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КОНТАКТЫ

Точки роста

Председатель правительства Таймураз ТУСКАЕВ
встретился с заместителем первого проректора
по работе с органами власти и региональному
развитию Федерального государственного
образовательного бюджетного учреждения
высшего образования «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»
Натальей ЮДИНОЙ.
В ходе встречи обсуждались перспективы взаимовыгодного сотрудничества. В разговоре также участвовали директор Владикавказского филиала Заира Урумова и преподаватель вуза, доктор
экономических наук, профессор Тамерлан Хубаев.

«

Филиал Финансового университета для
нас очень значим. Во многом стабильная
работа бюджетной сферы республики
обеспечивается выпускниками этого вуза,
которые отличаются высокой подготовкой».

Приветствуя представителей одного из старейших российских
учебных заведений, готовящих экономистов, финансистов, юристов
по финансовому праву, математиков, ит-специалистов, социологов
и политологов, председатель правительства отметил важную роль
Владикавказского филиала в подготовке высококвалифицированных
кадров для финансовой сферы республики.
– Хочу подчеркнуть, что филиал Финансового университета для
нас очень значим. Во многом стабильная работа бюджетной сферы
республики обеспечивается выпускниками этого вуза, которые отличаются высокой подготовкой. И сегодня, учитывая, что укрепление финансовой и бюджетной стабильности является важнейшим
фактором социально-экономического развития региона, для нас
очень важно взаимодействие с учебным заведением, – сказал глава
кабинета министров.
Наталья Юдина поблагодарила Таймураза Тускаева за пристальное
внимание к работе Владикавказского филиала вуза. Она напомнила,
что Финансовый университет, который в этом году отметил 100-летний
юбилей, продолжает оставаться одним из ведущих образовательных
учреждений страны в области подготовки кадров в сфере финансов.
– Владикавказский филиал – один из главных стратегических
объектов нашего университета, который осуществляет разные
программы подготовки и входит в 4-ку лучших филиалов. Хотим,
чтобы все наши филиалы равнялись на Владикавказ. Здесь создана
замечательная материальная база, работает коллектив профессионалов, – отметила гостья. Затем она передала от ректора Финансового университета Михаила Эскиндарова письмо с предложением
о подписании соглашения о сотрудничестве.
Говоря о перспективах совместной работы, Наталья Юдина отметила, что филиал готов оказывать Северной Осетии услуги по программам подготовки и переподготовки государственных служащих.
Таймураз Тускаев положительно оценил перспективы подобного
сотрудничества, подчеркнув, что в Северной Осетии есть резервы для
повышения качества управления финансами в каждом ведомстве.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

ВЛЮБЛЕННЫЙ В СВОЕ ДЕЛО
Ровными рядами, между
которыми достаточно
приметный интервал,
выстроилась кукуруза на
участке Георгия ТУСКАЕВА,
в нескольких километрах
от Чиколы. Заблудиться
здесь несложно. Рядом
участки кукурузы других
владельцев. С одной
стороны убранные, с другой
– жатва и не начиналась.
Типичный пейзаж для
местных фермеров,
предпочитающих
выращивать эту культуру.
Еще недавно зеленые, листья
уже высохли и обреченно опустились к земле. Увенчанные почерневшими «прическами» золотистые
початки прячутся в серую сухую
обертку. Легкое дуновение ветра
– и по полю проносится шепот «царицы полей», превращающийся в
трескучий гул при приближении
комбайна. Тот острыми зубьями
легко подрезает кукурузные стебли, бункер постепенно заполняется
зерном. В ожидании на поле стоит
«КамАЗ» с наращенными бортами
водителя Артура Лагкуева, который по привычке спокойно ждет
когда комбайнер подаст сигнал,
чтобы можно было подъехать для
загрузки.
– Минут пять осталось, – говорит
он Тускаеву, – могу поспорить.
Тот не стал перечить, благодушно кивнув головой. И улыбнулся,
когда буквально через три минуты
комбайнер остановил свою машину
и выглянул из окошка, что означало: пора принимать зерно.
– Ты не учел урожайности, – обратился Георгий к Артуру. – А она
выше средней по району. Вот это
поле дает по 9–10 тонн зерна с
гектара. К вечеру уборка завершится, и уже можно подводить
итоги. Думаю, тонн 240 здесь соберем. Все дело в семенах, четком
соблюдении технологии возделы-

Фермер Георгий ТУСКАЕВ с водителем
Артуром ЛАГКУЕВЫМ довольны урожаем
вания и применении минеральных
удобрений.
В это время Лагкуев ловко разравнивает зерно в кузове. Благодаря этой нехитрой операции
грузовик может принять еще пол-

тонны золотистого зерна. Но вот
кузов заполнен, и «КамАЗ», ловко
преодолевая неровности грунтовой
дороги, везет свой ценный груз
до места назначения, на сушильный комплекс ООО «Диг-Агро»,

который недавно вступил в строй
неподалеку и может принимать
до 100 тонн урожая в сутки. Очень
удобно: все рядом, да и расценки
на переработку и хранение зерна
приемлемые.
Кукуруза для местных фермеров
– высокорентабельная культура.
В Ирафском районе почти не случается засуха, и «царица полей»
дает высокие урожаи. Потому и
стремятся все выращивать кукурузу. В структуре посевных площадей
Ирафского района она занимает
более 90 процентов площадей. Но,
с другой стороны, страдает севооборот. Если заниматься все время
на одном месте этой культурой,
то и почва истощается, и болезни
растений развиваются. Но перейти на выращивание других не так
просто, говорит Тускаев. Нужны
и соответствующая техника, условия для реализации продукции,
которые имеются далеко не везде
и не всегда. Раньше, в советские
времена, была эффективная система потребительской кооперации, а
нынче те же овощи, если быстро не
реализовать самому, – пропадут.
Тем не менее фермер выращивает немного капусты, помидоров,
огурцов, картофеля и готов расширить площадь своего огорода, как
только появится гарантированный
сбыт овощной продукции. А пока
потихоньку развивает еще одно
направление деятельности – животноводство. Держит несколько коров, откармливает бычка на
мясо. Благо, корма свои – часть
выращенной кукурузы, листостебельная масса этой культуры, есть
место для выпаса скотины.
В общем, не сетует на жизнь фермер: получаемых доходов хватает,
чтобы содержать семью, понемногу
прикупать кое-что из сельскохозяйственной техники. А главное – любит человек свое дело.
С. НИКОЛАЕВ, Р. ЛАГКУЕВ.
Фото Р. ЛАГКУЕВА.

НАЦПРОЕКТ

ВОПРОС ДНЯ

СКОРОСТНОЙ И СТАБИЛЬНЫЙ

Как бросить курить?

между Главой РСО–А Вячеславом Битаровым и министром
цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций РФ
Константином Носковым в
рамках прошедших в нашей республике встреч лидеров цифрового развития. А чуть позже,
в августе 2019 года, в рамках
федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая
экономика РФ» Минцифры уже
подписало госконтракт с публичным акционерным обществом «Мегафон». Последнее
взяло на себя обязательства до
конца 2021 года подключить к
высокоскоростному интернету
214 социально значимых объектов на территории Северной
Осетии в 120 населенных пунктах: в 2019 году – 26%, в 2020
– 32%, в 2021 – 42%. Цена кон-

Сегодня на календаре особый день в борьбе за здоровый образ жизни – ежегодно в
третий четверг ноября по всему миру отмечается Международный день отказа от курения.
Праздник возник в 1977 году по инициативе Американского онкологического общества.
От благотворительных акций до викторин и раздачи листовок – проводятся самые разные
мероприятия, призывающие курильщиков искоренить пагубную привычку: по данным
Всемирной организации здравоохранения, от негативного воздействия табака на организм
человека ежегодно умирает около 6 миллионов жителей планеты, 12% из которых –
некурящие, подвергающиеся воздействию вторичного табачного дыма.
Кристина Д., риэлтор:
Заурбек ПЛАЕВ, врач:
– Все отлично знают, что курить вредно. В интернете
– Началось все с юношеского любопытства, но моя зависимость от сигарет оказалась настолько сильной, что даже полно информации на эту тему. Однако далеко не все пов период первой беременности я не смогла бросить курить. нимают, что физическая составляющая – это всего лишь
Постоянно на этой почве происходили скандалы с семьей, 15% никотиновой зависимости в целом. Все остальное
а от нервов я тянулась за новой сигаретой. Но в один день, – психология. Но в вопросах борьбы с курением больше
когда я увидела, как дочь, играя с такими же малышами, как внимания уделяется именно первой составляющей. В то
она, попыталась скопировать мое поведение, зажав в зубах время как справиться с психологической зависимостью
веточку, меня просто озарило. Я поняла, что порчу жизнь гораздо сложнее. И в этом, на мой взгляд, кроется ряд
не только себе. Это было очень сложно, особенно первые причин неудачного отказа от курения.
Валерий Н., житель г. Владикавказа:
дни. Какое-то время я даже наблюдалась у специалистов,
– Курение, безусловно, – привычка вредная. И вести
чтобы не сорваться. И вот уже три года как я в стане тех,
кто искренне не понимает, как люди самовольно губят свое антитабачную пропаганду в обществе надо. Считаю, что
взрослый, совершеннолетний и дееспособный человек в
здоровье.
состоянии сам сделать здравый выбор. Ведь грань между
А. ДЗОБЛАЕВ, кадровик:
– Бросать курить нелегко. Поэтому лучше и не начинать. пропагандой здорового образа жизни, что, еще раз повтоА для этого свою роль должны сыграть родители. Если рюсь, дело само по себе однозначно хорошее, и бесцереподросток не понимает, что курить вредно, то ему должны монным вмешательством в частную жизнь человека тут,
объяснить это старшие. При желании всегда можно опре- на мой взгляд, пролегает очень тонкая. Алкоголизм вреда
здоровью наносит не меньше, становится причиной массы
делить, когда ребенок курил.
Если увещевания не помогают, стоит применить и «ре- семейных трагедий, аварий со смертельным исходом на
прессивные меры». Необходимо добиться, чтобы сын или дорогах и криминальных происшествий – так что теперь,
запретить продажу в магазинах крепких напитков? Кстати,
дочь бросили пагубное занятие, пока не поздно. Это стоит
сам я, если что, не курю.
усилий. Но тем самым вы сохраните здоровье родному
Игорь СИДИХИН, г. Владикавказ:
человеку.
– «Мне осталось пройти какие-то миллионы миль» – это
Леонид ИВАНОВ, курильщик со стажем:
слова героя одного фильма, бывшего неудачника, но из– Курил, курю и буду курить. А пресловутый вред табака менившего в своей жизни все ради достижения цели. И
– это, по моему глубокому убеждению, очередная форма если бы ему нужно было бросить курить, для него это был
запугивания людей. Типа экологической катастрофы, бы просто шаг, который нужно сделать. Когда для меня
ненатуральных продуктов питания и т.д. Более того, все встал такой вопрос, дело было даже не в курении: не было
так называемые статистические данные по развитию бы страданий без сигарет, растянутых на годы. Цель стоила
тех или иных заболеваний у курящих по большей части больше, чем какое-то курение, а отказ от сигарет был лишь
не подтверждаются. Возможно, я просто успокаиваю шагом на пути к ней. Мотивация? Вы только вдумайтесь:
себя, но лично мне гораздо больше вреда наносят по- табачная индустрия вбухала миллиарды долларов в то,
пытки бросить курить: раздражительность, депрессия, чтобы убедить людей в безопасности курения, обмануть
стрессы… Тем не менее начинать курить не советую, хотя их насчет вреда табака для здоровья, создать сигареты,
бы потому, чтобы потом не взвешивать постоянно все эти вызывающие устойчивое привыкание, и отложить регулиплюсы и минусы…
рование индустрии. Не люблю, когда мной манипулируют.

