Обеспечение эффективной
«обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие
территориального общественного самоуправления».
О том, как проходил конкурс, о буднях и праздниках села нашему
корреспонденту рассказал глава сельского поселения Валерий АВЛОХОВ.
–Уже два года подряд мы выигрываем республиканский конкурс «Лучшая муниципальная
практика», поэтому нашу заявку отправили и в
Москву, на всероссийский этап. Признаться, я
очень надеялся, что мы войдем в десятку лучших,
но результат превзошел все ожидания. Учитывая,
что в этом году на конкурс поступило около 1000
заявок от 78 регионов, и получить второе место
– это огромный успех!
В обеспечении эффективной «обратной связи»
с жителями муниципальных образований, особенно учитывавшейся в этом конкурсе, нам очень
помогли наши ТОСы, которые были созданы в
селе в 2019 году.
– Можно поподробнее, чем занимаются
ТОСы?
– Расшифровывается аббревиатура как «территориальное общественное самоуправление», у
нас их два – образно поделили село на две части.
Дали нашим ТОСам исторические названия села
– «Илларионовка» и «Дашков». Этот орган является своеобразным связующим звеном между
жителями и администрацией. Вместе мы совещаемся один-два раза в месяц, собираемся с председателями, которые выносят на повестку дня
наболевшие вопросы жителей. В основном они
касаются благоустройства. К слову, именно по
инициативе членов ТОСов на днях нам установили перильные ограждения. Это важно, потому что
недалеко – детская площадка, амбулатория, Дом
культуры. Проходимость большая, рядом играют
дети, их надо было обезопасить от проезжающих
машин. Мы обратились к председателю комитета
дорожного хозяйства республики Тариэлю Солиеву – результат видите сами.
Так вот, нашу работу в этом направлении отметили на республиканском уровне, в частности,
полномочный представитель главы республики
в совете муниципальных образований Геннадий
Родионов, который с нами тесно работает. Очень
часто нам звонят из разных населенных пунктов,
просят поделиться опытом. Хотя ТОСы сегодня

уже есть во многих селах, но мы были одними из
первых.
– Я заметила не только перильные ограждения, но и то, что тротуары у вас тоже новые…
–Да, их нам установили по программе «Городская среда». Пользуясь возможностью, от имени
жителей села Комсомольского хотел бы выразить
особую благодарность главе района Борису Накусову за внимание, за то, что откликается на
все просьбы и обращения сельчан. Во время совещания с членами ТОСов и депутатами района к
нему обратились с просьбой благоустроить наши
пешеходные дорожки. Он дал слово и выполнил
свое обещание.
Мы и дальше будем благоустраивать наше село,
выигранные на конкурсе деньги – 15 млн рублей –
тоже планируем потратить на эти цели.
– Какие у главы села еще заботы и хлопоты?
– Их немало. Памятник героям, воевавшим
в наших местах и пролившим свою кровь, уже
установлен. На месте старой амбулатории начали
строить второй памятник – уже нашим односельчанам, павшим на разных фронтах, скульптор
Ибрагим Хаев уже подготовил для нас эскиз,
деньги на эти цели выделены. Об этом на сходе
жителей селений Эльхотова и Комсомольского в
2019 году тосовцы попросили посодействовать
главу республики Вячеслава Битарова, который
отреагировал – финансы были выделены.
– Долгое время самые большие проблемы
в селе были связаны с водоснабжением. Как
сейчас?
– К сожалению, эти вопросы в одночасье решить невозможно. Вся водопроводная сеть села
пришла в негодность, трубы заржавели, всю
инфраструктуру надо менять. Пытаемся что-то
делать, латаем в одном месте, но прорывает в
другом. Воды летом у половины села не бывает.
Хотя насос работает постоянно, в месяц около
90 тысяч рублей уходит только на электроэнергию, но тем не менее перебои с водоснабжением
есть. Обещают включить нас в соответствующую

программу, в ближайшее время, надеемся, и эту
проблему удастся снять с повестки дня.
Помимо этого хотелось бы построить в селе
спортивный зал. Сегодня молодежи необходимы
такие сооружения, тем более что много талантливых ребят, которые вынуждены ездить в Карджин
и Эльхотово на тренировки.
– А Дом культуры работает?
– С этим у нас проблем уже нет. Он капитально
был отремонтирован в 2018 году, творческая
работа там, можно сказать, кипит. Амбулатория
тоже отремонтирована. А вот здание детского

чению их числа. Так что новый садик нам просто
необходим. Вот и школа на 150 учащихся у нас замечательная, совсем недавно на ее базе открыли
«Точку роста», теперь у наших школьников есть
современное оборудование, значит – и возможность развиваться и идти в ногу со временем.
– Всего у вас сколько жителей?
– 1390 человек , 327 дворов.
– Люди занимаются своим хозяйством?
– Да, конечно. В этом году мы провели конкурс
на лучший приусадебный участок. Заявок было
10, хотя желающих – больше, но они по техни-

В. Авлохов (третий слева) с Г. Родионовым (четвертый справа)
и представителями сельского ныхаса и молодежи
сада очень старое, это бывший дом учителя еще
советских времен. Там очень тесно, на прошлый
Новый год не смогли даже елку нормальную поставить. Хотели сделать пристройку, но по СанПину не получается, надо помещение отстраивать
заново. Землю определили, отмежевали ее под
детский сад, обещают к 2022 году начать строительство этого объекта.
– Сколько в селе детишек такого возраста?
– Сегодня в детском саду насчитывается 50
малышей, и, к счастью, есть тенденция к увели-

ческим причинам не уложились в определенные
сроки. Думаю, на следующий год будет гораздо
больше участников.
Теперь объявили конкурс на лучшее подворье
пенсионеров. Это хороший стимул для наших
жителей. Такие акции, на мой взгляд, повышают
авторитет села, делают его чище и уютнее. А это
может способствовать тому, что молодежь будет
оставаться дома…
Нателла ГОГАЕВА.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Верные спутники словесника

«Язык – это история народа. Язык – это путь
цивилизации и культуры. Поэтому-то изучение
и сбережение русского языка является не
праздным занятием от нечего делать, но насущной
необходимостью», – высказывание классика мировой
литературы Александра Куприна доцент кафедры
осетинской литературы СОГУ, кандидат педагогических
наук Фариза БЕЖАЕВА с успехом применила к своему
родному языку.
ольшой опыт работы в школе и
вузе позволил педагогу осуществить первый в республике большой
комплексный проект, направленный
на «сбережение языка» в плане действенной методической помощи студентам-старшекурсникам и молодым
учителям, которым предстоит пропагандировать духовные ценности языка
в среде все новых поколений. Говоря
еще конкретнее, верными спутниками
словесника станут сразу десять томов
серии «Ахуырганаджы библиотека»
(«Библиотека учителя»), охватывающей все важные проблемы преподавания осетинской литературы.
Ни ЕГЭ, ни другие проводимые в
последнее время реформы в сфере
образования не подвергли сомнению
особое место литературы среди школьных предметов. Дело все в том, что
именно учителя-филологи учат детей
аргументировать свои мысли, воспитывая у них бережное отношение к
слову, а литература дает им, школьникам, познания о внутреннем мире
человека. На примерах персонажей
художественных произведений дети
учатся распознавать, «что такое хорошо и что такое плохо». Подражая
положительному герою, становятся
богаче и чище душой, при анализе отрицательных качеств персонажа же
будут избегать повтора его ошибок.
Чтобы литературное произведение
выполняло эту свою высокую миссию,
необходимы умелые действия учителя-наставника. Ему и поможет новый
образовательный проект из десяти
ступенек к мастерству.
Первой из них станет книга «Фыццаг
урокта – фыццаг къахдзафта» («Первые уроки – первые шаги»). В данном
учебном пособии гармонично сочетаются теоретический материал по
методике преподавания литературы
в школе и конкретные примеры изучения отдельных тем программы при
моделировании самих уроков. Наряду
с использованием опыта известных
педагогов-новаторов даются сведения
о психологии детей, являющиеся «ключиком» к их сердцам. Первые уроки
предлагается дать по произведениям
признанных классиков осетинской
литературы Сека и Цомака Гадиевых,
Гриша Плиева, Кудзага Дзесова, Михаила Булкаты, сведения о которых
наряду с детальным анализом их произведений будут интересны и учителям
со стажем.
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Во второй книге – «Фыссаджы биографи скъолайы ахуыр каныны методика» («Изучение биографии писателя
в школе») – жизненный путь классиков
рассматривается через призму своеобразной мотивации к изучению их творчества. Еще Виссарион Белинский
писал, что «зрелище жизни великого
человека – прекрасное зрелище, оно
возвышает душу и возбуждает интерес». В унисон этой мысли звучит и
утверждение Льва Толстого: «Читать
должно быть интересно». Поэтому и в
содержании монографии продемонстрирован тщательно отобранный ин-

тересный, а порой – и неожиданный материал о жизнедеятельности творцов
с посвящениями и воспоминаниями их
современников. Тем самым наставник
дает возможность учащимся прочувствовать глубину мыслей и мировосприятия Цоцко Амбалова, Елбыздыко Бритаева, Мисоста Камбердиева,
Гафеза, Якова Хозиева, Хазби Калоева, Мухарбека Кочисова...
Третье издание – «Аивадон уацмысы
текстыл куыст» («Работа над текстом
произведения») – позволит наставнику
применить на практике образцы ана-

лиза текстов художественных произведений, изучаемых в школе.
В четвертой ступени – методическом пособии «Адамон сфалдыстады
уацмыста ирон литературайы урокты»
(«Изучение народного творчества в
школе») – рассмотрены все программные фольклорные произведения с подробными методическими указаниями,
разработками и основными фрагментами уроков.
«Критикон армагыл куыст ирон литературайы урокты» («Литературно-критический материал на уроках осетинской литературы») – так называется
пятый том проекта. Литературная
критика часто помогает видеть в ткани
произведения то, что незаметно простому глазу. Методическое пособие
способствует осмыслению поднятых
писателем проблем, а также усилению
читательской мотивации. Как образцы
анализа художественного текста представлены литературно-критические
статьи по программным произведениям осетинской литературы. Среди ав-