56 социально значимых
объектов в 39 населенных
пунктах Северной Осетии
были подключены
в нынешнем году к
высокоскоростному
интернету. В настоящее
время и до конца ноября
текущего года все эти
объекты проходят
государственную
приемку, которую
проводит
Управление РСО–А
по информационным
технологиям и связи,
оценивая каналы связи,
пакеты данных, скорость
подключения.
На днях государственная приемка подключения к сети интернет прошла сразу в четырех
социально значимых объектах
с. Чермен – трех среднеобразовательных школах, а также
в администрации Черменского
сельского поселения. В соответствии с госконтрактом все они
подключены к сети интернет со
скоростью не менее 50 Мбит/с.
Ранее скорость здесь составляла не более 2-4 Мбит/с, а само
подключение осуществлялось
по технологии ADSL. Теперь скорость – более чем в 10 раз выше
благодаря оптоволоконной линии
связи и – оператору связи ПАО
«Мегафон», который выиграл
контракт на обеспечение республики качественным интернетом.
По факту – большой технологический шаг вперед, который
стал результатом подписанных
в апреле этого года соглашений

тракта составила свыше 127 млн
рублей на три года, которые на
эти цели выделяются республике полностью из федерального
бюджета.
Первые шаги по подключению высокоскоростного интернета уже сделаны. В настоящее
время госприемка идет сразу в
нескольких районах республики, включая Моздокский и Пригородный. По словам руководителя Управления РСО–А по
информационным технологиям
и связи Алана Салбиева, работу
начали с наиболее приоритетных
участков: уже состоялась госприемка фельдшерско-акушерского
пункта в сел.Зарамаг, теперь
очередь сел.Чермен, для которого проведение оптоволоконной
линии фактически означает инфраструктурный прорыв.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 21 ноября по
республике ожидается облачная погода: осадки в виде дождя и мокрого
снега, в горах – снег, местами сильный. В предгорных районах республики
высокая пожароопасность лесов. Температура воздуха по республике 2–3
градуса тепла, во Владикавказе – от -1 до +1 градуса тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:00
16:30
долгота дня 9:30

 заход



ЛУННЫЙ ДЕНЬ

23 0:23 24

Луна в Деве
убывает
(4 фаза)

+0,25

70.85

Всероссийский бокс –
во Владикавказе
стр. 6
В следующем
номере:

«Серебряное перо»
ценнее золота

На финише:
дорожно-строительный
сезон завершается

Пульс республики

КУРСЫ ВАЛЮТ

64.02

«Открытый
муниципалитет» –
в прямом эфире
стр. 2

+0,22

♦ ПОРА СКАЧИВАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ. Как сообщил руководитель Управления по информационным
технологиям и связям Алан Салбиев, в приложении
«Яндекс.Транспорт» появились маршруты Северной Осетии. Теперь можно следить за передвижениями двух маршрутов – 51 и 52, которые будут
доступны населению через систему в тестовом
режиме. По словам специалиста, это удобный сервис, развитие и масштабирование которого зависит
от отклика.
♦ ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ. Это иллюзия или реальность? Найти ответы на эти вопросы пытались
участники «круглого стола» в с. Эльхотово. Организатором выступил фонд защиты сирот и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации «Нам по
пути» в лице директора Лауры Тадтаевой. В формате игры «К барьеру» приняли участие школьники
ст. Змейской и с. Эльхотово, а также представители
Миннаца РСО-А, Управления образования Кировского района, комиссии по делам несовершеннолетних и Центра социализации молодежи.
♦ ПОСМОТРИМ НА ЗВЕЗДЫ? Во дворе Республиканского дворца детского творчества в
Цхинвале открылся планетарий. Рассчитанный на
двадцать человек, он построен в рамках государственной программы по духовно-нравственному
воспитанию молодежи, при поддержке Минобразования и на средства резервного фонда президента
республики. Задача планетария на первом этапе
– пробудить в детях интерес к космосу, исследованиям Вселенной. По графику каждая школа будет
иметь возможность побывать в планетарии, но при
этом он будет доступен для всех желающих.
♦ ГОРЫ И МУЗЫКА. 23 и 24 ноября в горах Северной Осетии проведут фестиваль электронной
этнической музыки. Место организаторы не разглашают: всех гостей централизованно привезут
в одно из красивых мест республики. К особенным
условиям фестиваля относятся рекомендации по
дресс-коду: приветствуются два цвета одежды –
черный или белый. Кроме того, все участники сдают
мобильные телефоны на месте сбора. По словам
организатора Сослана Кадиева, по задумке на
мероприятии люди действительно должны пообщаться друг с другом, получить удовольствие,
а не провести два дня в телефонах. «Фотографии
на протяжении всего фестиваля будет делать наш
фотограф», – успокоили любителей фиксировать
все на память.
♦ «СТИХиЯ» ПРИГЛАШАЕТ. 21 ноября в 17 час.
в Национальной научной библиотеке состоится
очередное собрание любителей изящной словесности в поэтическом клубе «СТИХиЯ». Тема - «Моё
любимое стихотворение». Ведущие - народный
поэт Осетии Ирина Гуржибекова и заслуженный
работник культуры РСО–А Наталья Куличенко.
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БЫТЬ НА СВОЕМ МЕСТЕ
В рамках программы «Открытый муниципалитет»
на телеканале Осетия-Ирыстон стартует новый проект «На местах». В течение часа в прямом эфире на
вопросы журналистов и зрителей будут отвечать
главы районов Северной Осетии.
Что волнует жителей, как власть
на мес тах ре ша ет пос тавлен ные
задачи? 18 ноября на эти и другие
вопросы ответил глава Ардонского
района Владислав Тотров. В прямом эфире обсуждались актуальные
проблемы и перспективы развития
района.
Самым актуальным назвал глава
района вопрос создания рабочих мест.
И если абстрагироваться от его решения, то исчезнет рациональное зерно
в таком понятии, как точки роста в
экономике. В Ардонском районе в
начале 90-х действовало более 10
крупных предприятий. Сегодня же
около 400 жителей состоят на учете
в службе занятости.
Своеобразным дисбалансом назвал Владислав Тотров ситуацию с
дефицитом вакансий, с одной стороны, и их же избытком – с другой.
По его мнению, надо развивать те
направления экономики, которые
востребованы населением и способны принести наибольшую прибыль
экономике. На сегодняшний день в
разработке немало проектов по развитию агропромышленного комплек-

са. «Точки роста у нас есть и мы намерены двигаться дальше», – подчеркнул глава района. И определенные
сдвиги в развитии востребованных
направлений налицо. Сейчас сделан
особый упор на малый и средний
бизнес. Существует и грантовая поддержка, и компенсации садоводам,
животноводам и рыбоводам, и стартапы... Но, к сожалению, говорить о
массовости проектов пока не приходится. Тем не менее глава уверен, что
желающие работать находят такую
возможность, а муниципалитет им в
этом помогает.
Не секрет, что органы местного
самоуправления являются первой,
а потому самой приближенной к народу ступенью власти, решающей
насущные вопросы населения. В течение этого года в каждом населенном пункте Ардонского района что-то
обязательно строилось, возводилось,
ремонтировалось, открывалось... В
частности, завершается реконструкция Центральной районной больницы,
оснащенной теперь новейшим медицинским оборудованием; капитально
отремонтирован городской стадион;

установлено 6 новых спортивных
площадок; капитально отреставрировано около 6 км автодорог; только
в с. Нарте восстановлены 4 объекта;
в следующем году будет начато строительство спортивного комплекса...
Так что, Ардон, как и район в целом,
преображается, можно сказать, на
глазах. И это выглядит вполне логичным, учитывая тот факт, что Ардонский район возглавляет сегодня
команда опытного руководителя и
управленца.
Зрители могли задать свои вопросы по телефону, через мессенджер
WhatsАpр или аккаунты телеканала
в социальных сетях.
Марат ГАБУЕВ.

КОММЕНТАРИЙ

Без домыслов и фантазий
На некоторых интернет-ресурсах появилась информация о том, что свою деятельность
прекратила созданная два года назад при Госансамбле «Алан» школа-студия. «Что ждет
250 детей из школы-студии? Закрывается ли она – или для нее будет подыскано новое
помещение?» Эти вопросы и задали журналисты министру культуры РСО–А Эльбрусу
КУБАЛОВУ, который вчера провел для СМИ пресс-конференцию в Доме правительства,
чтобы дать официальный комментарий сложившейся ситуации.
– Ансамбль «Алан» – ведущий профессиональный
хореографический коллектив нашей республики. Это
– факт, который нельзя оспорить. А для того, чтобы
сегодня была преемственность поколений в ансамбле
«Алан», туда нужно набирать новые кадры, новых
людей. Возраста не детского, а уже взрослого, будем
так говорить. Но чтобы в состав «Алана» вошел молодой человек, который пришел из самодеятельности,
ему надо провести какую-то адаптацию. Вот для этой
адаптации и создается группа, с которой работают
репетиторы ансамбля «Алан»: учат с ребятами танцы,
и через определенное время, через полгода после того,
как они все эти танцы выучили, их просматривают и
вводят тех, кто подходит, в основной коллектив, – пояснил Эльбрус Кубалов. – Что же касается тех детей,
которые были набраны в школу-студию при ансамбле
и там уже учились, то я могу сказать следующее: у нас
есть ДК «Металлургов», мы можем всех этих детей перевести туда, и с ними по-прежнему может продолжать
заниматься руководитель студии, народная артистка
Северной Осетии Марина Каргаева. Педагог, которого

дети любят, и именно с которой они и хотят заниматься.
То есть, необходимо только поменять помещение, чтобы
студия продолжила там работать – разумеется, на бесплатной основе.
Отметил министр и то, что в здании Госансамбля
«Алан» сегодня – «не те условия», которые подходят для
плодотворной работы с хореографически одаренными
детьми. Помещение, где занимаются студийцы, – небольшое и не слишком для этого приспособленное. Отметил
он также и то, что художественному руководителю «Алана» Руслану Тедееву необходимо было встретиться и
поговорить с родителями ребят, чтобы объяснить им
ситуацию правильно и не доводить дело до конфликта.
«Я разговаривал с Русланом Тедеевым, который
должен был встретиться с родителями детей, обсудить
с ними ситуацию и все до них правильно донести. А
когда до людей не доводят информацию о том, как все
обстоит на самом деле, начинаются всякие домыслы и
фантазии», – подчеркнул Эльбрус Кубалов.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

Скоростной
и стабильный
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Однако задача чиновников сегодня сводится
не только к обеспечению качественным интернетом социально значимых объектов, но и
простых граждан. Поэтому уже сегодня ведутся
переговоры на предмет того, чтобы оптоволокно
стало доступным, сделать так, чтобы жители
населенного пункта экономически смогли себе
это позволить.
Одна из подключенных общеобразовательных
школ сел. Чермен – №2. Ее директор Лиана Цаллагова подписывает соответствующие документы с менеджером по эксплуатации сети ПАО
«Мегафон» Асланом Калоевым после того, как
комиссия удостоверилась: канал связи работает,
пакеты не теряются, скорость подключения не
менее 50 Мбит/с.
Компания Мегафон демонстрирует результаты теста: скорость оказывается даже выше
заявленной в госконтракте: 60 Мбит/с.. Теперь
эти показатели будут мониторить чиновники
республиканского Управления до окончания
сроков действия подписанного документа. Отклонения от выполнения условий влекут за собой наказание исполнителя рублем.
«Эта школа уже несколько лет полностью
переведена на электронный документооборот, поэтому зависимость от качественных и
скоростных каналов доступа в интернет, что
называется, высока, – поясняет Алан Салбиев.
– На момент госприемки скорость от старого
провайдера была не более 4 мегабит в секунду,
что сегодня увеличивается более чем в десять
раз. Это, безусловно, новые возможности для
документооборота, снижения объемов бумажной отчетности, а также огромное поле для
внедрения новых образовательных технологий,
что открывает для школы и обучающихся в ней
ребят большие возможности».
«Преимущества, безусловно, с приходом
более качественного, скоростного интернета,
увеличатся. Это повлияет и на сам процесс обучения, и мы надеемся, что это, в свою очередь,
позволит ребятам лучше готовиться к предстоящим ЕГЭ и ОГЭ, откроет ученикам доступ к
урокам и лекциям известных преподавателей, а
также к конкурсам и олимпиадам, осуществлять
совместные онлайн-проекты со сверстниками»,
– соглашается и Лиана Цаллагова.
Вслед за СОШ №2 прошли госприемку в этот
день еще две школы сел. Чермен – №1 и №3, а
также администрация сельского поселения. А
далее будут постепенно осваивать безграничные возможности «цифры» и такие объекты,
как фельдшерско-акушерские пункты республики, различные государственные и муниципальные организации, реализующие программы общего и среднего профессионального
образования, а также органы государственной
власти, местного самоуправления. В числе
приоритетных значатся территориальные
избирательные комиссии и избирательные
комиссии субъектов Российской Федерации,
пожарные посты и части, участковые пункты
полиции, территориальные органы Росгвардии, в которых проходят службу и лица, имеющие специальные звания полиции.
Наталья ГАЦОЕВА.

АВИАПЕРЕВОЗКИ

ТОЛЬКО В ПОЛЕТЕ ЖИВУТ САМОЛЕТЫ
Перспективный план работы Международного
аэропорта «Владикавказ» обсудили министр
промышленности и транспорта РСО–А Хайдарбек
БУТОВ и генеральный директор аэропорта
Сергей ЧАЛОВ.
Рынок пассажирских авиаперевозок вступил в стадию устойчивого роста, отражающего развитие позитивных тенденций в
экономике страны. Воздушный
транспорт сохранил инфраструктурный потенциал и, в основном,
успешно завершил непростые
институциональные преобразования. Пока наиболее высокие темпы демонстрирует международный сегмент. Но для обеспечения
экономического роста в регионах
РФ от воздушного транспорта
требуется не менее активное развитие внутренних и, в том числе,
местных авиаперевозок.

СЕМИНАР
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В Горском
государственно
агроуниверситете
состоялся семинар
«Инновационные
технологии в
животноводстве».

В работе семинара приняли
участие сотрудники вуза, представители министерства сельского хозяйства и продовольствия
Северной Осетии, специалисты
животноводческой отрасли.
Об инновационных технологиях собравшимся рассказал доктор сельскохозяйственных наук,
профессор Борис Калоев. А его
коллега Олег Гогаев ознакомил
участников семинара с экологическими проблемами, связанными
с ведением отрасли и с совершенствованием генофонда сельскохозяйственных животных.
После этого состоялось заседание «круглого стола», на котором
сотрудники агроуниверситета
ответили на вопросы участников
семинара.
Соб. инф.

«С марта 2020 года мы запускаем долгожданный утренний
рейс в Москву, – рассказал во
время рабочей встречи Сергей
Чалов. – Вылет будет в 7 утра.
С введением этого рейса мы
полностью изменим расписание
движения остальных судов с
учетом комфорта и потребностей граждан. Ожидаем полную
загрузку этого борта. Тесно сотрудничаем с авиакомпанией
«Северный ветер», совместно
предполагаем запустить 2 регулярных ночных рейса в Стамбул.
Там будет часовая стыковка, откуда можно следовать по другим

направлениям, практически по
всему миру».
По словам Хайдарбека Бутова, вылет в 7 утра очень удобен.
«Мы долго работали над открытием раннего рейса, – отметил
он. – Очень много жителей прибывает в Москву на один день.
Теперь можно утром прилететь
в столицу, завершить свои дела,
а вечером обратно вернуться домой, во Владикавказ. В соседних
регионах нет такого раннего рейса, поэтому ожидаем увеличения
пассажиропотока. Также проведена работа по добавлению
рейсов по направлению Владикавказ-Москва на новогодние
праздники».
Кроме того, в перспективе открытие авиарейсов до городов
Баку и Ереван.

По информации Минтранса
республики, работа находится
на стадии изучения рынка спроса
на данные направления, в том
числе и в среде соответствующих национально-культурных
обществ. К сожалению, до конца
года направление на Ростов-наДону закрыто, так как закончен
субсидированный контракт.
В ходе встречи стороны отметили, что на рынке пассажирских
перевозок воздушным транспортом идет активный поиск
устойчивого механизма развития и функционирования, который должен сопровождаться
кардинальными позитивными
изменениями на рынках труда и
образования.

Соб. инф.

РЕМОНТ

На проспекте меняют рельсы
На главной
пешеходной улице
Владикавказа начата
реконструкция
трамвайных путей.
Участок от ул. Горького
до Мордовцева
будет заменен в
рамках масштабного
обновления
проспекта Мира,
запланированного на
предстоящий год.
Рабочие уже начали снимать
тротуарную плитку, установлен экскаватор для демонтажа трамвайных путей. Как отмечают представители дорожного фонда, на данном участке
было много проседаний, рельсы
за долгие годы пришли в негодность.
«Трамвайный путь на этом
участке был буквально слеплен из кусков, давно назрела
необходимость ремонта. Сперва будет осуществлена замена
правой стороны, затем приступим к левой», – рассказал
специалист ВМКУ «Дорожный
фонд» Алан Тогоев.
Реконструкцию путей плани-

руется завершить в этом году.
Ремонт ограничит движение
трамваев по пр. Мира, ул. Камалова, Чкалова, Маркова,
Кирова, Ген. Плиева, а именно
маршруты номер 2 и 10. Эти
маршруты будут временно ходить по пр. Коста до ОЗАТЭ.

Администрация города просит
жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации
и приносит извинения за доставленные неудобства.
Пресс-служба АМС
г. Владикавказа.

РАЗВИТИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
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ОАО «Электроконтактор» в свое время
занимал и продолжает занимать лидирующее положение
на рынке России и
стран СНГ по выпуску
низковольтной аппаратуры – электромагнитных контакторов
общепромышленного
назначения.
«Мы специализируемся на
производстве изделий электротехнического назначения,
имеем надежную производственную базу, – рассказал
гендиректор предприятия
Георгий Таболов. – Наш завод – единственный в Российской Федерации по производству электромагнитных
контакторов переменного и
постоянного тока, в том числе электромагнитных серий.
Наряду с ними выпускаем
устройства контактные для
троллейбусного парка, переключатели пакетные, электроды электросварочные».
За девять месяце текущего
года «Электроконтактор»
произвел продукции на сумму
свыше 107 млн руб., что на
78,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Освоено производство
целого ряда кулачковых элементов, устанавливаемых в
электровозах и вагонах метрополитена.
Ведется освоение изделий
для подвижного состава городского электротранспорта, а именно выключателя
путевого контактного для
блокировки дверей вагонов
метрополитена.
Руководство завода работает над расширением
рынков сбыта продукции за
счет налаживания связей со
странами СНГ, а также рассматривает возможность сотрудничества с инвесторами
из других регионов России.
Г. МАРАТОВ.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
ВЕСТИ ИЗ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

В интересах безопасности
Президент РЮО Анатолий БИБИЛОВ встретился с сопредседателями
Женевских международных дискуссий по безопасности и
стабильности в Закавказье, которые приехали в Цхинвал для
обсуждения с югоосетинскими коллегами повестки дня очередного
раунда Женевских дискуссий.
Поприветствовав гостей, президент отметил,
что сопредседатели могут поспособствовать
проведению диалога между Южной Осетией и
Грузией для разрешения многих проблем.
«В то же самое время необходимо отметить,
что по многим темам мы не можем найти решения. Вопрос, который несколько месяцев беспокоит не только нас, но и вас, это расположение
грузинского военного блокпоста на территории
Южной Осетии», – заявил Бибилов. Он также
выразил уверенность, что сопредседатели
детально изучили все документы, подтверждающие тот факт, что грузинский блокпост
действительно находится на территории Южной
Осетии. «Мы готовы решать любые вопросы

учитывая, что зима уже близко, а ситуация в
Чорчана – Цънелис вряд ли разрешится на
следующей неделе. В этом контексте призываю
вас отделить эти два вопроса друг от друга в
интересах населения».
Сопредседатель от ООН Джихан Султаноглу отметила приверженность югоосетинской
стороны к деэскалации ситуации.
«Мы действительно с обеспокоенностью
следим за развитием событий и высоко ценим
вашу приверженность к деэскалации ситуации.
Как уже говорил мой коллега, нам необходимо
смотреть более широко на вещи. Мы как сопредседатели привержены к совместному
изучению ситуации. Кроме того, мы также

гуманитарного направления. Более того, мы
их решаем. Это касается непосредственно и
Ленигорского района, где были закрыты пункты
пропуска», – сказал президент.
Вместе с тем Анатолий Бибилов отметил, что
закрытие пунктов упрощенного пересечения
Государственной границы Республики Южная
Осетия с Грузией – мера необходимая ввиду
усиления границы и безопасности населения.
«Наши шаги абсолютно прозрачные, открытые
и недвусмысленные. Нам бы хотелось, чтобы
эта открытость была также с другой стороны», –
сказал он, подчеркнув, что на сегодняшний день
Южная Осетия сталкивается с неготовностью
грузинской стороны решать эти вопросы.
Президент предложил актуализировать повестку предстоящего раунда Женевских дискуссий и сделать все для того, чтобы грузинская
сторона подписала меморандум о неприменении
силы в отношении Южной Осетии, а гарантом
бы выступили сопредседатели. По словам Бибилова, это предупредило бы возникновение
многих проблем.
Сопредседатель от Евросоюза Тойво Клаар
отметил, что глава югоосетинского государства
поднял вопросы, которые являются частью
одной большой проблемы.
«Ситуация в Чорчана – Цънелис обсуждалась
неоднократно на технических встречах МПРИ.
И это вопрос, который мы должны разрешить,
как и ряд гуманитарных, – сказал он. – Я считаю,
что нам следует добиться решения вопроса по
открытию пунктов пропуска как можно раньше,

обеспокоены закрытием пункта пропуска, что
негативно сказывается на населении, и призываем вас открыть пункты пропуска как можно
скорее», – сказала она.
Сопредседатель от ОБСЕ Рудольф Михалка
отметил, что мирное решение проблемы – единственный путь в этой ситуации.
В свою очередь Анатолий Бибилов подчеркнул, что югоосетинская сторона не сомневается
в том, что сопредседатели заинтересованы в решении имеющихся проблем, и призвал их не умалять проблемы, имеющиеся на Государственной
границе Республики Южная Осетия с Грузией:
– Этот блокпост на нашей территории – та «заноза», которая заставляет «болеть все тело».
В данном случае врачами являетесь вы, уважаемые коллеги, врачами, которые могут помочь
решить эту проблему. Это в вашей компетенции,
пояснил президент.
Он также отметил, что решение проблемы
надо искать у грузинской стороны, подчеркнув,
что ликвидация блокпоста снимет все вопросы,
которые обсуждаются сегодня сторонами.
«Мы не можем решить те проблемы, которые
не создавали. Их можно снять, только если вы
поспособствуете этому», – добавил Анатолий
Бибилов.
В завершение встречи президент еще раз подчеркнул готовность югоосетинской стороны к
диалогу и призвал сопредседателей содействовать в решении возникших проблем.
По материалам пресс-службы
Президента Республики Южная Осетия.

ГРАНТЫ

Филологи отличились
СОГУ стал победителем конкурсного отбора грантов,
направленных на развитие русского языка в рамках
Федеральной целевой программы «Развитие образования».
Организатор конкурса – Министерство просвещения Российской
Федерации. Проект был разработан сотрудниками факультета
русской филологии.
Тема представленного проекта – «Научно-методическое,
методическое и кадровое обеспечение обучения русскому
языку и языкам народов Российской Федерации». Размер
гранта составил свыше 4 млн.
рублей.
В настоящее время в общеобразовательных школах
Республики Южная Осетия и
Республики Абхазия наблюдается нехватка квалифицированных педагогов русского
языка, у ряда преподавателей
других предметных направлений уровень владения русским языком недостаточен. Не
имея достаточных финансовых
средств, школы этих республик
не могут позволить себе качественную дополнительную
профессиональную подготовку
учителей по русскому языку.
Особого внимания заслуживает проблема использования
устаревших, неэффективных
методик преподавания русского языка и литературы,
отсутствие должного учебнометодического обеспечения.
Соответственно качество преподавания русского языка в
Республике Южная Осетия и
Республике Абхазия создает проблемы интеграции их

граждан в российском образовательном пространстве, сложности в дальнейшем обучении
на территории Российской Федерации. Эти пробелы призван
восполнить проект СОГУ.
«В соответствии с условиями
конкурса нам предстоит реализовать 20 программ повышения
квалификации и переподготовки преподавателей русского
языка, осуществляющих или
планирующих осуществлять

педагогическую деятельность
на русском языке в вышеназванных республиках. Мы осознаем социальную значимость
нашей работы, особую культурно-интеграционную миссию
Северо-Осетинского университета на постсоветском образовательном пространстве»,
– отметила руководитель проекта, доцент кафедры русского
языка Мадина Бекоева.
А. ПЕТРОВ.
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Жива ли проза? Селам – достойных учителей

«Современная осетинская проза: состояние, тенденции,
перспективы» – эту тему выбрали для обсуждения участники заседания
секции литературной критики Северо-Осетинского отделения Союза
писателей России.

В

работе принимали участие председатель писательской организации Гастан Агнаев, его
заместитель Эльбрус Скодтаев, литературные
критики Борис Хозиев, Изета Мамиева, Лариса
Гетоева, завотделом краеведения Центральной
библиотечной системы г. Владикавказа Римма
Дзугаева-Мурашева и другие. Вел заседание
новый руководитель секции – главный редактор
республиканского книжного издательства «Ир»,
автор данных строк.
В первую очередь было отмечено, что в жанре
прозы ныне на родном языке с успехом работают
Гастан Агнаев, Изатбек Цомартов, Сергей Хугаев, Амирхан Кибиров, Дамир Дауров. Практически у всех в издательстве «Ир» выходили

И

меются в сети и другие подобные школы, причем опыт некоторых регионов заслуживает
внимания. Так, «Открытая литературная школа
Алматы» вот уже 10 лет пропагандирует проект
профессиональной школы обучения писательскому мастерству для молодых авторов. Тем самым,
по мнению организаторов, в Казахстане формируется единое литературное пространство, учитывающее интересы всех участников процесса: автора,
издателя, критика, читателя и т.д. Базовый курс
лекций и мастер-классы от ведущих писателей
и литературоведов разных стран сочетаются с
изданием двух сборников лучших произведений
авторов-слушателей.

Минимизировать нехватку кадров в
общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и в малых городах республики,
позволит программа «Земский учитель», которая стартует
в Северной Осетии в 2020 году.
В будущем году проект будет реализован как в нашем, так и в других
субъектах Российской Федерации. Согласно положению программы, учителя,
которые приедут на работу в сельские
населенные пункты, рабочие поселки,
поселки городского типа либо города с
населением до 50 тысяч человек, смогут
претендовать на выплату в размере
1 миллиона рублей.
Отбор будущих педагогов планируют проводить на конкурсной основе.
«Все процедуры будут максимально
открыты и прозрачны. С января 2020
года заработает федеральный портал
«Земский учитель», где в разрезе региона можно будет следить за статусом
своего заявления. А информация о
реализации программы в регионе будет
размещаться на сайте Министерства
образования и науки Северной Осетии по мере подготовки нормативных
актов», – рассказали в ведомстве. По

словам советника минобрнауки Аланы
Гагиевой, уже сейчас на федеральном
уровне установлены основные условия
конкурсного отбора претендентов на
участие в программе: «Это наличие
высшего или среднего профессионального образования, необходимого для
занятия должности в соответствии с
квалификационными требованиями и
профстандартом, а также согласие педагога отработать по основному месту
работы в сельской местности в течение
5 лет. При невыполнении последнего
условия педагог будет обязан вернуть
выплаченные деньги в полном объеме».
Кроме того, Министерство просвещения
РФ направило в регионы методические
рекомендации, оставив за субъектами
право устанавливать дополнительные
отборочные критерии. В настоящее
время министерство образования и
науки республики готовит нормативноправовую базу о порядке проведения

конкурса, формирования конкурсной
комиссии и порядке предоставления
и расходования компенсационной выплаты.
Единовременную компенсационную
выплату в 2020 году смогут получить 16
педагогов Северной Осетии. О том, на
какие места могут претендовать учите-

ля, станет известно в январе будущего
года: на федеральном портале будет
размещен перечень образовательных
организаций, имеющих вакансии и участвующих в программе «Земский учитель» в 2020 году. Педагог сможет подать заявку только на одну вакансию.
Мадина МАКОЕВА.