торов статей – ученые Нафи Джусойты, Шамиль Джикаев, Хаджи-Мурат
Дзуццаты и Изета Мамиева.
В шестой книге – «Лирикон уацмыста
ирон литературайы урокты» («Изучение лирических произведений на
уроках осетинской литературы») –
анализируются все лирические произведения, включенные в программу.
Учителю они представлены с методическими указаниями и разработками
уроков.
раматические произведения в
методике преподавания литера-

Д

туры считаются наиболее сложным
жанром для школьного изучения. В
монографии «Драмон уацмыста ирон
литературайы урокты» («Изучение
драматических произведений в школе») на классических образцах осетинской драматургии рассматриваются
проблемы, связанные с восприятием
и изучением произведений жанра в
школе, предлагаются научно выверенные методы, приемы и подходы к
их целостному анализу.
ложным является и изучение романа в школе, поэтому вопросам
методики его преподавания посвящена восьмая книга – «Ирон роман ирон
литературайы урокты» («Осетинский
роман на уроках осетинской литературы»). В методическом пособии
рассматриваются принципы и приемы
анализа романа на уроках осетинской
литературы на примере произведений
Коста Фарниона, Ахсарбека Агузарова, Гриша Бицоева. В каждом разделе
показаны особенности литературного
произведения, определяемые на базе
теоретических и литературоведческих
понятий. Придерживаясь в основном
традиционного подхода, в них намечаются пути выхода за пределы привычного для школьного изучения романа.
Одной из важных целей уроков литературы является развитие речи
учащихся, и в книге «Ныхасы разтыл
куыст ирон литературайы урокты»
(«Работа над развитием речи учащихся
на уроках осетинской литературы»)
рассматривается многогранный процесс. Материал, представленный в
работе, является хорошим средством
организации системной работы над
развитием речи учащихся. В исследовании определены конкретные методы
и приемы обучения, виды творческих
работ по развитию художественного
вкуса и формированию навыков самостоятельной работы над текстом
с включением дидактического материала, необходимого учителю для
привития учащимся языкового чутья.
В заключительной, десятой книге серии «Фасурокты куыст ирон авзаг ама
литературайа скъолайы» («Внеклассная работа по осетинскому языку и
литературе в школе») представлен теоретический и практический материал
по подготовке школьников к предметным олимпиадам и конкурсам, а также
разработка внеклассных мероприятий
по предмету. Отдельная разработка
посвящена проведению в школе Дней
поэзии – благой инициативе, способствующей возрождению традиций
пропаганды художественного слова.
В приложениях ко всем монографиям и методическим пособиям дается
дидактический материал, необходимый учителю для привития учащимся
интереса к родной литературе и искусству, что, в конечном счете, способствует образованности и интеллектуальному развитию.

С

На данный момент учитель уже может работать с шестью книгами серии.
Утвержденные методическим советом СОГУ с научными редакторами
и рецензентами из числа наиболее
известных ученых современности,
они изданы под грифом Министерства
образования и науки РСО–А и, соответственно, рекомендованы к использованию в образовательном процессе
школы и вуза.
К печати подготовлены и четыре
другие книги. Но в связи с тем что в
настоящее время обсуждается проект
новых программ по осетинской литературе, автор считает целесообразным
дождаться результатов утверждения,
чтобы учесть изменения, которые
могут произойти в перечне внесенных
произведений, и завершить работу
над «Библиотекой учителя» к началу
третьей четверти учебного года.
Тираж книг небольшой, так как автор издает их на свои средства – по
500 экземпляров при тысяче учителей
только на Севере Осетии.
ем шире кругозор учащихся, тем
легче работать учителю, поэтому
параллельно с данным проектом возникла необходимость появления других книг Фаризы Бежаевой в помощь
ученикам и родителям.
«Тематикон дзырдуат» («Тематический словарь») для учащихся вобрал
в себя все непонятные или малопонятные слова, встречающиеся в изучаемых произведениях по литературе
и упражнениях по осетинскому языку.
«Тестыта ирон литературайа» («Тесты по осетинской литературе») – в
этом пособии собраны тесты, которые
в течение нескольких лет составлялись автором по поручению Министерства образования и науки РСО–А к
республиканским олимпиадам по осетинской литературе. Материал может
быть интересен широкому кругу читателей, тем более что даны правильные
варианты ответов для самопроверки.
«Цыбыр дзырдуат» («Краткий словарь») – это издание, включающее
слова, по-разному звучащие на иронском и дигорском, без научного отбора
и распределения слов, специально
для массовости и более легкого восприятия учащимися дигорских текстов
изучаемых произведений.
Масштабный методпроект истинного профессионала своего дела
практически завершен и теперь должен быть по достоинству оценен
сообществом наставников, детей и
родителей. Можно надеяться, что
именно так и будет, и пожелать,
чтобы тиражи автор допечатала уже
с помощью меценатов, радеющих
за язык предков. Издания ведь направлены на то, чтобы предки всегда общались со своими потомками
через литературные произведения
на понятном и близком им осетинском языке...
Тамерлан ТЕХОВ.

Ч

МЕРЫ

Переобучение
в действии
Для людей, которые находятся под
риском увольнения, выпускников
образовательных организаций, а
также ищущих работу заработала
программа по переобучению
граждан, пострадавших от
последствий COVID-19.
Минпросвещения России совместно с субъектами
Российской Федерации, Рособрнадзором, Рострудом
и союзом «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» запустили программу
World Skills Express по профессиональному обучению
и дополнительному профессиональному образованию россиян, пострадавших из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Цель проекта – оказать
поддержку в сфере занятости, а также предоставить
возможность приобрести дополнительные профессиональные навыки для повышения конкурентоспособности на рынке труда.
Ведомствами была проделана предварительная
работа по анализу вакансий на рынке труда региона,
спросу работодателей на востребованные сквозные
профессиональные навыки, в том числе цифровые.
По распоряжению Главы Республики Северная
Осетия–Алания В.З. Битарова «Об организации
профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования лиц, пострадавших
от последствий распространения новой коронавирусной инфекции» жители РСО–А имеют возможность пройти бесплатно обучение по уникальному
перечню наиболее востребованных на рынке труда
профессий и профессиональных компетенций.
Утверждены критерии граждан, которые относятся к категории пострадавших от последствий
распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории республики. К ним относятся не проходившие обучение по программам профессионального обучения или дополнительного профессионального образования в течение 2020 года:
- граждане, потерявшие работу в связи с коронавирусной инфекцией;
- работники организаций, находящиеся под риском
увольнения;
- граждане, перенесшие новую коронавирусную
инфекцию (COVID-19);
- выпускники образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций текущего года.
«Мы хотим, чтобы благодаря ускоренной программе профподготовки по мировым стандартам граждане нашей республики, оказавшиеся в непростой
жизненной ситуации, смогли максимально быстро
адаптироваться к сложившимся условиям, получить
те базовые и необходимые навыки, которые будут
востребованы, – отметил заместитель министра
образования и науки республики Алан Аликов.
– Им предоставляется возможность оставаться
конкурентоспособными на рынке труда, начать
новый профессиональный путь и, таким образом,
обеспечить укрепление экономической ситуации в
республике в целом».
Подача заявок на прохождение обучения по программе – на портале «Работа в России». Регистрация
и учет заявок граждан на обучение осуществляются
на специальном электронном ресурсе (платформе)
союза «Ворлдскиллс Россия» по адресу: express.
worldskills.ru. Заявки в электронном виде на территории республики принимает и обрабатывает
региональный оператор программы «Ворлдскиллс
Экспресс-2020» Центр опережающей профессиональной подготовки РСО–А.
По итогам обучения слушатели получат документы
о квалификации, а по результатам демонстрационного экзамена – скиллс-паспорта, отражающие
уровень владения профессиональными навыками.
Наталья ГАЛАОВА.

УСПЕХ

За инициативу!

Привлечение молодежи к
государственному управлению
через ее участие в законотворческой
деятельности, выявление, отбор и
поддержка наиболее перспективных
проектов для подготовки
законодательных инициатив –
всероссийский конкурс «Моя
законотворческая инициатива»
успешно справился с задачей и
определил победителей.

Состязание молодежи образовательных и научных организаций проводилось уже в 15-й раз. В
числе участников очного тура, который проходил
в Москве, на базе бизнес-школы RMA, были и студенты Владикавказского торгово-экономического
техникума. Для них конкурс прошел весьма успешно:
ребята стали его лауреатами. Так, Захар Дзагахов,
Валерия Зарезина и Милана Козаева награждены
дипломами I степени. Еще трое студентов удостоены
дипломов II степени. Кроме того, Захар и Милана отмечены медалями «За успехи в исследовательской
и проектной деятельности» и «За лучшую научную
студенческую работу» соответственно. А научный
руководитель студентов Диана Атаева получила
знак отличия «За успехи в научно-исследовательской работе студентов».
М. ДОЛИНА.
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Специальный проект «СО»

НАСЛЕДИЕ
ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

ХРАНИТЬ «ЛИЦО» ВЛАДИКАВКАЗА
Тема, которую
затрагиваю, далеко
не нова, но все же
остается актуальной.
Есть немало позитивного
в благоустройстве
города, и в этом – заслуга
властей разных уровней.

ДАТА

Юбилей школы «на горке»
Исполнилось 140 лет Владикавказской 5-й гимназии
им. А. В. Луначарского.
В конце 70-х годов XIX века общественность
Владикавказа выступила с инициативой открытия в городе гимназии, так как, во-первых,
уже существующие учебные заведения не
могли принять всех желающих; во-вторых,
родители желали дать детям хорошее классическое образование, чтобы в дальнейшем они
могли поступать в высшие учебные заведения.
Вопрос открытия гимназии, поддержанный местным начальством, руководителем
Кавказского учебного округа и наместником
на Кавказе, рассматривался на заседании
Государственного совета. Первоначально
это предложение было отклонено, так как
министр финансов заявил, что нет средств
для строительства здания и содержания
гимназии. Наместник на Кавказе – великий
князь Михаил Николаевич все же смог убедить членов Государственного совета в необходимости открытия гимназии в столице
Терской области.
13 октября (по старому стилю) 1880 г.
последовало высочайшее разрешение об
открытии во Владикавказе мужской прогимназии с содержанием ее за казенный
счет. При этом городские власти обязались
сами построить здание для учебного заведения. Первые годы прогимназия находилась в арендованном помещении. В
1881 г. городские власти выделили участок
под строительство специального здания, был
составлен план, но средств для постройки
не было.

С ноября 1880 г. инспектором прогимназии
стал И.И. Виноградов, учителями были назначены В.С. Станкевич, В.Р. Кипиани, Н.А.
Смирнов, К.Ф. Келдыш, И.П. Бигаев, И.А.
Толпаров, помощником классных наставников Б.И. Туаев и др.
Воспитанники гимназии изучали русский
язык, математику, французский, немецкий,
греческий и латинский языки, историю, географию, физику, химию и другие предметы.
В 1881 г. учащихся было 212, с каждым годом
их число увеличивалось и к началу XX века
превысило 500 человек. Оплата за обучение

в гимназии составляла: в приготовительном
классе 24 руб. в год, в прогимназическом
классе – 30 руб., в гимназическом классе – 36
руб. С 1887 г. оплата во всех классах стала 40
руб., а с 1894 г. – 50 руб.
С 1 июля 1885 г. последовало распоряжение о преобразовании Владикавказской
прогимназии в гимназию. Через два года
началась постройка здания для гимназии и в
августе 1889 г. учебное заведение перешло
в новое здание. Оно фасадом выходило на
Крепостную улицу и благодаря отсутствию
вблизи высоких зданий во всех классах было
светло весь день. Здание примыкало к самым
большим во Владикавказе площадям и садам,
воздух был свеж и чист.
В 1889 г. в гимназии была сделана домовая
церковь Св. Иоанна Богослова, вскоре храм
был освящен. Иконы писались в иконописной
мастерской художника Малышева в Сергиевом Посаде.
Строительство школы было осуществлено
за счет городских средств и обошлось городу
в 72 тыс. руб. В 1890 г. окончательно завершились строительные работы и был обустроен
двор. После этого городские власти передали
здание в ведение Министерства народного
просвещения.
Вскоре стали ощущаться теснота помещения и отсутствие зала для занятий физкультурой. Встал вопрос о пристройке еще
четырех классов и гимнастического зала.
Это строительство завершилось в 1895 г. и
обошлось в 15550 руб.

Первый выпуск гимназии состоялся в
1889 г. Из 22 выпускников 12 поступили в МГУ
(в основном, на юридический и медицинский
факультеты), 3 – в Санкт-Петербургский
университет, 3 – в Харьковский университет
и 4 – в военные училища.
Ныне гимназия № 5 им. А.В. Луначарского
продолжает славные традиции дореволюционной гимназии, как и прежде являясь
флагманом средних учебных заведений Владикавказа.
Феликс КИРЕЕВ.

КАК ЭТО БЫЛО

Молоканская слободка
Курская, Владимировка, Сахалин,
Молоканка… Как и откуда возникли эти
названия? В лучшем случае, наши знания
ограничиваются тем, что нам когда-то
рассказывали родители.
Молоканка или Молокан- название «молокане» поская слобода (именно так, явилось от слово молоко,
через две буквы «о») по- так как представители этого
явилась во Владикавказе в течения не держали постов
1865 году, когда из Грузии и вкушали молочную пищу.
Из-за неприятия догм
по приглашению начальника
Терской области М.Т. Лорис- православия молокане были
Меликова во Владикавказ объявлены среди наиболее
приехали первые предста- вредоносных ересей, и на
вители общины молокан. Но последователей этого культа
велись гонения.
кто же они такие?
Появление молокан в ТерМолокане – одно из ответвлений секты духовных ской области связано с жихристиан, возникшей еще в телем Саратовской губернии
середине XVIII века. Учение И.О. Толчиным, который в
молокан отрицает догматы 50-е гг. XIX в. за проповедь
православной церкви, ее та- идей молокан был отправлен
инства и обряды, почитание рекрутом на военную служсвятых, икон. В основе веро- бу. Дезертировав из армии,
учения – признание Библии он бежал в Грузию, где покак единственного источ- селился в имении М.Т. Лорисника религии, гражданской Меликова и стал главным
и семейной жизни. Они счи- проповедником молоканскотали, есть один архиерей в го учения.
мире – Христос, все люди на
Большинство молокан
планете – братья, все равно здесь занимались частным
получают божью благодать, извозом, имели лошадей и
а, значит, не должно быть со- фаэтоны. Трезвый образ
словного разделения. Само жизни, аскетизм и аккурат-

ность пришлись по душе М.Т.
Лорис-Меликову, и он пригласил представителей этой
секты поселиться во Владикавказе, где также требовались хорошие извозчики.
Именно тогда на юго-западной окраине Владикавказа
появилась Молоканская слобода или просто Молоканка.
Заручившись поддержкой властей, молокане стали
быстро увеличивать свои
ряды, и через 5 лет численность общины достигла 2
000 чел., а всего к началу
XX века в Терской области
проживало около 8000 молокан. Для многих молокан
Закавказья, согнанных с насиженных мест войнами и
революциями XX века, наш
город стал прибежищем,
откуда они переселялись в
районы Ростовской области,
Ставрополья и Краснодарского края.
К сожалению, несмотря
на то, что молокане внесли
достаточно большой вклад
в развитие области, внутренняя жизнь владикавказской
общины малоизучена.
Н. АЛЕКСЕЕВА.

В то же время необходимо затронуть другую сторону их хозяйственной деятельности. Во многих
случаях строительство по давно
обнародованным проектам заморожено, а обещания, которые ждем
не три года, а десятилетиями, не
выполнены.
И если не беспокоить городские
и республиканские власти по поводу благоустройства Владикавказа,
по устранению нерешенных вопросов, то они канут в Лету, повиснут
«дамокловым мечом» застарелых
проблем, что, естественно, не украсит городскую среду. Капля камень
точит, поэтому вопросы властям
нужно задавать, чтобы рано или
поздно они решились.
В городской администрации не
раз констатировали назревшую необходимость завершения порядком
надоевших долгостроев, обещали
строительство новых объектов,
реставрацию или реконструкцию
старых зданий в центре города.
Такие планы можно было только
приветствовать, но они, к сожалению, не возымели реального
действа. Сколько лет, к примеру,
решаются вопросы начала строительства Гергиевского центра, сноса и возведения нового сооружения
на месте бывшего Дома офицеров
или реставрацию его.
Но к большому неудовольствию
горожан, неравнодушных к облику
города, это здание стало скоплением мусора и нечистот, средоточием
зловония и может быть рассадником инфекционных болезней.
И все это находится в самом
центре города, рядом с храмом
Мельпомены – Русским театром
и мемориальной доской «Ратная
слава Осетии», возле исторических
и фольклорных памятников.
Несколько лет компетентные
правительственные органы РСО–А
вели переговоры с Министерством
обороны РФ о передаче многострадального здания в муниципальную
собственность города и, наконец,
по истечении 8 лет горожанам,
возмущенным ситуацией вокруг
Дома офицеров, сообщили обнадеживающую новость о передаче его
в собственность города. Но и после
этого положение нисколько не изменилось. Позже СМИ республики
сообщили, что здание выкуплено
неким частным лицом. Но минуло
еще 7 лет, а воз и ныне там, и некогда очаг культуры остается объектом бескультурья.
В марте прошлого года внутри
этого здания начались работы по
очистке от строительного и бытового мусора, и появилась радужная
надежда на начало его реконструкции. Но, увы, ожиданиям горожан
не суждено было сбыться, а недавно на этом объекте произошел
второй за десятилетие пожар. Как
же нелепо на фоне реконструируемого пр. Мира будет выглядеть это
полуразрушенное здание!
Минуло немало лет с тех пор,

как на площади Свободы решили
построить Гергиевский культурномузыкальный центр. И в этой связи
большинство горожан были против
сноса ККЗ «Октябрь», на месте которого планировалось возведение
центра. Они предлагали построить
его в 34–35 микрорайонах, где по
сей день нет никаких культурных
объектов, или на левом берегу Терека на ул. Коцоева, на которой ветхие неказистые дома портили общий вид набережной и подлежали
сносу. Но, не учтя мнения жителей
города, тогдашние власти распорядились все же снести единственный
в республике киноконцертный зал.
Разрушали его полтора года, затем
на этом месте вырыли котлован
для строительства Гергиевского
центра, но по истечении небольшого
времени засыпали его.
Единственное положительное в
этих строительных манипуляциях,
что пл. Свободы увеличилась на две
трети, которые, увы, используются
под автостоянку.
Год назад, в который уже раз
нам сообщили о реальном начале
проектирования и строительства
предполагаемого объекта. Однако,
по словам некоторых компетентных чиновников, проект центра на
стадии завершения, но финансов
на его сооружение нет. Поэтому
вряд ли дело сдвинется с места,
а непривлекательная стоянка так
и будет «красоваться» на главной
площади республики. Нам твердят,
что это временная стоянка, но тогда
почему площадь так аккуратно выкладывается плиткой, и давно уже
известно, что порой «временное»
затягивается на годы, а то и на
десятилетия.
Сколько же можно наступать на
коварные грабли, готовые больно
ударить не рассчитавшего свой
неуклюжий шаг? Не видя четкой
перспективы и не просчитав реальных финансовых возможностей
и других необходимых ресурсов, не
стоит, наверное, приступать к строительству, не выполняя обещания,
превращая объекты в долгострои,
а проекты в прожекты.
А вот высотное здание на территории бывшего детского пруда,
ставшего «притчей во языцех»,
позволили предпринимателю воз-