Человеческие ценности с малых лет

Представления о добре, отзывчивости,
взаимопомощи, дружелюбии, внимании к
взрослым и сверстникам не формируются у
детей просто так. Это – результат длительной
и кропотливой работы, пример которой можно
наблюдать в детском саду №65 г. Владикавказа.

книги в последние три-четыре года, некоторые уже
предоставили и свои новые рукописи.
Но дело здесь в том, что все они – представители старшего поколения. Из идущих за ними
«шестидесятилетних» можно назвать Эльбруса
Скодтаева и Энвера Хохоева. Знамя, возможно,
подхватят Сармат Агузаров, Асланбек Касаев
и Коста Плиев, во всяком случае именно они
выступили с прозаическими произведениями в
только увидевшем свет сборнике произведений
молодых авторов Севера и Юга Осетии «Ёрфёны
фёд» («Млечный путь»).
Следящие за литературным процессом специалисты не склонны к пессимизму, более того,
они считают, что новый импульс к развитию все
же будет дан, прежде всего, представителями

«

Как магнитом притягивает к
себе творческую молодежь
интернет-пространство. С
одной стороны, это прекрасно
– все, что ты написал, сразу
может прочитать почитатель
таланта в любой точке земного
шара. Но зачастую именно
эта «мгновенность» и убивает
требовательность к себе.»

так называемого среднего поколения. В прозе
они обычно начинают пробовать свои силы как
раз после обретения богатого жизненного опыта.
Возможно, проза будет проистекать из мемуарных
материалов, но, так или иначе, по мнению членов
секции, авторы будут приходить к произведениям
крупного жанра.
стественно, был упомянут богатый опыт опеки
и взращивания талантов в советские времена.
Существовали литобъединения (в нашей республике они сохранились в некоторых библиотеках и
школах, но о системной работе говорить не приходится), к делу активно подключались консультанты при Союзе писателей и т.д. Ныне писательская
организация лишена возможности содержать в
штате подобные единицы, но консультацию молодежь всегда получит, в чем уверило руководство
союза. Имеются силы и возможности, а нашим
лучшим мастерам слова не нужно объяснять, что
подобная общественная нагрузка способствует
оздоровлению климата в литературе.
Как магнитом притягивает к себе творческую
молодежь интернет-пространство. С одной стороны, это прекрасно – все, что ты написал, сразу
может прочитать почитатель таланта в любой
точке земного шара. Но зачастую именно эта
«мгновенность» и убивает требовательность к
себе. Стремящаяся на Парнас молодежь в основе
своей не может и не хочет оттачивать слог, много
раз переписывая, осмысливая задуманное.
Вот это и есть сокрушительный удар по развитию традиций прозы не только в Осетии, но в целом
по стране. Здесь соломинкой для утопающего выступают толстые литературные журналы, все еще
являющиеся мерилом, указателем на определенный уровень авторов, не торопящихся выставить
на всеобщее обозрение «недопеченные пирожки».
Но и ряды этих журналов редеют – в текущем
году закрылись знаменитые советские журналы
«Октябрь» и «Литературная учеба», ранее – журнал поэзии «Арион», много лет издававшийся на
средства олигарха-мецената. Что уж говорить о
регионах, где подобные издания выставляются
обузой, а редкие символические гонорары буквально настраивают против редакций авторовпенсионеров, лишающихся надбавок к и без того
скудным пенсиям (федеральным законодательством эти средства объявлены дополнительным
заработком). Впрочем, это уже тема для другого
разговора…
Следующей гранью обсуждения стал тот факт,
что отсутствует база для объяснения начинающим
авторам теории стихосложения и других элементарных вещей. Срифмовать две строчки – еще не
поэзия. Мерилом могла бы являться литературная
критика, но и ее традиции основательно пошатнулись. Сохранился Литературный институт им.
Горького (недоброжелателей, стремящихся его
закрыть, полно, и остается лишь надеяться на
здравый смысл), но из провинции попасть туда
практически нереально – никаких расходов будущим «властителям дум» никто не оплачивает.
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удя по программе, они реально получают
теоретические знания по литературоведению, знакомятся с особенностями современного
литературного процесса, изучают технические
приемы написания произведений в разных жанрах,
знакомятся с информацией по основным литературным премиям, ярмаркам, фестивалям ближнего
и дальнего зарубежья. Поможет ли все это вырастить нобелевского лауреата в области литературы,
покажет время, но то, что молодежь не считает
проведенное в школе время потерянным – факт…
Возможно, внедрение подобного опыта в республике как раз и даст новый толчок к появлению
прозаиков, пишущих на родном языке. Во всяком случае, несколько лет назад в проводимом
редакцией литературного журнала «Дарьял»
и общественной организацией «Книга-центр»
(преемница знаменитого Общества книголюбов)
литературном конкурсе было 210 участников, и
заметную их долю составляли потенциальные
прозаики, писавшие на русском и осетинском
языках. Работа в формате литшколы могла бы
способствовать раскрытию их таланта. Однако
участники дискуссии согласились с тем, что без
системной работы результата как не было, так
и не будет. Ведь писатель в нашей стране – не
профессия, и в конечном итоге авторы бывают вынуждены отвлечься от создания «полотен» в виде
романов и повестей на вещи более тривиальные,
позволяющие содержать семью.
На современной «прозаической ниве» в Осетии
с успехом работает Эльбрус Скодтаев, книгу которого более подробно и обсудили на мероприятии.
«Фёсонирхёг» («Шестое чувство») – это сборник
философской прозы поэта, пока недооцененный
современниками. Творческий метод, размышления, психологизм присутствуют в произведениях
издания в мере, позволяющей утверждать – перед
нами творческая личность, верящая в то, что писатели в постсоветское время не до конца проиграли
битву за умы. Потому что книга находит-таки путь
к сердцу благодарного и вдумчивого читателяединомышленника, что позволило специалистам
высказать инициативы о подготовке и издании
«Антологии осетинской прозы» и возрождении
серии «Ирон прозё» («Осетинская проза») в издательстве «Ир». Роман и повесть на родном
языке востребованы, что автору данных срок подтвердили сотрудники ряда библиотек и книжных
магазинов, поэтому инициативы выглядят вполне
рациональными и достойными претворения в
жизнь.
се чаще учеными и писателями высказывается тревога по поводу состояния русского
языка. Вот мнение писателя Анны Смородиной,
озвученное на научно-практической конференции
в рамках постоянно действующего симпозиума
«Теория и современный литературный процесс»,
функционирующего при непосредственной поддержке Союза писателей России: «Норма расплылась, растеклась, поговаривают о новом
реформировании языка, о подстраивании его под
новые реалии. Кое-кто настойчиво предрекает
переход на латиницу: дескать, неизбежно... Да еще
следует констатировать безудержное вторжение
англоязычных слов-терминов, описывающих новую рыночную реальность. Оптимисты считают,
что наш язык способен переварить эту массу, но
нельзя не понимать, что это вторжение больше,
чем просто новые иностранные слова в языке. Это
буквально вламывается к нам иной менталитет,
иное отношение к жизни, иное мировосприятие».
На том же форуме другой мастер слова Вера
Галактионова дополнила: «И вот, подавляющее
большинство книжных издательств, журналов, газет наполняют российский рынок мутным словесным сором до краев. А ряды защитников русского
слова редеют в неравной борьбе с воинственным
натиском лжелитературы. Защитники заключены
в тесные клетки малочисленных патриотических
изданий, приговоренных, по сути, к финансовому
краху. Немногочисленные же издательства, еще
недавно выпускавшие русскую литературу отечественной направленности, либо разоряются, либо
сходят один за другим в лагерь преуспевающих
ныне издателей псевдолитературы – формирующих общество греха по западному типу».
Что уж в таком случае говорить о малых национальных языках, держащихся на зыбкой основе из
пошатнувшихся традиций крупного литературного
жанра...

В

Тамерлан ТЕХОВ.

Коллектив дошкольного учреждения под руководством
заведующей Людмилы Черткоевой уверен, что дошкольное детство – это время достижений и проблем не только
одного маленького человечка,
но и всего общества в целом.
В этом возрасте происходит
формирование у детей навыков
уважительного и доброжелательного поведения во время
взаимоотношений с представителями разных культур, умения
воспринимать окружающее
как результат сотрудничества
людей разных национальностей, разного происхождения.
Они положительно влияют на
человека, преображают его,
возвышают. Поэтому большое

время уделяется воспитанию
толерантности, в том числе
через игровые методы.
«Наши дети знают, что все
люди отличаются друг от друга
внешностью и поведением, но
обладают и схожими чертами
– строением тела, эмоциями,
– рассказывают педагоги. – Им
знакомы способы эмоциональной поддержки сверстника,
взрослого, они понимают, что
причинами конфликта могут
быть противоположные интересы, чувства, взгляды, и
имеют представление о возможных способах разрешения
конфликтов. Дети могут понимать друг друга, осознавать
собственную ценность и ценность других людей».

дители и дети. Семьи Лебедевых, Хачатурянц, Дриашвили и
Гацаловых провели интересные
презентации, рассказывающие
о культуре своих народов, читали стихи и, конечно, продемонстрировали национальные
танцы и кухню.
Говорят, что когда дружат
дети, – дружбе жить. И именно детская дружба – пример,
который учит многому нас,
взрослых, ведь они ценят истинно человеческие качества,
не оглядываясь на национальную принадлежность своего
товарища, а, напротив, с любопытством стараясь узнать
как можно больше о том, какие
традиции они чтут, те самым
пробуждая в себе интерес и к
своей истории, своим корням.

Для того чтобы вся работа
в детском саду по воспитанию
толерантности была плодотворной, задействуем большой
спектр различных видов дея-

ПРАЗДНИК

Ох, уж этот Колобок!

тельности дошкольников. Так,
на днях в учреждении прошло
мероприятие «В дружбе народов – единство России», где
приняли активное участие ро-

Л. ТАВИТОВА,
заслуженный работник
образования РСО–А,
воспитатель высшей
категории.

КОНКУРС

Все начинается
с мечты…

Все начинается с мечты, уверены участники специальной
конференции «Русь историческая – Русь грядущая: образы,
знаки символы», состоявшейся в Москве. Эксперты в сфере
обществоведческих, регионоведческих и управленческих
знаний и молодые специалисты этих направлений, подводя
итоги 5 лет проекта, приняли решение организовать
и провести в 2019–2022 годах Всероссийский конкурс
творческих работ учащихся (рисунков и плакатов) «Я и
Россия: мечты о будущем».

В конце прошедшей недели дети поселка Верхний
Фиагдон побывали на развлекательном шоу и кукольном
спектакле «Ох, уж этот Колобок» инклюзивной студии
«Вдохновение». Это последние гастроли по отдаленным
селам Северной Осетии, которые проходили в рамках
сотрудничества СО АНО «Заботушка» с региональным
отделением организации «Союз женщин России».
– Социально ориентированная некоммерческая организация «Заботушка» создана недавно, мы строим свою
деятельность на пропаганде театрального искусства. Так как базируемся в
доме престарелых и инвалидов «Забота», то большую часть членов нашей
организации составляют пожилые
люди и люди с ограниченными возможностями здоровья. На протяжение
последнего года мы совместно с Союзом театральных деятелей РСО–А
поставили несколько спектаклей, с
которыми гастролировали по детским
садам и учреждениям социального
обслуживания. Эта сказка про Колобка
очень понравилась детям, – рассказала
Фатима Качмазова, учредитель СО
АНО «Заботушка», одна из организаторов праздника.
Пока на сцене готовились артисты и
монтировались декорации, холл Дворца
культуры поселка Верхний Фиагдон заполнили школьники младших классов,
воспитанники детского сада и все желающие малыши со своими родителями.
– Главная цель – приобщить детей в
отдаленных селах республики к искусству. Не все из них смогут приехать во
Владикавказ из поселка Притеречный
Моздокского района, селения Чикола
Ирафского района, из Дигорского района – это населенные пункты, которые
мы посетили в октябре и ноябре. В рамках Года театра «Союз женщин России» внес маленькую лепту, – отметила

Людмила Тихонова, руководитель
регионального отделения организации.
– Ну, а дети получили удовольствие. Вы
видите, как он веселятся вместе с клоуном Афоней (он же Григорий Гапузов)
и персонажами из мультиков. Наша
сказка про Колобка немного другая и
поучительная. В традиционной версии
Колобка съели, в нашей – он возвращается домой к старику и старухе,
обхитрив всех.
В студии наряду с актерами играют
непрофессионалы – жители дома престарелых «Забота». Организаторы
гастрольных выездов привлекли к
мероприятию именно этот театральный
коллектив, чтобы старшее поколение
включалось в активную продолжительную жизнь.
Все остались очень довольны: такого шумного, веселого и насыщенного
праздника давно не было в поселке. И
организаторы, и дети, и родители, и актеры. «Мы очень хорошо провели время, дети отвлеклись и получили море
положительных эмоций», – поделилась
впечатлениями Светлана Ватаева,
мама Ахсарбека и Альберта, которая
пришла на спектакль с сыновьями из
соседнего детского санатория. Артисты
тоже получили свой заряд тепла и позитива. «Эмоции детей зашкаливают, где
бы мы ни были, они заходят на сцену,
общаются, им все интересно…», – рассказал артист Виктор Белов.
Залина БЕДОЕВА.

В июне 2019 года президиум совета
Ассамблеи народов России на расширенном заседании поддержал идею
конкурса, где были утверждены его цели
и задачи: формирование творческого
мышления и позитивных установок на
будущее себя и своей Родины (дома, города/деревни, региона, страны), потребности к ответственному, конструктивному и обоснованному проектированию и
действию. Конкурс проводится во всех
регионах России в целях воспитания у
молодого поколения идей патриотизма,
национальной самоидентификации и
гордости за свою Родину.
Приказом министра образования и
науки РСО–А Л. Башариной официальным представителем от республики
по организации и проведению регионального этапа конкурса и участия во
всероссийском конкурсе назначена
директор Республиканского дворца
детского творчества, заслуженный работник культуры РФ Алла Семеновна
Мзокова. Сформирован организационный комитет, в состав которого вошли
начальники отделов МОиН РСО–А,
ведущие специалисты дворца. Председатель – Альбина Фидаровна Езеева,
начальник отдела развития дополнительного образования и воспитания
МОиН РСО–А.
За короткий срок удалось подготовить пакет документов, необходимых
для формирования страницы нашей
республики на интерактивной карте всероссийского конкурса. По результатам
этой работы на имя А. Мзоковой пришло письмо от координатора конкурса
Вильяма Шмидта, директора Центра
религиоведческих и этнокультурных
исследований и экспертизы ИГСУ РАНХиГС: «…Спасибо. Материалы приняты:
вы их подготовили наилучшим образом–
если позволите, буду рекомендовать
ваш шаблон в качестве образца. В
ближайшее время будет открыта ваша
страница на официальном сайте».
Добавим: конкурс нацелен на формирование у подрастающего поколения ак-

тивной жизненной позиции, творческого
мышления. В нем смогут принять участие дети от 9 до 17 лет, обучающиеся
во всех образовательных учреждениях.
Победители регионального этапа
конкурса будут объявлены на зимней
сессии межвузовской научно-практической конференции «Русь историческая – Русь грядущая: образы, знаки,
символы» (РАНХиГС), приуроченной к
Дню Конституции Российской Федерации, и допускаются к финалу конкурса,
который пройдет на весенней сессии
межвузовской научно-практической
конференции в 2022 году и будет приурочен к Дню России.
На основании работ призеров и победителей конкурса планируется сформировать художественный альбом «Россия
глазами детей: ХХI век – взгляд в будущее» и филателистическую коллекцию
«Я и Россия: мечты о будущем» в виде
административно-политической карты
России.
«Мы, организаторы конкурса, – в
предвкушении окунуться в трепетный
и волнующий мир детского творчества,
чтобы в полной мере ощутить вкус детской чистоты, неравнодушия, творческой активности, чуткости и величия
души, ощутить эмоциональное превосходство над обыденностью, – говорит
Алла Мзокова. – Уверена, конкурс
приведет ребят, стратегический ресурс
нашей республики к новым оригинальным творческим идеям, которые помогут сделать мир добрее, благороднее,
счастливее, а Родину нашу – процветающей, сильной, могучей; маленьких
художников и больших мечтателей – к
всеобщему признанию…».
Какое будущее ждет наш народ? В
какой стране ему жить? Будет ли наша
планета во всем своем великолепии
блистать среди мириад звезд?… Ответы уже начали формироваться…
М. ХАДЗАРАГОВА,
заведующая программнометодическим отделом РДДТ.

4

Пол-Европы
прошагал...

Сегодня, когда мы готовимся к 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне, каждая встреча с ее участниками становится незабываемой. Тают ряды
солдат Победы. А их воспоминания с каждым днем все актуальнее: столько
сериалов, художественных фильмов потекло на экраны, столько информации в
сетях Интернета. Смотришь, читаешь, и хочется сказать по Станиславскому: «Не
верю!» Больно уж слащаво, в интимных сценах крупным планом в сценариях
новоиспеченных переписчиков истории страны выпячены неизвестные
участники войны, а известные изображены карикатурно. Посмотришь на
такое и засомневаешься: уж не с их ли «легкой руки» памятники нашим
солдатам и генералам, павшим за освобождение Европы от фашизма, все чаще
подвергаются нападкам вандалов, а то и вовсе идут под снос?!

Мне посчастливилось общаться с участником войны Николаем
Петровичем Рябых. 1 октября
ему исполнилось 93 года. Высокий, худощавый, с тростью под
рукой. Он плохо видит, но сквозь
толстые линзы очков смотрят
излучающие добро, а порой –
мальчишеское озорство глаза.
Рассказ его от избытка эмоций
сбивчивый – о многом хочется
поведать. Память о давнем –
цепкая, все до деталей хранит...
Родился здесь, в Моздоке, в
саманном домике, который стоял
на месте нынешнего. Отец дома
практически не жил, пропадал на
пастбищах с отарами овец чуть ли
не круглый год. Мать вела огород,
хозяйство, Коля с братом были
первыми помощниками. Одна
пара ботинок на двоих давала
возможность ходить в школу
только по очереди. И очередь
почему-то доставалась чаще брату. Николай же и на базар бегал
редиской торговать, а хотелось
по жаре сбежать на Терек купаться. К 1941 году он, 14-летний
мальчишка, уже работал в две
смены по-взрослому на кирпичном заводе «Коммаяк»: разгружал сырые кирпичи с вагонеток
на лошадиной тяге, выполнял все
поручения старших по цеху.
С 21 на 22 июня пришел с ночной смены и от усталости мгновенно уснул. Проснулся днем
от шума на улице. Тогда черные
радиотарелки были (не у всех,
правда), из которых голос Левитана, как оказалось, оповестил
граждан СССР о начале войны
и мобилизации. Многие соседи
в панике уезжали подальше: в
Махачкалу, в Тбилиси... В Моздоке появились новые воинские
части. Мальчишек, хотя они и
трудились с удвоенной силой, тянуло к красноармейцам, уж очень
хотелось научиться стрелять.
Даже патроны у них воровали и
прятали у болота. А бои шли совсем недалеко, уже к лету 1942
года грохотали и танки, в небе
воевала авиация, гаубицы стояли
по склонам Терского хребта.
Железнодорожная станция,
неподалеку от которой жила семья Рябых, была постоянным
объектом артобстрелов и авианалетов. В августе в город вошли
оккупанты. Осень и зима были
самыми тяжелыми, голодными
и… унизительными. Хотелось на
фронт, чтобы получить оружие и
дать врагу достойный отпор.
Когда началось общее отступление фашистов на Северном
Кавказе, в Моздок вошла понесшая огромные потери Красная
армия. Николай, как и его сверстники, был без паспорта. Но
все были знакомы и передавали
друг другу, какой год призывают
в военкомате. В Моздоке организовывали учения, формировали
подразделения. Как-то привезли
человек 200 новобранцев из соседнего Курского района, разместили их в клубе недалеко от
военкомата. Николаю поручили
отапливать помещение, пилить
и рубить дрова – с такой работой паренек был хорошо знаком.
Здесь же изучали материальную
часть оружия, учили стрелять.
Научился и он. Да еще как! Почти
весь 1943 год еще был в Моздоке,
но уже – в составе воинских подразделений: готовили пополнение для дивизии. Учения приобретали все более приближенный
к боевым условиям характер.
Передислоцировали группу в
лес, охраняли на протяжении
нескольких километров берег
Терека: вставали в пять утра,
ложились в полночь. Были ночные тревоги... И вот, наконец, в
сентябре их погрузили в эшелон,
замаскированный ветками деревьев, и повезли на Запад.
Первую остановку сделали в
Ростове. Город был разрушен,
стоял дым, дышать было трудно
от смрада. Следующая остановка
была на Украине, где их гостеприимно покормили обедом. Но
солдаты были сдержанны – и
свой паек был неплохой. Снова
по вагонам. Добрались до Львова
– здесь уже было много раненых,
искореженной техники. С Западной Украины перешли границу
Польши и уже с 1-м Украинским

фронтом саперная рота инженерно-технических войск, в составе
которой воевал Николай Рябых,
дошла до Варшавы, Кракова.
В Польше рота была расквартирована в большом лагере, как
потом узнал Николай – бывшем
концентрационном, с зелеными
бараками, огороженными высоким забором из колючей проволоки под электрическим током. Там
им выдали новое обмундирование и оружие – карабины со штыками, автоматы Симонова (потом
от них отказались из-за ненадежности) и ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), запас патронов.
Прислали и новые танки Т-34,
нашлись среди красноармейцев
те, кто до призыва в армию успел
поработать в колхозах трактористом. Их по трое в экипаже и
направили в танкисты. Фронт
наступал от Кракова до реки
Одер. Там находилась электростанция, заминированная немцами. Командовали операцией
профессиональные инженеры, и
солдаты провели сложное разминирование объекта. Позже Николай Рябых, как и его соратники,
был награжден за эту операцию
орденом Красной Звезды.
Задача была поставлена перед
подразделением форсировать
Одер и закрепиться на плацдарме противоположного берега до
прихода подкрепления. Три дня
искали место для переправы.
Один местный поляк подсказал,
что перейти можно по шлюзу, но
он охранялся немцами в дзоте.
Командир подразделения, лейтенант, подобрался в полной
тишине к дзоту и выстрелил из
ракетницы. Шуму и блеску было
столько, что немцы повыскакивали из дзота, завязался короткий
бой. Дзот был обезврежен, Одер
форсирован, плацдарм на 6-м км
внутрь территории врага занят
и удержан до прихода основных
сил.
С боями шли солдаты по чужой земле, гнали немцев туда,
откуда те наступали в 41-м году.
По дороге было много сгоревшей
техники, что-то ремонтировали
инженерные войска, им даже
перепадала трофейная техника.
Впереди была река Шпрее. Мосты через нее контролировались
нашими войсками. Но немцы не
унимались, нападали на охрану
мостов. Завязывались бои. Однажды даже так случилось, что
человек 40 немцев переплыли
Шпрее и сдались в плен. Им помогли обсушиться и отправили
на восток, в Россию. Между двух
огней попадали эшелоны с гражданскими – беженцами, они высаживались и прятались в балках от
снарядов. Фронт весной 1945-го
быстро перемещался по Германии. Буквально сквозь огонь и
пороховой дым, сквозь сажу от
горевших лесов и домов. Американские самолеты бомбили Восточный Берлин, куда наступала и
Красная армия. Чтобы не попасть
под снаряды союзников, на технике сверху рисовали белые кресты. В наступлении как-то шли
целый день по немецкому аэродрому, замаскированному в лесу.
Самолеты были раскуроченными,
без оборудования и вооружения.
А над наступавшими постоянно
летали «рамы» (разведчики),
после которых «мессершмитты»
прицельно расстреливали колонны. Николай Петрович вспомнил,
как они пытались скоротать путь
и влезли на броню Т-34, чтобы
прокатиться. Но «мессер» точными выстрелами пробил бак с
горючим, пока его тушили, оно
вытекло, танк встал...
И увидели они развалины Берлина, пробираться пешком было
трудно – все вокруг горело и дымилось. Помогали наши на трофейной технике. Как-то в одном
из микрорайонов вдруг увидели
перед собой толпу хорошо одетых и даже веселых мужчин. Оказалось, что это были французы,
тоже союзники, и находились они
в своей зоне оккупации Берлина,
которая позволяла им даже в ресторан зайти. Запомнил Николай
Петрович, как ему показалось,
большой автомобильный завод
Опеля: «Надпись, конечно, была
на немецком, но разобрал, что
для автомобилей завод изготавливал запчасти», – пояснил
Рябых. Рота вернулась в часть
на передышку. Бои на улицах
Берлина прекратились уже 1–2
мая. Уносили раненых, убитых, а
наш герой должен был собирать
оружие. Но снайперы сидели
повсюду и простреливали улицы. Приходилось где короткими
перебежками, а где ползком,
по-пластунски перебираться и
выносить матчасть.
«С утра пошли пленные. Их
строили квадратами в 10 рядов по 10 человек, за каждым
шел красноармеец. Впереди
колонны, которая растянулась
на полтора-два километра, шли
генералы немецкие. Я шел в ох-