вести его вначале до пятого этажа,
а затем наложили строгий запрет на
продолжение строительства. Через
некоторое время строительство его
возобновилось, и здание выросло
до 13 этажей. Но вновь последовал
запрет на окончание строительства
объекта. И уже 15 лет власти никак
не могут прийти к разумному решению вопроса о сносе или завершении этого строительства.
Несколько лет назад на углу ул.
Коцоева и Пашковского некий предприниматель разрушил бесхозную
ветхую развалюху, превращенную
в мусоросборник и издававшую неприятные запахи. Он построил на
этом месте двухэтажное современное здание из стекла и бетона, которое функционировало как торговая
точка в течение двух лет. Но затем
его частично разрушили в связи
якобы с незаконностью постройки,
оставив на всеобщее обозрение
безжизненный каркас. И опять внутри него несколько лет собираются
мусор и вонючие нечистоты. Не
уверен, что в ближайшее время на
этом месте будет построено что-то
фундаментальное и будет наведен
надлежащий порядок.
Неправда ли странная позиция

закрывать глаза на незаконность
строительства до основательного
возведения тех или иных объектов,
а затем бить в набат, констатируя
незаконность строительства и вынашивая распоряжение о запрете
работы построенных объектов, о
сносе или частичном демонтаже
здания. Ну не поддаются осмыслению эти решения!
Не аналогичная ли была ситуация
со строительством функционирующих зданий на углах улиц Кирова
и Б.Ватаева – «Свадебный салон»
и «Бытовая химия», Куйбышева
и Маркуса – «Минутка»? Строительство и работу их долгое время
запрещали, но затем, наверное,
в силу нового объективного подхода административных органов
города этим магазинам разрешили
работать.
Смею утверждать, что перечисленные три объекта, хотя и не
являлись архитектурными шедеврами, но одно до разрушения, а два
других, ныне функционирующих,
намного привлекательней тех строений, которые были на их месте.
В связи с вышеперечисленным
напрашиваются вопросы: почему в
деятельности чиновников разных

ОТ РЕДАКЦИИ:
Вот какой комментарий по поводу здания Дома
офицеров «СО» получила от Министерства госимущества и земельных отношений РСО–А: «Вышеуказанное здание не является государственной
собственностью Республики Северная Осетия
– Алания. Решением Арбитражного суда РСО–А
от 24 августа 2006 г. данное здание признано
собственностью Российской Федерации. Указанное решение Арбитражного суда республики
было оставлено без изменения: апелляционной
инстанцией (Арбитражный суд РСО–А) – 3 ноября
2006 г., кассационной инстанцией (Федеральный
арбитражный суд Северо-Кавказского округа, г.
Краснодар) – 6 марта 2007 г.
Определением от 11 июля 2007 г. Высший
арбитражный суд РФ отказал Министерству
имущественных отношений Республики Северная
Осетия – Алания в передаче в Президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации
упомянутого дела для пересмотра в порядке
надзора: 28 апреля 2012 г. Министерством обороны Российской Федерации проведен аукцион
по продаже здания бывшего Дома офицеров.
Победителем аукциона по продаже высвобожда-

БЕЗ СЛЕДА
Не так давно во Владикавказе открылось
отреставрированное здание Архиерейского
подворья. Еще век назад оно венчало целый
комплекс зданий, соседствовало с МихайлоАрхангельским собором, замыкая улицу
Крепостную. Теперь же великолепное
здание после десятилетий запустения вновь
украсило этот уголок старого города.
Однако часть здания все же была безвозвратно утеряна.
Владимирская церковь, наиболее ранняя из всего ансамбля
резиденции, так и не была восстановлена в первозданном
виде. Как навсегда утрачены за почти столетие атеизма и
уникальные росписи этого храма, сделанные рукой незаурядного человека, фотографа Григория Оже.
Григорий Николаевич Оже родился в 1834 г. в Евпатории.
Отец его, Николай Антонович Оже, по происхождению
француз, занимал должность уездного лекаря II класса. Он
был весьма влиятельным человеком в Евпатории, одним из
создателей грязевой лечебницы.
Григорий, старший из сыновей, получил домашнее образование. Он любил читать, сам освоил азы рисования и посвящал
ему все свободное время. В возрасте восемнадцати лет, в
1852 г., поступил в Петербургскую академию художеств по
классу живописи к известному тогда художнику-романтисту
М.Н. Воробьеву. Однако студенческая жизнь его в академии
длилась недолго. Умер отец, и Григорий вынужден был бросить
обучение, вернуться в Евпаторию. Он не оставляет занятий
живописью и уговаривает живущего там же, в Крыму, И.К.
Айвазовского взять его в ученики. Через три года обучения
Григорий Николаевич возвращается в Петербург и добивается
права сдавать выпускные экзамены в академии. Чин неклассного художника – самый низкий из всех возможных, – полученный им по окончании академии, позволял тем не менее
заниматься выбранной профессией.
Григорий Николаевич остался в Петербурге и уже в 1857 г.
начал выпускать один из первых в России фотографических
журналов под названием «Светопись». В нем публиковались
не только статьи о фотографии, но и репродукции картин. Из-

дание иллюстрированного журнала в то время было связано
с серьезными финансовыми затратами, и в связи с недостатком средств пришлось его закрыть. В том же году на чердаке
дома статского советника Демидова в Адмиралтейской части
Санкт-Петербурга Оже открыл фотографический кабинет. В
коллекции дагерротипов Русского музея в Санкт-Петербурге
хранится несколько ранних работ Оже, в том числе портрет
художника Ф.А. Моллера.
Благодаря Оже, до нас дошли фотографические изображения многих художников того времени. Однако в Петербурге фотограф так и не прижился. Начались его скитания
по стране.
В 1870 г. он перебрался в Полтаву, где открыл небольшое
фотоателье, которое просуществовало до 1878 г. Через два
года переехал в небольшой городок Валки под Харьковом.

рангов порой превалируют необъективные решения, декларации о
намерениях, а не реальные дела?
Будет ли в этом десятилетии,
наконец, начато строительство
Гергиевского центра и где? Что
предпринимается для окончательного решения вопроса о Доме офицеров? Когда городские власти
придут к единому знаменателю и
решат, разрушать или достроить
здание детского центра на бывшем
детском пруду? Что будет на месте
бывшего выставочного центра Иртекс, разрушенного без совета с
горожанами?
Не хотелось бы, чтобы написанное мной воспринималось, как необъективное критиканство: я констатировал лишь факты, хотя и не
открыл ничего нового.
Понимая, что нельзя все охватить
и не до всего доходят руки, хотелось бы все же, чтобы руководство
города и республики сосредоточило
особое внимание на историческом
центре Владикавказа, так как он
является его лицом и должен быть
привлекателен, чтобы его не стыдно было показать жителям и гостям
нашей столицы.
Константин БИЧЕГКУТИ.

емого военного недвижимого имущества – здания
по адресу: РСО–А, г. Владикавказ, пл. Ленина/ул.
Станиславского/ул. Баллаева, д. 1 /13/2 и земельного участка, расположенного по адресу: РСО-А, г.
Владикавказ, пл. Ленина, д. 1 – признано общество
с ограниченной ответственностью «Фиан».
6 августа 2015 г. решением Арбитражного суда
Республики Северная Осетия – Алания общество с
ограниченной ответственностью «Фиан» признано
несостоятельным (банкротом), а определением
того же суда от 22 декабря 2015 г. срок конкурсного производства в отношении общества с ограниченной ответственностью «Фиан» продлено до
25 мая 2016 г.
По имеющимся сведениям в настоящее время
Дом офицеров принадлежит другому физическому
лицу – О.Н. Габуеву.
В конце 2015 г. министерством направлены обращения к ООО «Фиан» (М.С. Дзампаеву), конкурсному управляющему ООО «Фиан» (С.В. Басанько),
а также О.М. Габуеву с просьбой привести территорию Дома офицеров в надлежащее состояние».
Редакция «СО» ждет комментарии от соответствующих ведомств и по другим поднятым
в письме читателя вопросам.

ИМЕНА ИЗ ПРОШЛОГО
Там он открыл ателье в доме купца Белибашева. Примерно
в этот период скитаний он женился, однако, кто его жена,
были ли дети в этом браке, неизвестно. Дальше были Вологда (1873 г.) и Тверь, где в 1880 г. открылось фотоателье
с филиалами в Бежецке и Ржеве. К концу 1880-х – началу
1890-х годов появилось фотоателье в Ярославле, в 1887 г – в
Санкт-Петербурге. В 1894 г. он открыл фотоателье в Оренбурге, на Эссенской улице, в первом этаже дома Лактаева.
Но в этом городе он прожил всего три года. В 1896 (1897) г. по
приглашению младшего брата Евгения Григорий Николаевич
обосновался во Владикавказе.
Здесь в доме Кухаренко, на Лорис-Меликовской улице,
он открыл художественную мастерскую и небольшое фотографическое ателье. Его фотографии, относящиеся к владикавказскому периоду, неимоверно редки, хотя ателье это
просуществовало четыре года. Сам Григорий Николаевич
зарабатывал на жизнь росписью храмов и иконописью. Так, в
1897 г. во «Владикавказских епархиальных ведомостях» выходила реклама мастерской Оже c упоминанием, что работы
художника можно посмотреть «в Михайло-Архангельском
соборе и в Крестовой церкви Его преосвященства».
Во Владикавказе Оже проработал четыре года. К этому
времени фотографу было уже 63 года, проявились признаки
заболевания, которое в конечном счете и свело его в могилу. Он стремительно терял зрение. Для фотографа, а тем
более художника, – это катастрофа. В 1901 г. Оже покидает
Владикавказ и поселяется в Нижнем Новгороде, куда с ним
отправляется и его владикавказский помощник Прокопий
Тимофеевич Хмара. Опять новое место, новое ателье, все – с
чистого листа. Они налаживают выпуск открыток, альбомов,
которые сегодня являются редчайшим документальным свидетельством истории Нижнего Новгорода.
В последнее свое путешествие Оже отправился в 1905 г.
Обоянь – маленький городок в современной Белгородской
области. 71-летним стариком он открыл свое последнее фотоателье. Известны его фотографии, сделанные в тот период.
Но вскоре ателье прогорело...
Богаделен для престарелых художников не существовало.
В просьбе Григорию Николаевичу было отказано. Где и при
каких обстоятельствах он умер, что случилось с его семьей,
так до сих пор никто и не знает.
Алина АКОЕФФ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТЕАТР

Впервые фестиваль прошел в
прошлом году в столице Чеченской
Республики. В нем приняли участие
около 600 человек из 12 регионов
страны, которые представили 14
спектаклей. Идея создания фестиваля принадлежит председателю
Союза театральных деятелей Российской Федерации Александру
Калягину, а поддержана Главой
Чеченской Республики Рамзаном
Кадыровым.
В этом году в фестивале участвуют 11 театральных коллективов
из Татарстана, Кабардино-Балкарии, Карелии, Дагестана, Хакасии,
Северной Осетии, Коми, Москвы
и Чечни. В программе заявлено
15 спектаклей на национальных
языках, которые при показе будут сопровождаться синхронным
переводом. Также в программу
включены мастер-классы, творческие встречи, «круглые столы»,
лаборатории и образовательные
программы.
Осетинский театр представил
постановку «Ричард III» режиссера
Гиви Валиева по пьесе Уильяма
Шекспира, повествующей о тридцатилетней борьбе аристократических семей Англии – Йорков и
Ланкастеров, их приверженцев и
родственников за титул английского короля. Впервые зритель увидел

спектакль в сентябре этого года, а
теперь он с успехом прошел в Грозном. Коллективу театра вручили
диплом участника.
«Я благодарю Союз театральных
деятелей России и всех организаторов за возможность участия в
фестивале и за теплый прием. Мы
получили огромную поддержку и
чувствовали себя как дома», – выступил с благодарственным словом
главный режиссер Северо-Осетинского драматического театра
Тамерлан Сабанов.
Режиссер спектакля Гиви Валиев
прокомментировал: «Нам довелось
участвовать в одном из лучших
театральных фестивалей в России. Зритель очень хорошо принял
наш спектакль. В чисто профессиональном плане мы получили
значительный толчок в развитии.
Все замечания профессиональных
критиков, присутствовавших на фестивале, мы учтем и постараемся
в дальнейшем сделать все, чтобы
наш театр становился на порядок
лучше, а в этом как раз и помогают
такие творческие площадки, как
«Федерация».
Фестиваль продлится до 25 октября и в дальнейшем будет проводиться ежегодно.

Северо-Осетинский государственный
академический театр им. В. Тхапсаева
имеет богатую историю. Основанный
в 1935 году, он впоследствии стал
одним из ведущих культурных центров
Северной Осетии.
В формирование традиций, определивших
облик и творческий путь
осетинского театра, большой вклад внесли люди,
беззаветно преданные искусству. К плеяде блестящих актеров – преданных
служителей театра относится и народный артист
РСО–А, член СТД Эдуард
Тигиев, который отметил
свой 70-летний юбилей.
Вспомним самые яркие
роли и значимые моменты
его работы в театре.
Эдуард Тигиев окончил актерское отделение Владикавказского
училища искусств под
руководством народной
артистки России Орзеты
Бекузаровой. В труппу
Осетинского театра был
принят в 1974 году. На обладающего хорошими сценическими данными, органичностью и трудолюбием
актера обращали внимание практически все режиссеры театра. За 46 лет
работы им сыграно свыше
30 ролей из произведений западной, русской и
осетинской драматургии.
В их числе образы Сека
в пьесе «Хазби», Асланбека в «Цомахъ», Иорама
в «Черной жемчужине»,
Батрадза в «Невестках
Зали», Дзандара в «Чермене», принца в «Глупом
Ганза».
Несмотря на столь
внушительный список,
Эдуард Мухтарович не
останавливается на достигнутом, а постоянно совершенствует свое актер-

Подготовила Юлия ДАРЧИЕВА.

ское мастерство. Активно
участвует и в общественной жизни – он много лет
возглавлял профсоюзную
организацию театра, а сегодня является мудрым
наставником для молодых
коллег.

вживается в своих персонажей, что зрители во время спектаклей перестают
чувствовать грань между
игрой и реальностью.
О работе с Эдуардом
Мухтаровичем рассказали
его коллеги по цеху.
–Театр – это своего
рода дом, а дом, в котором нет старших, уже не
может быть полноценным.
Эдуард Тигиев – наш мудрый старший. Благодаря
ему в том числе добрые
традиции, заложенные в

лега внес большой вклад
в развитие Осетинского
театра, за что все мы – и
коллеги и зрители – очень
благодарны, – поделился
с «СО» народный артист
РСО–А, главный режиссер Северо-Осетинского
драматического театра
Тамерлан Сабанов.
– Я познакомилась с
Эдуардом, когда мы вместе работали в спектакле
«Бынаты Бардуаг», режиссера Георгия Хугаева. Это была моя первая
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СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТРЕБУЮТСЯ:

УТЕРЯННЫЙ

ТЕЛ.:

52-67-57.

УТЕРЯННЫЙ

диплом СБ 43800551, выданный в 2004 г. Владикавказским
торгово-экономическим техникумом (ныне ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический
техникум») на имя ГАЕВА Тотраза Николаевича, считать
недействительным.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Все те, кому довелось
работать с Э. Тигиевым,
отзываются о нем как
о скромном человеке и
большом профессионале своего дела, а еще –
хорошем организаторе.
Это подтверждает то, что
некоторое время назад
он исполнял обязанности
заместителя директора
Осетинского театра, организовывал гастроли и
сам не переставал играть
на сцене. К своим ролям
он всегда подходит очень
ответственно и настолько

театре, сохраняются. Он
всегда готов к решению
сложных творческих задач. Эдуарду Мухтаровичу великолепно даются
комедийные и острохарактерные роли, но его основным амплуа на сцене
является тема «маленького человека». К примеру, в
спектакле «Богатый дом»
таким персонажем является Габо. Он настолько
проникновенно ее исполняет, что невольно начинаешь сочувствовать его
герою. Наш старший кол-

«Наверное, в душе я все-таки актер. Если
просто объяснять телезрителю, что змея не
ядовитая, и ее не следует бояться – слова
не действуют, поэтому я иногда провоцирую
змею и даю ей себя укусить. Кусает довольно
больно, я стараюсь не менять выражение
лица, из пальца капает кровь, но я говорю
телезрителям, что завтра мы с вами встретимся вновь, и вы убедитесь, что змея не
ядовитая», – говорит он.
Часто Владимиру Николаевичу присылают
фотографии разных растений, цветов, и не
только из Южной Осетии, но и разных городов
России.
При этом он сетует, что люди раньше активнее были и любознательнее, сейчас если
они на что-то интересное и натыкаются, то в
большинстве случаев проходят мимо.

«Áåëûå ïÿòíà» Þæíîé Îñåòèè

мику Борису Туниеву в Сочинский национальный парк. Он сказал, что это просто вариация
водяного ужа», – вспоминает Габаев.
По его словам, чтобы полностью изучить
флору и фауну Южной Осетии, нужна большая
группа специалистов, в том числе и гидрологи,
это те, кто изучает все, что связано с водой.
Габаев отмечает, что до сих пор большой загадкой остается озеро Эрцо. «Мы по сути не
знаем про это озеро ничего: куда уходит вода,
как она возвращается».

Áóëüäîçåðîì ïî ãàëàíòóñàì

алист – выпускник пединститута, но у меня
тоже нет академического образования. Основные фоновые виды животных, птиц, рыб,
я, конечно, знаю. Но недавно мне, например,
одна девушка закинула фотографию змеи
из Цорбиса. Я был очень удивлен, потому что
такую никогда не видел.
Мое предположение оказалось неверным,
и тогда я послал фотографии российским герпентологам, один из которых предположил,
что это разноцветный полоз, но сомневался,
и мы дальше послали эту фотографию акаде-

ЛЮБИМ, ЦЕЛУЕМ –
ТВОИ ДЕТИ И ВНУКИ!

аттестат о среднем общем
образовании № А 1933963, выданный в 1997 г. МКОУ «СОШ
№ 1 ст. Змейской» (ныне МКОУ
«СОШ № 1 им. Героя Советского
Союза А. А. Бондаря» ст. Змейской Кировского района на имя
ГАЕВА Тотраза Николаевича,
считать недействительным.

Краевед, зоолог, телеведущий Владимир ГАБАЕВ долгие годы
посвятил изучению флоры и фауны Южной Осетии. Его передача
в эфире ГТРК «ИР» «Путешествия по родному краю» давно
полюбилась зрителям благодаря профессионализму автора и
ведущего, его фундаментальным знаниям, увлеченности родной
природой и способностью зрелищно подать материал.

В профессии Владимир Николаевич не раз
«попадался на зуб» тем же змеям.
По его словам, во время передачи он порой
намеренно давал себя укусить змее, чтобы
показать зрителю неопасных представителей
этого вида. Встречались ему и кусачие змеи
совсем случайно.
С краснобрюхим полозом Габаев был знаком по рассказу первоначально знакомого
педагога, которому эта змея оставила внушительный шрам на лице. Владимиру Николаевичу она никогда не попадалась, пока один из
жителей не решил показать ему свою находку.
«Как-то раз мне позвонили и сказали, что
поймали неизвестную змею. Положили в мешок и засунули в багажник машины. Я, заведомо не зная, кто там, взял тяжелый мешок и
выпустил змею, а увидев, перепугался, понял,
что это полоз. В отличие от других змей – он
очень быстрый и кусачий. Полоз прошмыгнул
тогда мимо меня, я – за ним, догнать не могу,
он огрызался и в попытке меня укусить вцепился зубами мне в штанину, и таким образом
я его еле поймал. Змея изо всех сил обвила
мне руку, а хвост засунула между кольцами
и начала меня сдавливать. Было больно. Это
единственная змея, которая не боится человека, и она всегда пытается укусить в лицо.
Они не ядовитые, но очень кусачие», – рассказывает он.
На руках Габаева множественные шрамы
от укусов не только змей.