ране за ними. Раз остановились.
Один из них вышел из строя,
подошел ко мне и что-то сказал:
поправил на плече мой ППШ,
дескать, не по уставу держишь
оружие. Я оторопел: этот немец
командовать мной хочет?!» – смеясь, рассказывал старый солдат.
Он понимал, что немец был настолько педантичным, что даже
у охранника поправил оружие.
Куда отправили военнопленных,
Николай Петрович не знает. Его
же самого из Берлина направили в Австрию, где перестрелка
еще продолжалась по горам и
ущельям. Ночью вдруг включили
прожекторы, небо, горы – все
осветилось, стрельба холостыми
патронами началась… Оказалось
– 9 Мая! Подписана безоговорочная капитуляция Германии.
А нашего героя еще ждали Чехия
и Словакия, где школьники на
стадионе их встречали на торжественном митинге, Венгрия
– всюду инженерные войска
Красной армии обеспечивали
безопасность гражданского населения от взрывных устройств,
ремонтировали помещения и оборудование для размещения советских войск, которые должны
были расквартироваться в освобожденных странах Восточной
Европы. Так прошел 1946 год, в
1947-м их снова вернули в Германию: ремонтировать казармы,
гаражи, жилые дома. Охраняли
мастерские, пожарные подразделения, аэродром с «кукурузниками», санитарными, почтовыми
самолетами...
В общем, домой в Моздок вернулся солдат Рябых в чине сержанта в 1949 году. Приехал со
своими сослуживцами, которым
хотелось увидеть его любимый
край. Но… в Моздоке его никто не ждал: мать умерла, а в их
доме жили посторонние люди.
Сослуживцы осмотрели город
(если можно было его так назвать
тогда) и уехали. Но не из-за этого
переживал солдат. Работу вот
найти не мог военный строитель
– это волновало. Искал через
знакомых (их тоже немного осталось), через военкомат. Участвовал в строительстве элеватора,
на строительстве ограждений
железной дороги, хлопкоприемного пункта, на нефтебазе в
Малгобеке...
Дом все-таки отсудили. Вернее, часть земельного участка.
И сейчас дворик такой тесный у
Николая Петровича Рябых, что
только велосипед может заехать.
Бабки переживали соседские,
что пропадет парень неженатым.
«И женили, – улыбается Николай
Петрович. – Прасковья Макаровна моя была связисткой во
время войны. Прожили с ней с
1951 года 30 лет, детей не нажили, она инвалидом была». Умерла его первая жена, и остался
фронтовик один. Пока не встретил женщину, у которой были
взрослая дочь, внук. С Натальей
Григорьевной Шкурай прожил
11 лет. Ее тоже уже нет в живых.
Лишь ее дочь (а ему выходит –
падчерица) Вера Георгиевна
смотрит за ним. Сын ее живет
в г. Чебоксары Чувашии, летом
приезжает с семьей в Моздок в
гости. Нет у Николая Петровича
родных детей, но и неродных
любит, рад им. Отношения полны
взаимного уважения и благодарности.
Может, поэтому никогда ни
у кого ничего не просил. Вера
Георгиевна призналась: «Звонят из соцслужб каждый год,
спрашивают, не надо ли чего. Я
говорю, хорошо бы немного дом
подремонтировать. Они записывают. Но помощи нет. Сам же
Николай Петрович такой добрый,
рад бывает посещению ребят
из СОШ № 7 с учительницей Аллой Анатольевной Петрусевой:
и стихи расскажут, и споют, и
цветы подарят, фото на память
сделают. Просят показать награды: ордена Красной Звезды,
Отечественной войны, медали
«За Победу над Германией», «За
освобождение Праги», «За взятие Берлина», медаль Жукова. В
этом году получил поздравления
от руководства местной власти
– Геннадия Гугиева, Таймураза
Бураева, гордится очень. Ведь
он много лет трудился в ПМК-5,
на строительстве Теркума – плотником, столяром, каменщиком –
все умел. Есть у него и трудовые
награды!».
Николай Петрович Рябых –
редкий, добрейшей души человек. Поразительно, как, пройдя
сквозь горнило войны, можно
остаться таким. Мы-то злимся
даже из-за мелочей. Есть, есть
чему у них учиться! Спасибо вам,
настоящий воин, не киношный,
и низкий поклон от поколения,
рожденного в мирное время!..
Лариса БАЗИЕВА.
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Сыновья Басиата

Сегодня у автора этого материала Ехъя Асламурзаевича
ХУАДОНОВА юбилей – ему исполнилось 95 лет. Многие
годы он занимается общественной работой, возглавлял
секцию участников ВОВ в Республиканском совете
ветеранов. Несмотря на свой почтенный возраст,
продолжает военно-патриотическую работу среди
молодежи, изучает историю своей фамилии, в числе
представителей которой немало достойных людей...
У Басиата Гагиевича Хуадонова было
пятеро сыновей. Жизнь каждого из них
достойна того, чтобы рассказать о них.
Асламурза – старший – с раннего детства помогал отцу по хозяйству. Ранней
весной пригонял бычков в Дигорское
ущелье и пас их на альпийских лугах и
обширных пастбищах, принадлежавших
фамилии Хуадоновых, осенью же возвра-

Асламурза. 1880-1963.

но-оросительного канала «Дигорканал».
Строительство объекта имело огромное
народнохозяйственное значение не только для Чиколы, но и для всей республики
в целом. В 1928 году воды Ирафа по каналу были направлены на обеспечение
питьевой водой жителей Чиколы, СурхДигоры, Дур-Дура, станицы Змейской, а
также на орошение нескольких десятков

Муха. 1896-1930.

щал их домой на стойловое содержание.
Зимой работал на лесозаготовках. В 1910
г. большая группа жителей с. Чиколы выехала в Соединенные Штаты Америки на
заработки, среди них был и Асламурза.
Сначала работал на рудниках, а обосновавшись в г. Сиэтле, подобрал бригаду из
числа земляков и работал на строительстве магистральных автодорог.
В 1919 году в России был неурожай,
Асламурза с группой земляков закупили
несколько тонн канадской муки и сами
сопровождали груз на родину.
Вот как об этом вспоминал Асламурза Басиатович, которого пригласили
в Москву на встречу с В. И. Лениным:
«Владимир Ильич тепло нас принял, интересовался, как нам жилось в Америке,
на каких участках трудились, какими
специальностями владеем. Мы подробно рассказали обо всем. Он предложил
нам съездить на родину, встретиться с
родными после долгой разлуки, а потом
вернуться в Москву, на учебу, в Коммунистический университет».
В Америку Асламурза больше не поехал. Женился на дочери Ельмарза
Цориева Хадизат и стал трудиться на
строительстве средней школы в Чиколе.
В 1923 г. Асламурза вместе с соседями,
братьями Тотооновыми Амурханом,
Хаджимурзой, Цуцу и Магометом начали строить дома. Кирпич и черепицу из
глины изготавливали сами. Для производства извести у скалы на берегу реки
Ираф добывали известняк. Все взрывные
работы выполнял Асламурза, получивший
специальность в период работы на рудниках в Америке.
Однажды закончились запасы бикфордова шнура. Взрывные работы были
остановлены. Выход из создавшегося
положения Асламурза нашел оригинальным способом: срубил длинный прут из
куста орешника, разрезал его в длину
на две части, внутренний слой вычистил
ножом, образовалась канавка. В нее высыпал порох. Половинки прута сложил
вместе и связал веревкой, чтобы порох
не высыпался. Самодельный «бикфордов
шнур» сработал. Работы были продолжены. Кроме того, Асламурза и братья
Тотооновы одними из первых в Чиколе
построили кирпичные дома.
В 1927 году Асламурза начал работать
на возведении Дигорского обводнитель-

После окончания войны Тазарет вернулся к педагогической работе. Когда
началась Великая Отечественная, он
уже с 1 июля 1941 года был вторично
призван в Красную армию и направлен
в распоряжение Военного совета Ленинградского фронта. Здесь ему присвоили
воинское звание старшего лейтенанта и
назначили начальником штаба, а затем
– командиром артиллерийского дивизиона. Участвовал в оборонительных боях
с немецко-фашистскими войсками под
Ленинградом.
5 апреля 1944 года в районе населенного пункта Лембиту под Ленинградом,
на эстонской границе, противник силой
до двух полков при поддержке танков
перешел в наступление. Артиллерийский
дивизион старшего лейтенанта Тазарета

Тазарет. 1902-1944.

тысяч гектаров безводных плодородных
земель урочища «Силтанук».
Хадизат и Асламурза воспитали пятерых сыновей и двух дочерей.
Умер Асламурза в 1963 году. Похоронен
в с. Чиколе.
Муха, второй сын Басиата Гагиевича,
в годы Гражданской войны на Северном
Кавказе в 1918–1919-х в составе отряда
дигорских партизан активно участвовал в
разгроме белогвардейцев на территории
Северной Осетии. В 1916 году организовал и возглавил артель «Дигорлес». Впоследствии, став крупным предприятием,
она начала отгружать военным заводам и
ткацким фабрикам по их заказам полуфабрикаты для изготовления ружейных прикладов и челноков для ткацких станков.
В 1924–1928 гг. активно помогал в
строительстве средней школы в селении
Чиколе, поставлял стройматериалы для
стройки. Во время коллективизации в
1930 г. трагически погиб. Оставил двоих
сыновей, двоих внуков и правнука.
Третий сын Басиата Хуадонова, Тазарет, в 1922 году решил уехать на учебу.
Вернувшийся из Америки старший брат
Асламурза помог ему теплой одеждой
и деньгами. В 1936 году Тазарет окончил физико-математический факультет
Ленинградского государственного университета и работал в школе с физикоматематическим уклоном. Он постоянно
поддерживал связь с Осетией.
Свой отпуск ежегодно проводил в
Чиколе. Побудет день-два в кругу родителей и близких людей, а затем включался
в бригаду косарей и с раннего утра до
позднего вечера с ночевкой на полевом
стане косил сено для колхозного стада.
Два его младших брата – Исса и Мусса
– учились также в ленинградских вузах.
Их приезд в Чиколу становился настоящим праздником для сельчан. Не только
родственники и близкие соседи, но и
многие жители дальних окраин села приходили в дом Басиата Гагиевича, чтобы
встретиться и пообщаться с его сыновьями, расспросить о жизни, событиях в
Ленинграде...
В 1938 году в связи с обострением отношений с Финляндией Тазарет Басиатович
был призван в Красную армию. Принимал
участие в боях с белофиннами, награжден орденом Красной Звезды.

Исса. 1910-1942.

Хуадонова, прикрывавший этот район, в
течение двух часов беспрерывно отражал
атаки противника. Дивизион Хуадонова
уничтожил до двух батальонов. В том
бою он был трижды ранен, но поле боя
не покинул, умело руководив боевыми
действиями дивизиона. За храбрость, мужество и отвагу, проявленные им в бою,
был представлен к присвоению звания
Героя Советского Союза посмертно.
Наградной лист «достоин присвоения звания Героя Советского Союза
посмертно» подписали командир 18-й
артиллерийской гатчинской дивизии
прорыва полковник Крознов и командир
3-го Ленинградского артиллерийского
корпуса прорыва гвардии генерал-майор
Н. Жданов. Однако наградной лист не
дошел даже до командующего фронтом и
затерялся. Похоронен Тазарет Хуадонов
в братской могиле на эстонской границе.
После себя оставил сына, двух внучек и
пятерых правнуков.
Ленинградцы не забыли отважного сына Осетии и России. СанктПетербургский городской комитет по
образованию и науке увековечил его имя.
В филиале Центрального музея истории
Санкт-Петербурга – в физико-математическом лицее – развернута экспозиция,
в которой представлены сведения о его
трудовой и боевой деятельности, различные документы, фотографии.
На родине героя, в с. Чиколе, решением
администрации Ирафского района централизованной библиотеке присвоено
имя Тазарета Басиатовича с установкой
памятной мемориальной доски на фасаде
здания.
Исса, четвертый сын, в восьмилетнем
возрасте стал учеником медресе. Однако
годы учебы совпали с Первой мировой,
Великой Октябрьской социалистической
революцией и Гражданской войной. Из
медресе он перешел на учебу в открывшуюся в Чиколе школу.
В 1926 г. областным отделом народного образования он был направлен в
Ленинград. Здесь Исса закончил рабфак
технологического института, затем –
Ленинградский электромеханический
институт. К тем же годам относится начало его литературной деятельности. В
1933 году в Ленинграде вышли в свет его
первые книги «Гибель Корана» и «В боль-

шом городе». В 1935 г. он был направлен
специальным корреспондентом ТАСС в
Туркмению. В том же году стал членом
Союза писателей. Работал в редакции
газеты «Туркменская искра». Здесь же
вышли главы его повести «Джума», очерк
«Бригадир Яр Кулиев». В 1937 году вернулся в родную Осетию и продолжил
журналистскую деятельность в газете
«Растдзинад».
Вскоре был призван в Красную армию.
В 1940 году – слушатель Военно-инженерной академии им. В. В. Куйбышева.
С первых дней Великой Отечественной
войны после неоднократных заявлений
был направлен в действующую армию
под Киев, где шли ожесточенные бои.
Был дважды ранен. После выписки из
госпиталя назначен начальником штаба

Мусса. 1911-1941.
82-го гвардейского полка воздушно-десантных войск. В октябре 1941 года по
приказу Министерства обороны СССР
был направлен в г. Владикавказ, где за
короткий срок сформировал третью Воздушно-десантную бригаду. В мае 1942 г.
воевал на Таманском полуострове, где
проходили тяжелые бои.
В сентябре 1942 года полк, в котором служил Исса Басиатович, получил
специальное правительственное задание: с территории противника вывезти
авиационно-химические бомбы. При его
выполнении в районе станицы Куринской
Туапсинского района Исса Хуадонов
погиб. Был награжден двумя орденами
Красного Знамени. После себя оставил
двух дочерей и внука.
В Чиколе средняя школа № 3 названа
его именем с установкой мемориальной
доски на фасаде здания.
Мусса, пятый сын, в 1928 г. закончил
среднюю школу и поступил на исторический факультет Ленинградского государственного университета. Со второго курса ему пришлось оставить университет по
болезни и вернуться на родину, в Чиколу.
В 1929 году, подкрепив здоровье, продолжил учебу и окончил Северо-Осетинский государственный педагогический
институт. По окончании учебы областным
отделом народного образования был
направлен на работу учителем истории
в Хазнидонскую среднюю школу. В 1938
г. назначен директором чиколинской семилетней школы № 1. Умер в 1941 году.
После себя оставил троих сыновей.
Один из сыновей Муссы – Зураб – окончил СКГМИ. Более 10 лет был ректором
этого вуза. Избирался депутатом Парламента РСО–А 1-го и 2-го созывов. Создал
«Благотворительный фонд профессора
З. М. Хадонова», в рамках которого учреждена национальная премия «Яблоко
нартов».
Фамильное древо Хуадоновых имеет
хорошие корни, а добрыми делами и подвигами пятерых сыновей Басиата и сегодня гордятся потомки его славного рода.
Ехъя ХУАДОНОВ,
участник Великой Отечественной
войны, заслуженный работник
культуры РСО–А.