Года бегут, им счета нет,
Но впереди так много лет.
А потому даем совет,
Прожить тебе до сотни лет!
Живи, цвети и молодей,
О жизни прошлой не жалей,
О том, что будет не гадай,
О том, что есть не забывай!

ЭЛЕКТРИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ.

серьезная роль. О работе
с ним с радостью вспоминаю до сих пор.
Как актер и человек он
очень внимательный и
организованный. Конечно, нельзя не сказать и о
его безграничном таланте и внутреннем стержне, благодаря которым
он занимает достойное
место в истории Осетинского театра, – уверена
и заместитель председателя СТД РСО–А Фатима
Пагиева.

природу, и никто не скажет «Стоп!»

Êóñàëè áîëüíî è íå ðàç

Галину Борисовну БАСУЛИНУ!

монтажу и эксплуатации инженерных сетей водоснабжения,
канализации и отопления.

Владимир ГАБАЕВ: «Люди уничтожают

По мнению Габаева, флора и фауна Южной
Осетии до конца не изучены. Для этого, по
его словам, нужны узконаправленные специалисты.
«Южная Осетия в этом смысле пока «белое пятно». Мы многого не знаем про наш
растительный и животный мир. Нет у нас
таких специалистов, которые бы все это
фундаментально изучили. Я хоть и специ-

Поздравляем с 60-ЛЕТИЕМ
самую заботливую, чуткую маму и бабулю

БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ;
ПРОРАБ И МАСТЕР для выполнения работ по

УВЛЕЧЕННЫЕ

Габаев по профессии учитель. Он окончил
Цхинвальский пединститут в 1963 году, учился
на факультете биологии и географии. 25 лет
преподавал в школе.
Владимир Николаевич работал и экскурсоводом, был старшим научным сотрудником
Лиахского заповедника, работал в институте
усовершенствования, а также – на военном
заводе инженером конструкторского бюро
в России. Одним словом, попробовал себя
во многих областях. Последние десять лет
создает собственную телепрограмму.
Габаев рассказывает в своих передачах
о том, что, по его мнению, может заинтересовать людей. Одна из них, например, была
посвящена скорпионам, и, как он отмечает,
многие телезрители даже предположить не
могли, что в Южной Осетии водятся эти экзотические насекомые.
«После просмотра передачи мне звонили,
задавали интересные вопросы о скорпионах.
Многие с трудом верили, что в Южной Осетии
водятся скорпионы, мы же не Африка, дескать, но они у нас есть, просто не все об этом
не знают. Часто показываю в своих передачах
змей и других обитателей нашей природы.
Мне хочется, чтобы жители Южной Осетии
больше знали о нашей природе», – говорит
Владимир Николаевич.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ИМЯ В ИСКУССТВЕ

«Ричард III»
Талантливый актер, мудрый старший
на фестивале в Чечне

Северо-Осетинский государственный драматический
театр принял участие во II Всероссийском фестивале
национальных театров «Федерация», стартовавшем
17 октября в Грозном.
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Владимир Николаевич обращает внимание
на то, что люди уничтожают природу, и никто
не может сказать «стоп».
Он рассказывает про тех же скорпионов,
которых, отмечает телеведущий, по вине людей осталось в живой природе Южной Осетии
незначительное количество.
«Раньше у нас было много скорпионов, но
сейчас их осталось очень мало, потому что
процветает зообизнес, их уничтожают и вывозят, а потом делают из них брелоки. Когда
я жил в России, один парень рассказал, что
бывал в наших краях и ловил очень красивых
жуков «жужелицы кавказской» и продавал
их по 25 долларов в Чехию и другие страны.
У него так бизнес был поставлен», – сетует
Габаев.
Массами из Южной Осетии вывозят цикламены, которыми потом торгуют на рынках
разных российских городов.
«Также уничтожают и змей. В России за
убийство гадюки – 15 тысяч штраф, здесь – 3
тысячи. Но у нас какие штрафы, кого штрафу-

ют? Нам необходима экологическая полиция,
которая бы следила за сохранностью природы. Оттого, что убивают змей, скорпионов,
вывозят цветы-эндемики – уменьшается их
количество и может исчезнуть их популяция.
Рыбу у нас безбожно травят и убивают током.
А дети ради интереса или шутки убивают пресноводных крабов, которые для нас вообще
дар божий, они очень интересная группа», – с
горечью делится краевед.
Кроме того, многие растения уничтожаются, когда прокладывают дороги. Владимир
Николаевич вспоминает огромное поле галантусов в одном из сел, на которые его группа
наткнулась случайно в ходе съемок, так по
его словам, там после проехал бульдозер,
который все снес на своем пути.
«Теперь на этом месте галантусы вряд ли
еще восстановятся. Так гибнут многие растения. Есть лес, там растут цветы, которые
не выносят солнечного света, если рубят этот
лес – цветы умирают, и вот так целые биоценозы пропадают целиком», – отмечает он.
Краевед обращает внимание и на браконьерство. По его словам, в период перелета
птиц браконьеры их массово отстреливают.
Даже если мясо не пригодно для пищи, все
равно убивают. Комитет по охране природы
предпринимает меры, но для полноценной
работы, по словам Габаева, надо увеличивать
штаты охранных сотрудников.
«В этом году я впервые нашел гнездо
цапли, – делится он и хорошей новостью. –
Послал фотографию гнезда своим друзьямученым, которые мне сказали, что это именно
оно, и добавили, что цапля – колониальная
птица, которая гнездится стаями. Смотритель
озера, на котором я нашел гнездо, подтвердил, что таких гнезд много. Получается, у нас
поселился новый вид птиц. Раньше в наших
местах никогда не было цапли. Любой новый
вид всегда обогащает природу».
Краевед искренне волнуется за будущее
флоры и фауны Южной Осетии. Владимир
Николаевич призывает и власти, и население
бережнее относиться к природе, иначе наступит экологическая катастрофа.
Сам он менять профессию не собирается.
Хоть и говорит, что больше пяти-шести лет
на одном месте работать не может, но уже
привык к съемкам и очень любит свою профессию. Переживает, что пока не нашел себе
преемника.
«Я больше пяти-шести лет на одном месте
работать не могу, люблю начинать все с нуля,
обустраивать, а когда процесс налаживается,
мне уже бывает неинтересно. Но на телевидении у меня такого не случилось. Я обожаю свою профессию. Но на ТВ звездочку,
которую бы хотел оставить после себя, пока
не нашел. Не хотелось бы, чтобы после меня
место долго пустовало, чтобы все просто так
пропало, волнуюсь по этому поводу», – сетует
он, ведь передачи о природе необходимы,
нужно просвещать людей, чтобы уберечь родную природу от экологической катастрофы.
Зарина ХУБАЕВА,
ИА «РЕС».

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 50,61
м2 улучш. план. (кап. ремонт, везде паркет, большая кухня, утепленная лоджия, пласт. окна,
Интернет, телефон, Триколор, домофон, мебель и бытовая техника,
все, что есть в квартире остается,
есть подвал, закр. двор, видеонаблюден.) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Весенней, 1 (рядом школа
«Интеллект») – 2,7 млн руб. Собственник. Торг при осмотре. Тел.
8-960-404-11-20.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2
(лоджия, балкон, капит. ремонт)
на 4 эт. 4-эт. дома «сталинка» (р-н
Затеречного ОВД) на пр. Коста – 2
млн 700 т. р. Тел.: 91-45-02; 97-0432.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 56 м
(еврорем., улучш. план.) на 7 эт.
9-эт. пан. дома на ул. Леонова – 3
млн руб.; без мебели 2 млн 800 т.
р. Рассмотрим варианты ОБМЕНА. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
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 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2
«сталинка» (ремонт, закр. двор)
на 4 эт. 4-эт. кирп. дома на пр. Коста – 2 млн 700 тыс. руб. Тел.: 9145-02; 97-04-32.

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.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (общ. двор
на 3 хозяев, все уд., паркет, з/у
с фруктов. деревьями) в центре
(р-н филармонии и ГГАУ) – 4
млн 850 тыс. руб. Торг., или МЕНЯЮ на 3-КОМ. КВ. с лифтом
и вашей допл., или ПРОДАЕМ
ВЕСЬ ДВОР под застройку
многоквартирного дома. Тел.:
53-84-18, 8-961-822-58-35.
 СРОЧНО! ДОМ (имеется центральная канализац., газ, вода)
в пос. Заводском на ул. ДаргКохской, 148 – 2 млн 200 тыс. руб.,
или МЕНЯЮ на 2-КОМ. КВ. во
Владикавказе. Тел.: 8-928-68654-59, 8-989-040-64-24, Фатима.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд., з/у 15 сот.,
кап. дом, мини футбольное поле
(45х20), бассейн, сауна, гараж
с отдельным въездом, бытовое
оборудование, мебель) в с. Кодахджине, отлично расположена
рядом с лесом и рекой – дорого.
Тел. 8-918-829-39-77.
 СРОЧНО! ТРИ З/У ПО 3 СОТКИ в центре пос. Верхний Фиагдон, возм. продажа по отдельности. Цена догов. Тел.: 91-45-02;
97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ.
в СНО «Учитель», на 8-й линии
(р-н ТЦ «Метро») – 500 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 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.
 З/У 20 СОТ. в центре с. СурхДигоры. Цена догов. Собственность. Тел. 8-918-836-63-16.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 КРС: КОРОВ И БЫЧКОВ. Тел.:
8-928-492-05-52, Света; 8-928-07341-66, Герман.
 ЯБЛОКИ: «КАНДИЛЬ-СИНАП» – 70 руб./кг, «ФЛОРИНА»
– 40–50 руб./кг, «СЛАВА» – 50
руб./кг, ПАДАЛИЦУ – 25–30
руб./кг. Выращенные в экологическим чистом р-не на берегу
реки Урух; тару иметь с собой.
Тел.: 52-52-99; 8-988-873-68-98,
Олег.

 ПРОФНАСТИЛ, КАСКАД,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
КРУГЛЫЕ ПРЯМЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ЗОНТЫ, ДЫМОХОДЫ.
Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.:
8-938-862-95-55 (с.), 51-37-26
(р.) 8-928-688-43-62.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.
 СРОЧНО! 1-, 2-, 3-КОМН.
КВАРТИРУ, ЧАСТНЫЙ ДОМ от
эконом до VIP-класса, для семьи.
Тел. 8-918-828-80-22, Фатима.

СДАЮ
 1,5-КОМ. КВ. (есть все необходимое) на долгое вр. – 10 тыс.
руб./мес. + эл-во, вода по счетчикам; ПОМЕЩЕНИЕ пл. 18 м2
(эл-во, вода, торговые полки, сан.
узел) – 15 тыс. руб./мес. Торг. Тел.
8-928-487-87-58.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-4139, 54-24-95.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905-48932-33.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
57-84-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 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.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОСЕННЯЯ, ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ. Консультации
по уходу на месте. Тел.: 8-928-85690-89, 8-928-856-90-83, Руслан.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В
СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Стаж работы
10 лет. Тел.: 8-928-065-98-14,
Тая; 8-963-177-54-59, Таира.

РАЗНОЕ
 СРОЧНО! Требуются КАМЕНЩИКИ И ПЛИТОЧНИКИ.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений и административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.: 8-919420-47-95, 40-36-62 (д.).
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Бессмертный Коста… Единственное золото

15 октября – особая дата в осетинском
календаре. Именно в этот день 161 год
назад родился Коста Леванович Хетагуров
– основоположник осетинской литературы,
поэт, драматург, публицист, этнограф,
живописец и общественный деятель.

Традиционно в этот день по всей Осетии и далеко за ее пределами
проводятся праздничные мероприятия.
Ограничительные меры в связи с пандемией наложили свой отпечаток на проведение мероприятий, посвященных Дню осетинского
языка и литературы, Дню рождения Коста Хетагурова в этом году.
Большая их часть прошла удаленно.
В рамках этих дней сотрудники Республиканского дома дружбы
выехали на родину Коста в селение Нар, где еще раз прошли по
местам, связанным с жизнью великого поэта.
На фоне снежных вершин и памятника Коста Хетагурову прозвучали стихи на русском и осетинском языках, прочитанные сотрудниками дома дружбы.
А следующий день стал праздником для молодых почитателей
поэзии – воспитанников Центра детского творчества им. К.Х. Пагиева в г. Алагире. Десятки чтецов состязались в умении понять и
с чувством прочитать стихотворения К.Хетагурова. Оценивали их
мастерство директор дома дружбы Георгий Кочиты и ведущий
специалист Фатима Пагиева.
В результате, по итогам конкурса победителями в различных
возрастных категориях стали Ибрагим и Алина Плиевы, Дзерасса
Ревазова, Рустам Секинаев и Сабина Хабицова, Диана Баскаева,
София Дудиева и Милена Сиукаева, Аслан Битиев, Арина Купеева, Дана Биченова и Мадина Токова, Зарина Каргинова, Амина
Ачеева, Дзерасса Зангиева, Дзерасса Абоева, Рада Гагиева,
Аслан Гугкаев, Дарина Габолаева.
Остальные участники получили грамоты за участие. Хочется отметить, что воспитанники ЦДТ – постоянные участники и неизменные
победители поэтических и литературных конкурсов, проходящих в
городе и республике.
В Инстаграме Республиканского дома дружбы также были размещены стихи великого осетинского поэта, песни о нем в исполнении
учащихся школ и вузов города (№№ 6, 26, гимназии «Диалог», СКГМИ
и др.), республики (Центра детского творчества им. К.Х. Пагиева
в г. Алагире и др.), России (г. Москва), взрослых почитателей его
таланта на русском, осетинском и даже японском языках.

Роберт ХАЧАТРЯН,
начальник отдела по организации мероприятий
Республиканского дома дружбы народов РСО–А.

Творческий триумф

И дошколята, и школьники – все сказали свое
слово о Коста: в республике подвели итоги
сразу нескольких конкурсов, приуроченных
к празднованию со дня рождения
основоположника осетинской литературы.

30 лет больших побед

Североосетинские джиперы из клуба
«4х4 Владикавказ» вернулись домой с
золотой медалью из Кисловодска, где
прошел ежегодный Кубок Федерации
независимых профсоюзов России – Гонки
на внедорожниках по трофи-спринту
«Анлим-240».

Свой тридцатилетний юбилей в этом году отметил владикавказский
27-летний теннисист
клуб кикбоксинга «Кик-файт», все эти годы его бессменным
из Северной Осетии Аслан
КАРАЦЕВ в 2020 году
руководителем остается заслуженный тренер России, судья
совершил впечатляющий
международной категории по кикбоксингу Олег КАЛАНТАРОВ.
рывок в своей карьере,
заставив заговорить о себе в
мире большого тенниса.

Несмотря на то, что железные кони застоялись в боксах
из-за пандемии, наши все-таки готовы были попытать удачу. Всего в Кисловодск отправились восемь экипажей. Два
стартовали в категории – «Стандарт», пять – в «Туризме» и
один – в «Анлиме».
В этой категории оба осетинских экипажа беспрепятственно завершили гонку. Самое лучшее время из всех участников
показали победители Кубка РСО–Алания-2019, серебряные
призеры Кубка СКФО по трофи-спринту 2019 года Алан
Хадаев и Алан Ортабаев: они и заняли первую ступень
пьедестала.
Второй наш экипаж тоже состоял из опытных гонщиков.
Денис Бондарев и Артур Тегетаев – победители и призеры
республиканских и северокавказских соревнований по внедорожному спорту, у ребят были все шансы. Но путаница в
подсчете кругов помешала им на пути к победе, гонщики завершили прохождение дистанции преждевременно, а так как
до финиша оставался еще один круг, пришлось возвращаться
на трассу. 40 минут потерянного времени, и в итоге – ребята
пришли к финишу лишь пятыми.
Самая многочисленная команда джиперов была представлена клубом «4х4 Владикавказ» в категории «Туризм».
24 крепких внедорожника соревновались между собой на
узкой трассе…

Читателям, наверняка, будет интересно
узнать, что клуб был создан 1 апреля 1990
года. Первое время под началом Калантарова тренировалось всего 40 ребят.
Время летело, а с ним и успех пришел к
трудолюбивому тренеру и его подопечным.
Сегодня «Кик-файт» – один из статусных
клубов России по кикбоксингу Из этого зала
на ул. Доватора вышли замечательные
воспитанники: два мастера спорта международного класса, пять мастеров спорта, более
30 кандидатов в мастера спорта, которые
успешно представляли республику на международном и всероссийском уровнях сначала
как любители, а затем как профессионалы.
Один из самых ярких спортсменов клуба –
Руслан Караев, финалист чемпионата мира
2001 года в Греции, чемпион мира 2002 года
в Париже, пятикратный чемпион России в
разделах «Лоу-кик» «Фул-контакт», чемпион
вооруженных сил, мастер спорта международного класса. После перехода в К-1 Караев
стал знаменитым, выступал в Японии, США,
Голландии и Германии, в течение нескольких
лет входил в восьмерку сильнейших бойцов
К-1, дважды становился обладателем Гранпри в Америке (2003) и в Тайбэе (2005).
Его пример заразил многих ребят. Алан
Коцоев, несомненно, самый титулованный
боец клуба: чемпион мира 2002 г. в Париже,
двукратный чемпион Европы, финалист
чемпионата Европы, чемпион вооруженных
сил, пятикратный чемпион России во всех
разделах среди любителей: К-1, «Лоу-кик»,
«Фул-контакт», мастер спорта международного класса.
Клуб воспитал пятерых мастеров спорта.
Среди них – чемпион России, чемпион вооруженных сил Алан Губаев, победитель Кубка
мира Артур Кокоев, победитель первенства
Европы Алан Шадян, победитель Кубка
мира Марат Темираев, чемпион России
Тамерлан Кокоев, победитель первенства
мира 2019 года Георгий Макоев. В числе
лучших воспитанников «Кик-файта» чемпион
России Георгий Калантаров и неоднократный победитель первенств России и Кубка
мира Герман Темиряев.

Хасан Бетеев с Соломоном Черткоевым вышли на старт,
полные решимости победить. Несмотря на многочисленные
столкновения, ребята не сошли с дистанции, но стали лишь
пятыми.
Самые титулованные спортсмены Сослан Макиев и Аслан
Тотров выступили в сложнейшей категории «Анлим», где
соревнуются соперники с конструкцией машин категории
«Прото» (бюджет некоторых составляет свыше 5 млн рублей).
Экипаж начал гонку как всегда блестяще, не сбрасывая скорости. После второго круга переместился на 4-ю позицию. Но
машина не выдержала нагрузки и вышла из строя, из-за чего
оставила хозяев без призов.
У наших джиперов в копилке всего одно «золото», но тем не
менее руководитель джип-клуба «4х4 Владикавказ» остался
доволен: «Организаторы постарались, чтобы трасса была
максимально сложной, и наши ребята сделали все возможное, без борьбы никто не сдался. Хочется поблагодарить и
спортсменов, которые выступили с максимальной отдачей,
и болельщиков, среди которых были и джиперы-ветераны,
стоявшие на отсечке и делившиеся опытом с молодыми
гонщиками. Всего с нами поехало более ста болельщиков.
Очень приятно, что у нас была такая поддержка. Надеемся,
что этот сложный год благополучно завершится, в стране все
наладится, а мы, заряженные на будущие гонки, по традиции
проведем в республике Кубок РСО–А и 1-й этап Кубка СКФО
по трофи-спринту», – с оптимизмом подытожил председатель
клуба Леван Парастаев.

Подготовила Залина ГУБУРОВА.