«Это нужно не мертвым…»

Как бы этого ни хотелось, но надежда на то, что будут
найдены останки всех погибших воинов и восстановлены
их имена, весьма мала. Ведь до сих пор в лесах и полях
находят останки воинов, погибших в Отечественной войне
1812 года, участников Первой мировой...
Мы должны ориентироваться на прекрасные строки, написанные Робертом
Рождественским: «Вспомним всех поименно, горем вспомним своим, это
нужно не мертвым, это надо живым».
Стремиться , чтобы солдаты Великой
Отечественной войны, отдавшие свои
жизни ради нашей жизни, были похоронены с почестями, а их имена написаны
на гранитной плите...
Младший лейтенант Владимир Рожков служил на западной границе СССР
и вместе со своими товарищами принял
первый удар фашистской армады. С
однополчанами оказался в окружении,
с боями прорвался к своим, чтобы бить
ненавистных врагов. Далее фронтовые
дороги привели его к окрестностям
Дигоры, где в декабре 1942 года, освобождая населенный пункт, он погиб. Его
семья, жена и две дочки одного года и
трех лет, не успела эвакуироваться на
восток и осталась в Белоруссии, которая была оккупирована немцами.
Долгие годы Рожковы ничего не знали
о месте гибели отца, думали, что он погиб в первые дни войны. И только после
обнародования архивных документов

стало известно, где оборвалась жизнь
солдата. Старшая дочь, Людмила Владимировна Леонова, живущая в СанктПетербурге (младшая, Эмма Владимировна, умерла в 2000 году), увидев
репортаж о шествии «Бессмертного
полка» в высокогорном селе Камунта,
связалась с руководителем патриотического клуба Тимуром Кардановым,
который и помог ей выяснить точное место захоронения младшего лейтенанта
В.Рожкова.
Этой осенью Людмила Владимировна
с сыном Алексеем и дочерью Натальей
посетили братскую могилу, расположенную на северо-восточной окраине г. Дигоры, и возложили цветы к памятнику.
– Есть ощущение удовлетворенности
от того, что помог найти Людмиле Владимировне, его детям могилу отца, деда,
– поделился своими впечатлениями
Тимур Карданов. – Но присутствовало
и чувство неловкости, я уже несколько
раз обращался, чтобы на братской
могиле установили доску с именами
всех захороненных, которых около 200
человек. Но пока безрезультатно, вот и
фамилия Рожкова еще не внесена. Не-

сколько лет назад из Москвы приехал
сын Хаскеля Альтштейна, тоже погибшего в декабре 1942 года и захороненного здесь же, но и его имени не было.
Будем надеяться, что к 75-летию великой Победы вопрос будет решен и на

братской могиле появится мемориальная доска с именами всех захороненных
в ней бойцов и командиров, погибших,
защищая нашу землю.
А. ГУЦАЕВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОДРОБНОСТИ

Нас всех
перепишут

Всероссийская
перепись
населения
начнется 1
октября 2020
года. Но уже
сейчас многих
жителей
Северной Осетии
волнует вопрос,
не увидят ли
они на пороге
своих домов
мошенников под
видом переписчиков. На этот и другие
вопросы, поступающие от населения
республики, ответил заместитель
руководителя СевероКавказстата по
РСО–А Олег БЫКАДОРОВ.
– Олег Алексеевич, как часто проводятся переписи населения и каковы итоги предыдущей?
– Перепись населения в России согласно действующему законодательству проводится не реже одного раза в десять лет. Предыдущая Всероссийская
перепись прошла в 2010 году. По данным Росстата,
численность населения РФ по итогам переписи 2010
года составила 143,4 млн человек, из них 66,4 млн
мужчин и 76,9 млн женщин. По РСО–А численность
населения составила 712 980 чел., из них мужчины – 331 011 (46,4%), женщины – 381 969 (53,6%).
В городских поселениях проживают 454 560 чел.,
из них мужчины – 207 945 (45,7%), женщины – 246
615 (54,3%). Сельское население составило 258 420
чел., из них мужчины – 123 066(47,6%), женщины –
135 354(52,4%).
– Как можно будет распознать переписчика?
– В настоящее время в республику начинают поступать атрибуты Всероссийской переписи населения.
Переписчики будут одеты в специальную экипировку. Узнать их легко по синим портфелям с надписью
«Всероссийская перепись населения-2020» и по шарфам синего цвета с надписью «Всероссийская перепись населения-2020». При себе у переписчика будет
удостоверение установленного образца с печатью и
подписью руководителя Росстата, действительное
при предъявлении паспорта.
– Как можно будет принять участие в переписи
населения в 2020 году?
– С 1 по 30 октября 2020 года 1267 временных переписных работников займутся поквартирным обходом
жителей Северной Осетии. Для граждан, которые не
желают впускать переписчиков в дом, специально
предусматриваются 212 стационарных участков, на
которых любой житель республики сможет принять

участие в переписи населения. Имеющие стандартную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) смогут самостоятельно
пройти интернет-перепись на портале «Госуслуги»,
выбрав услугу «Пройти перепись населения». При
этом электронную анкету можно заполнить не только
на себя, но и на членов своей семьи.
Желающие принять участие в переписи населения
2020 года в качестве переписчиков смогут обратиться
в СевероКавказстат по РСО–А в июле-августе 2020
года.
СевероКавказстат по РСО–А.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

РЕЙД

Сомнительное
качество

Активисты Общероссийского народного
фронта в Северной Осетии направили
обращение в региональное министерство
жилищно-коммунального хозяйства, топлива
и энергетики, а также в администрацию
Правобережного района с просьбой устранить
недостатки, выявленные общественниками во
время мониторинга реализации программы
переселения из аварийного жилья. Инспекция
прошла во Владикавказе и Беслане.
Совместно с журналистами эксперты ОНФ обследовали три
объекта. Во Владикавказе участники рейда оценили качество
строительных работ в многоквартирном доме на улице Билара
Кабалоева. Пятиэтажное трехподъездное здание, рассчитанное на 52 семьи, 45 из которых – переселенцы из аварийного жилья, планируется сдать к концу текущего года. На данном этапе
здесь заканчивается установка кровли и ведется внутренняя
отделка стен и полов. Увиденным эксперты ОНФ остались довольны, чего не скажешь о домах в Беслане.
«С виду многоквартирный дом на улице Фриева, 47 «а» кажется красивым и добротным. Однако, пообщавшись с жителями,
заселившимися сюда полгода назад, мы выяснили, что в доме
имеются недочеты, о которых жильцы уже не раз сообщали
руководству города. Пока в ответ на жалобы – лишь пустые
обещания», – рассказал член регионального штаба ОНФ Александр Купцов.

Присоединяйтесь к Щедрому Вторнику!

#ЩедрыйВторник – международное благотворительное
движение, основная цель которого – дать новый импульс
развитию культуры благотворительности и вовлечь как
можно больше людей в добрые дела.
Принять участие в инициативе
#ЩедрыйВторник могут любые неполитические организации и частные лица. Участники свободны в
выборе формата – акций, целей и
механизмов сбора средств. Компаниям #ЩедрыйВторник позволяет
привлечь дополнительное внимание
к своей социальной деятельности,
активизировать волонтерство среди
сотрудников. НКО используют этот
день для фандрайзинга, привлечения новых доноров и волонтеров.
#ЩедрыйВторник пройдет 3
декабря 2019 года.
В общей сложности в период
2016–2018 гг. к инициативе #ЩедрыйВторник присоединилось
более 2700 организаций из всех
регионов страны, которые провели
более 5000 благотворительных
мероприятий. Благодаря усилиям
партнеров в СМИ появилось более
7000 публикаций о #ЩедромВторнике. В результате общих усилий
участников в дни проведения акций пожертвование в благотворительные организации возрастает в
среднем в 2 раза.
Организатором проекта в России
выступит Благотворительный фонд
развития филантропии «КАФ».
#ЩедрыйВторник проводится при
поддержке Министерства экономического развития Российской
Федерации, Фонда президентских
грантов, Комитета общественных
связей г. Москвы, Благотворительного собрания «Все вместе»,
Ассоциации фандрайзеров, Форума доноров, АНО «Благосфера»,

Агентства социальной информации.
Общественная инициатива #ЩедрыйВторник (#GivingTuesday) появилась в 2016 году и уже получила
распространение в 100 странах мира.
В #ЩедрыйВторник миллионы людей
совершают самые разные действия
в пользу благотворительных организаций и рассказывают об этом в
социальных сетях. Традиционно к
инициативе присоединяются социально ответственные компании,
некоммерческие организации, социальные институты и частные лица.
В этот день все участники совершают разнообразные добрые
дела – собирают средства в пользу
благотворительных организаций,
устраивают волонтерские акции,
флешмобы в сети «Интернет». Это
открытая платформа для сотрудничества НКО, бизнеса, СМИ, местных сообществ и новый глобальный
импульс для развития благотворительности в мире.
Благотворительный фонд развития филантропии «КАФ» предлагает представителям заинтересованных организаций присоединиться
к инициативе #ЩедрыйВторник,
став партнерами информационной
кампании. Участие в инициативе
бесплатно и свободно для любых
неполитических организаций.
Принимая решение стать партнером #ЩедрогоВторника, организация принимает на себя следующие
обязательства:
1. Пройти регистрацию в качестве партнера на сайте www.
щедрыйвторник.рф;

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 61,5 м2,
жил. пл. 30,1 м2 (застекленная
лоджия, комнаты раздельные,
большая кухня, паркет, пласт.
окна) на 2 эт. 9-эт. дома в центре
города (р-н 1-й поликлиники) – 2
млн 300 тыс. руб. Торг. Тел.: 5345-21, после 18; 8-928-490-73-15
(сот.).
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. общ.
пл. 112 м2 (косм. ремонт, пристройка оформлена, гараж)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Морских пехотинцев, 11,
корп. 1 (приватиз., собственник, рядом «Семейный гипермаркет», «Магнит», отделение
Сбербанка, 2 детских сада,
СОШ № 42, почта, 7-я поликлиника, район престижн.).
Цена догов. Тел. 8-928-07414-41.

ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 1,5-ЭТ. ДОМ общ. пл. 235 м2
(под домом полностью подвал,
капитальный гараж, сарай, под
сараем летняя кухня пл. 27 м2,
отдельное закрытое помещение, фруктов. деревья, виноградник, небольшой з/у, 6-пустотные плиты перекрытия, б/у
(6 шт.), стеновые панели 50х30
L=6 м) в СНО «Дарьял», 4 линия.
Цена при осмотре. Тел.: 52-2452, 8-928-859-90-27.

2. Использовать фирменные
стиль и логотип инициативы в благотворительных целях;
3. Организовать в период с 19
ноября по 4 декабря 2019 г. любую
благотворительную активность:
волонтерскую акцию, грант или пожертвование, подведение итогов
благотворительной деятельности/
программы, рассылка благодарностей партнерам в области благотворительности или награждение
активных корпоративных волонтеров и т.д.;
4. Осветить благотворительную
активность на своем сайте, в социальных сетях и рассылках, а также
анонсировать планируемое мероприятие на сайте www.щедрый
вторник.рф;
5. Подвести итоги участия в инициативе #ЩедрыйВторник, оформить результаты в виде истории и
поделиться с организаторами инициативы для размещения на сайте
www.щедрыйвторник.рф.
Фонд «КАФ» предоставляет всем
партнерам:
1. Сайт инициативы для регистрации партнеров-участников;

СПРАВКА О ФОНДЕ:

В августе в дендрарии Владикавказа был обнаружен испанский
слизень. Большой и красивый, его
длина 7–15 см, окраска – огненно
оранжевая, хотя может быть бурой и
коричневой.

В некоторых квартирах и подъездах трещины, на стенах отвалилась шпаклевка, в дверных проемах и окнах щели, в ванных
комнатах отсутствуют специальные коробы для канализационных труб. До сих пор не облагорожены ступеньки крыльца
ни у одного подъезда, хотя, по словам жильцов, облицовочная
плитка лежит в подвале дома. Выявили общественники ряд
недостатков и в МКД на улице Гагарина, 6 «г». Дом был сдан в
эксплуатацию три года назад, но уже требуется ремонт кровли,
а из-за отсутствия решеток на слуховых окнах чердак здания
покрыт голубиным пометом.
«Согласно контракту после сдачи дома в эксплуатацию подрядная организация еще пять лет несет ответственность за
качество выполненных работ, поэтому все выявленные нами
недостатки она обязана устранить в кратчайшие сроки за
свой счет. Собранную информацию мы уже направили в профильные ведомства и контролирующие органы, надеемся на
положительную реакцию со стороны властей», – подчеркнул
Купцов.
По данным регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики, до 2026 года в Северной Осетии из аварийного жилья будут переселены более
1100 человек. Участие в программе переселения, которая
реализуется в рамках нацпроекта «Комфортная городская
среда и жилье», примут Владикавказ, Дигорский район, Моздок
и Правобережный район.
Оксана БАДТИЕВА.