Конкурс «Иры фидæн», направленный на приобщение детей к
духовному наследию осетинского народа, привитие любви к родному языку и развитие творческих способностей воспитанников
детских садов, в этом году впервые был проведен в онлайн-формате. Однако это не помешало детям подготовить инсценировки
художественных произведений, записать их на видео, а членам
жюри – выбрать лучших. В республиканском этапе приняли
участие победители районного тура – 21 дошкольное образовательное учреждение. Актерское мастерство юных дарований,
режиссерский замысел и его сценическое воплощение, сценическая культура и художественное оформление постановки – все
это было критериями оценивания конкурсной комиссией представленных работ. По итогам творческого состязания Гран-при

К самому опытному тренеру клуба Олегу Георгиевичу Калантарову со временем
присоединились и его воспитанники – судья всероссийской категории Ибрагим
Атаев, ему впоследствии были переданы полномочия главного тренера сборной
команды республики, и сын Олега Калантарова Георгий. Так, рука об руку, упорным совместным трудом они воспитали чемпионов.
Алан Губаев, Тамерлан Кокоев, победители
первенств России братья Азамат и Руслан
Гаджиновы. Атаев тренирует и девочек.
Наибольших успехов добилась Яна Кайтукова, ставшая победительницей первенства
России по кикбоксингу, а также серебряным
призером первенства России по боксу.
За 30 лет через клуб прошло не одно поколение ребят – сегодня многие из них успешные люди. Воспитанник клуба Вячеслав
Морозов стал проректором СОГУ, Юрий
Морозов – деканом факультета стоматологии и фармации СОГУ, Алан Коцоев – эксначальником смены отдела охраны министра
МВД РСО–А Михаила Скокова, в настоящее
время продолжает работать в системе МВД,
Алан Губаев – начальник спецназа системы
правоохранительных органов республики,
Георгий Дзеранов несет службу в аппарате
Президента России.
По словам Георгия Калантарова, они не
забывают свой клуб и всячески помогают.
– Я благодарен всем нашим выпускникам
и друзьям клуба. Помощь оказывают наши
бывшие воспитанники, которые много лет отдали клубу. По сей день они с нами, несмотря
на то, что работают в других сферах. Это и
Валерий Хасигов, который четыре года являлся президентом нашего клуба, благодаря
его помощи мы поднялись на новый уровень,
и директор архитектурно-строительной
компании АСК-12 Георгий Дзгоев. Четыре
года он с нами, и благодаря его поддержке
мы отправляем спортсменов на чемпионаты
и первенства России. Хочу сказать большое
спасибо за такое внимательное и деятельное
участие.

ИП «ТУРИЕВ»

приглашает СПЕЦИАЛИСТОВ
И УЧЕНИКОВ на полуавтоматическую современную производственную линию по изготовлению стеклопакетов. Заработная
плата сдельная.
Обр.: ул. Калоева, 402-а.

ТЕЛ. 8-918-822-57-21.
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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

ОКОННЫЙ МИР

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

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

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

Фото из архива

М. ОЛЕГОВА.
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Достаточно сказать, что еще в начале
этого года он занимал только 253-е место,
однако, после пандемии взял мощный
старт. Карацев сыграл в трех финалах на
грунтовых челленджерах и два из них выиграл. После подобных успехов Карацев
заметно поднялся в мировом рейтинге и
перед началом престижного турнира ATP
St. Petersburg Open (призовой фонд составляет свыше 1,2 миллиона долларов)
Аслан занимал уже 117-е место в рейтинге.
В первом круге соревнований, проходивших в октябре, сумел в напряженном
матче обыграть 48-ю ракетку мира тенниса
Сандгрена из США, впервые одолев соперника из топ-50. 27-летний россиянин,
получивший от организаторов питерского
соревнования WC (приглашение на турнир), одолел серьезного соперника в трех
сетах – 7:5, 3:6, 7:5, а сам поединок продолжался больше двух часов. Далее, в 1/8
финала турнира Аслан Карацев играл с
соотечественником Кареном Хачановым,

занимающим 17-е место в мировом рейтинге. Напомним, Карен является одним
из лучших теннисистов в России и одно
время входил в первую десятку мирового
рейтинга. В результате напряженный поединок, продолжавшийся 2 часа 18 минут,
завершился в пользу Хачанова – 4:6, 7:5,
6:3. Аслан дал настоящий бой фавориту,
хотя со второго сета испытывал серьезные
проблемы с ногой. Он попросил помощи
врача, но мужественно доиграл матч.
Аслан живет и тренируется в Минске
под руководством тренера Егора Яцюка.
Явный прогресс в игре нашего спортсмена
налицо, и стоит ждать от него в ближайшем
будущем новых громких успехов.
Вячеслав ЮРЬЕВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ



Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ÝËÅÊÒÐÈÊ 4, 5 ÐÀÇÐßÄÎÂ.

Тел.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

ИП А. Рубаев.

завоевали воспитанники детского сада №7 (д/с №2) г. Алагира.
Первое место досталось детскому саду №63 г. Владикавказа,
второе – ДОУ №4 г. Ардона, третье – №13 г. Беслана.
Отдельно были награждены победители в номинациях: «Актерское мастерство» – детский сад №59 г. Владикавказа, «Режиссерский замысел и его сценическое воплощение» – детский
сад №9 с. Сурх-Дигоры, «Лучшая сценическая культура» – ДОУ
№7 (д/с №10) г. Алагира и «Лучшее художественное оформление
постановки» – детский сад с. Мичурина.
Также призы и грамоты Министерства образования и науки
РСО–А получили победители и призеры конкурса «Мастер осетинского художественного слова», который также состоялся онлайн.
В этом году была одна номинация – «Лучшее индивидуальное исполнение стихотворения». На победу претендовали 34 школьника
из 8–11 классов общеобразовательных организаций всех районов
республики. В состав конкурсной комиссии, которая определяла
победителей и призеров, вошли преподаватели, актеры Осетинского театра и представители музея им. К. Хетагурова. По итогам
рассмотрения видеоматериалов первое место среди 8–9 классов
заняла ученица школы с. Веселого Мадина Калоева, а в категории
10–11 классы – Алина Бегизова из школы с. Кадгарона.

Впечатляющий
рывок

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

УТЕРЯННЫЙ

диплом ЗТ 634777, рег. № 875, выданный в 1987 г. Орджоникидзевским
училищем искусств (ныне ГБУ ПО
«Владикавказский колледж искусств
им. Валерия Гергиева») на имя ЗАДИШВИЛИ Анжелы Сергеевны,
считать недействительным.

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, 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.

Минимальная цена
350 рублей с человека.
т. 99-72-99.
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ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

Фабрика-кухня

PROпорция

СВАДЬБА, КУЫВД, КАХЦ
или другое мероприятие?
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
Цена
с персоны
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
230 руб.
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
proportsiya_959262
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)

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.
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:
4, 5, 6 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2, 3 стр. – Олег Габолаев..

Семья Багаевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
дорогого БАГАЕВА Андрея (Анзора) Николаевича, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся 24 октября
по адресу: ул. Московская, 28.
Семья Гобозовых
выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил
с ней горечь трагической
утраты
ГОБОЗОВА Алика
Сергеевича,
и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся
23 октября по адресу: с. Эльхотово, ул. Ленина, 185.
Семьи Плиевых и Валиевых
выражают искреннюю благодарность всем, кто разделил с
ними горечь утраты ПЛИЕВОЙВАЛИЕВОЙ Марии (Мело) Константиновны, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 24 октября по
адресу: с. Майрамадаг, ул. Иссы
Плиева, 8.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ФИДАРОВА
Касаби Васильевича.
Гражданская панихида состоится
22 октября по адресу: ул. Грибоедова, 10.
Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование директору филиала ФГУПа «Российская телевизионная и радиовещательная
сеть» Радиотелевизионный передающий центр РСО–А» Р.Н. Агузарову
по поводу кончины матери
АГУЗАРОВОЙ
Заиры Нестеровны.
Коллектив филиала Мариинского
театра выражает глубокое соболезнование заслуженному работнику
культуры РСО–А Р. Х. Бадову по
поводу кончины жены, сотрудницы
театра
БАДОВОЙ
Зарины Махарбековны.
Коллектив ГБУК «Дигорский драматический театр» выражает искреннее соболезнование Руслану
Бадову по поводу кончины жены
БАДОВОЙ-МАМИЕВОЙ
Зарины Махарбековны.
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Коллектив Министерства финансов Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование начальнику Финансового управления АМС Алагирского
района А. А. Мсоевой по поводу
скоропостижной кончины мужа
ЦАБИЕВА
Маирбека Амурхановича.
Коллектив ГБПОУ «Северо-Кавказский строительный техникум»
выражает глубокое соболезнование сотруднице Л. А. Хадиковой по
поводу кончины мужа
ХАДИКОВА
Владимира Александровича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда
ХОХОВА
Зелимхана Борисовича.
Гражданская панихида состоится
23 октября в с. Сурх-Дигора. Сбор
отъезжающих в 11 часов на Архонском пер.
Администрация и коллектив ЧУЗ
«Клиническая больница «РЖДМедицина» г. Владикавказа» выражает глубокое соболезнование
сотруднице Амалии Петросян по поводу кончины отца
МАРКОСЯНА
Аршалуса Левановича.
Коллектив Республиканской психиатрической больницы выражает
глубокое соболезнование сотруднице 1-го женского отделения З. Я. Гусаловой по поводу кончины матери
БОЗРОВОЙ
Зары Александровны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КРУГЛОВОЙ
Валентины Ивановны.
Гражданская панихида состоится
24 октября по адресу: ул. Московская, 36.
Коллектив ООО «КРАЙС» выражает глубокое соболезнование сотруднику компании А. А. Тюкалину
по поводу кончины отца
ТЮКАЛИНА
Александра Александровича.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая
больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование
врачу приемного отделения С. М.
Марзоевой по поводу кончины отца
МАРЗОЕВА
Марата Борисовича.
Коллектив ГБУК «Дигорский драматический театр» выражает искреннее соболезнование Галине
Басати по поводу кончины матери
БАСАТИ
Бэлы Григорьевны.
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