Испанский слизень – страшный вредитель на
сельскохозяйственных землях. Его родина – Испания и Северная Италия. Там он мирно живет
в лесах, радуя своим видом путешественников
и местных охотников. Но в ХХ веке испанцы и
итальянцы стали украшать свои сады и парки
диковинными кустами и травами. Растения
выкапывали и перевозили с почвой. В ней незаметными для всех были яйца слизней. Так
человек сам начал их расселять.
В новых местах мирный слизень нашел для
себя массу вкусных растений. Это были красивые цветы, овощи, ягоды и многие другие
сельскохозяйственные культуры. Поедая их,
слизни стали массово размножаться. Урожаи
падали вдвое, приводя в глубокое уныние
садоводов и огородников. Слизня, которого
100 лет назад знали только ученые, назвали
испанским и объявили ему войну. Но не тут-то
было! Главные химикаты против него – метальдегид или карбаматы. Но они так ядовиты, что
их применение ограничено. Оказалось, что у
слизней мало естественных врагов. Их поедают
кабаны, барсуки, ежи, дрозды. Молодых – крупные жужелицы, но все они не могут остановить
увеличение численности вредителей.
Слизни – гермафродиты, то есть каждый из
них имеет и мужские, и женские половые органы. Яйца откладывает каждый слизень. Иногда возможно и самооплодотворение, поэтому
даже перенос одного слизня грозит большой
бедой. За лето он откладывает 200–500 яиц под

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 ПРИВАТ. З/У 12 СОТ. с домиком в садов. тов-ве «Победит».
Цена догов. Тел. 8-919-423-22-97.
 З/У 12 СОТ. (фундамент под
дом и веранду, подвал (5х6 м),
(вода, проложен газопровод)
в п. В. Фиагдоне, с. Хидикус,
недалеко на уровне Аланского
мужского монастыря, внизу река
Фиагдон. Тел. 8-919-423-67-60.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 В связи с продажей квартиры
СРОЧНО СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ – 2000 руб.; ХОЛОДИЛЬНИК
– 3 тыс. руб.; КРОВАТЬ – 3 тыс.
руб., все б/у. Тел. 8-918-708-47-11.
 ВСТРОЕН. ДУХОВОЙ ШКАФ
и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой, НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с
тумбой; ТУЛЬСКИЙ БАЯН – 2 т.
р. Все б/у, в хор. сост. Тел.: 8-918707-95-14, 51-29-58.
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР».
Цена догов. Тел. 8-918-83397-55.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПШЕНИЦУ – 650 руб./меш.;
КУКУРУЗУ – 600 руб./меш.; ЯЧМЕНЬ – 600 руб./меш.; КОМБИКОРМ; КУКУРУЗНУЮ МУКУ;
КАРТОФЕЛЬ. Доставка бесплатно. Тел. 8-963-178-35-96.

 ЯБЛОКИ:
«ПИНОВА»,
«ГРЕННИ СМИТ», «ГОЛЬДЕН», ПАДАЛИЦУ, оптом и в
розницу. Цена от 10 до 40 руб./
кг из сада. Обр.: с. Коста, тел.:
8-918-705-31-74.
 ЯБЛОКИ высокого качества оптом: «ФЛОРИНА»,
«СЛАВА» – 45 руб./кг, «АЙДАРЕТ» – 40 руб./кг; также имеется второй сорт – 20 руб./кг.
Сад находится в экологически
чистом районе, на берегу реки
Урух. Тару иметь с собой или
возврат. Тел.: 8-988-873-6898, 52-52-99, Олег.

СДАЮ
 В АРЕНДУ КОММЕРЧЕСКИЙ ЛАРЕК разм. 6х3 на ул.
Московской (р-н мед. центра
«Асик»). Тел. 8-928-065-28-07.

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.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.

 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь:
узаконение самовольных пристроек, перевод жилого в нежилое, приватизация земли, квартир. Разрешение споров в суде.
Обр.: ул. Маяковского, 11, тел.
8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ ВАНН, а
также ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 8-928-92736-36.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ,
ЭКСТРЕННОЕ
ВСКРЫТИЕ
ДВЕРЕЙ И СЕЙФОВ. Обр.: ул.
Морских пехотинцев, 13, тел. 9523-32.

гниющие листья, упавшие стволы деревьев или
в почву, на глубину. Так что численность этих
слизней растет стремительно.
Особенно быстро испанский слизень стал расселяться в Европе в середине XX века. В настоящее время он уже вредит в Австрии, Англии,
Болгарии, Дании, Германии, Ирландии, Исландии, Литве, Нидерландах, Норвегии, Польше,
Швейцарии, Швеции, Финляндии, Эстонии и на
Украине, Фарерских островах. В 2009 г. испанский слизень был впервые обнаружен в России,
в промышленных теплицах Твери. Сейчас он уже
в Крыму и распространился в Подмосковье, где
серьезно вредит на огородах. Эти оранжевые
слизни длиной по 10 см уже пугают жителей в
самом центре Москвы.
Появление во Владикавказе грозит большой бедой и миллионными убытками республике. Слизни поедают почти 100 видов растений. Они способны нанести огромный ущерб
сельскому хозяйству. Соседство дендрария
с садами и огородами создает условия для
проникновения испанских слизней в поселок.
Красивые огненно-оранжевые слизни привлекают внимание детей. Они их с удовольствием берут и несут, чтобы показать другим.

СИТУАЦИЯ
Это помогает расселению испанских слизней.
На мой взгляд, необходимо принятие мер на
уровне правительства республики. Надо определить границы популяции испанского слизня в
дендрарии Владикавказа, запретить продажу
и любые перевозки саженцев с почвой из него,
распространить сведения об испанском слизне
среди населения и детей в школах, вывесив
цветные фотографии и проведя соответствующую разъяснительную работу силами карантинной службы.
Испанский слизень слишком опасен, чтобы
равнодушно отнестись к его появлению на Кавказе. Необходимо принимать во внимание то,
что, во-первых, слизень ни государственных,
ни административных границ не признает, вовторых, еще ни в одной стране, несмотря на все
усилия, не удалось уничтожить его появившиеся
популяции, в-третьих, меры борьбы с ним еще
находятся в стадии разработки. Сложность
борьбы с испанским слизнем еще и в том, что
надо научиться его отличать от широко распространенного и безвредного бурого слизня,
известного всем грибникам. Молодые испанские
слизни очень похожи на бурых грибных как по
размерам, так и по окраске. Отличие в том, что
даже у молодых испанских слизней на спине
рельефные морщины, в то время как спина у
бурых выглядит гладкой. Поверхность мантии
(овального покрытия сверху на передней части
тела) у испанского слизня зернистая, а у бурого
– почти гладкая. Это особенно хорошо видно у
сократившихся.
Мы считаем, что карантинные мероприятия и
распространение сведений об испанском слизне
должны быть проведены и в других городах
Северного Кавказа.
Ю. КОМАРОВ,
кандидат биологических наук,
ведущий научный сотрудник
Северо-Осетинского заповедника,
Е. ШИКОВ,
кандидат биологических наук.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2019 года публикует
информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций,
предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных
заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ, ВИНОГРАДА, РОЗ;
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ
ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ;
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ; УБОРКА САДОВЫХ УЧАСТКОВ,
КОСЬБА ГАЗОНОВ, КОСЬБА
ТРИММЕРОМ. Тел. 8-989-13213-30.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО
ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем с
заездом и доставкой пассаж.
на дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26,
8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, с перчатками и при
наличии санитарных книжек.
Тел.: 93-93-26 и 96-26-36, Лариса.

2. Возможность использования
фирменных стиля и логотипа инициативы;
3. Анонсирование мероприятий
и активностей партнеров, которые
пройдут в рамках инициативы;
4. Возможность зарегистрировать свое мероприятие на карте
#ЩедрогоВторника, которая будет
располагаться на сайте инициативы;
5. Привлечение ведущих СМИ в
качестве информационных партнеров для освещения мероприятий
участников;
6. Сбор данных по результатам
инициативы, их обобщение и презентация;
7. Формирование пакета материалов с лучшими кейсами участия
партнеров в инициативе и их распространение.
Контактные данные: 8 (495) 989
41 00; givingtuesday@сafrussiа.ru
skornaclieva@cafrussia.ru.
Запись на индивидуальную консультацию по вопросам участия в
инициативе – https://calendly.com/
givingtuesdayru/30min?fbсlid=Iw
AR01 UI TtghllWF6_VLgYnT- h8mG
AkBdqXAR0PFw6rlqTSLkyyl4jWQyi
w&month=2019-10.

Благотворительный фонд развития филантропии «КАФ» – одна из
старейших благотворительных организаций, работающих в России. Это
признанный эксперт в сфере благотворительности, отмеченный различными государственными наградами, в том числе благодарностью
Президента РФ. Миссия фонда – способствовать тому, чтобы общество
все активнее и с большим эффектом участвовало в благотворительности, изменяя к лучшему жизнь отдельных людей и целых сообществ.
Фонд реализует благотворительные программы в тесном сотрудничестве с ведущими российскими, международными компаниями и частными фондами. С 2016 года является координатором международной
благотворительной инициативы #ЩедрыйВторник. Более подробную
информацию о БФ «КАФ» вы можете найти на сайте www.cafrussia.ru.

Опасный вредитель

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
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 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и доставка
блюд, посуда, шатры, навесы,
столы, тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909472-30-05, 8-909-474-30-05.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает
похоронные
мероприятия, 40-дневные и
годовые поминки (готовим,
накрываем столы, убираем,
обслужив. офиц.), а также
все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ.
Быстро, качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-51-02,
8-918-825-52-62.
 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. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.
ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



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

ИП Московченко Э.А.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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Юбилейные
аранжировки
Для Союза композиторов Северной Осетии, основанного в 1939 году, нынешний
год – юбилейный: он отмечает 80-летие. А
с Республиканской юношеской библиотекой им. Г. Газданова этот наш творческий
союз дружит давно и тесно.

F
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В «Манеже» снова жарко

ции, – поделился с «СО» председатель Союза композиторов
РСО–А, заслуженный деятель
искусств РФ Ацамаз Макоев.
– В их число вошли и мероприятия, состоявшиеся в рамках
межрегионального марафона
классической музыки «Север–
Юг», который проходил под
патронатом Союза композиторов России, его северокавказских региональных отделений и Министерства культуры
РФ весной–осенью текущего
года в Новосибирске, Москве,
городах СКФО и Цхинвале.
И концерты, состоявшиеся в
музыкальных школах и других
учебных заведениях нашей
республики и Москвы. А завершить череду этих юбилейных
мероприятий – скорее всего,
уже в начале 2020 года – Союз
композиторов РСО–А планирует во Владикавказе торжественной презентацией книги
нашей московской землячки,
музыковеда Татьяны Батаговой «Музыкальное искусство

Здесь стартовали Всероссийские соревнования класса «А»
по боксу среди мужчин 19–40
лет памяти дважды Героя СССР,
Героя Монголии, генерала армии Иссы ПЛИЕВА. В престижном турнире, который имеет
все шансы стать традиционным, в этом году принимают
участие спортсмены из 7 регионов и областей: Астраханской,
Курской, республик Северная
Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария и Дагестан.
Соревнования продлятся с 19 по 23
ноября во Дворце спорта «Манеж»,
куда, кстати, вход свободный.
На церемонии открытия присутствовали министр физической культуры и
спорта РСО–А Алан Хугаев, президент
Федерации бокса РСО–А Константин
Дзгоев, председатель комиссии по
проведению соревнований Федерации
бокса России Руслан Богатырев, представитель фамилии Плиевых – Хаджимурат Плиев.
Герой России Валерий Куков, обращаясь к судьям и участникам, сказал: «Я рад приветствовать всех на

благодатной осетинской земле, на
соревнованиях, посвященных легендарному полководцу Иссе Плиеву.
Впереди – пять дней для прекрасных,
зрелищных боев! Удачи, счастья, здо-

ровья и благополучия», – пожелал он.
По словам министра Алана Хугаева,
не в каждом регионе проходят такие
крупные турниры класса «А», и вдвойне
приятно, что соревнования посвящены

Шахматная федерация
РСО–А и детский
технопарк «Кванториум»
подписали меморандум о
сотрудничестве.

Здесь, по инициативе руководства и сотрудников библиотеки, возглавляемой директором Ритой Цараховой,
регулярно проходят концерты
и музыкальные вечера, участниками которых становятся
композиторы Осетии, а гостями – известные в республике
мастера искусств, молодые таланты из средних специальных
учебных заведений, входящих
в систему Минкульта РСО–А,
школьники Владикавказа.
Очередной такой вечер-концерт, посвященный 80-летию
Союза композиторов республики, состоялся в Юношеской
библиотеке им. Г. Газданова
15 ноября. Красивый и очень
теплый. В исполнении учащихся музыкального отделения
Республиканского лицея искусств в его программе прозвучали сочинения композиторов Осетии – «классиков»
и «современников»: Ильи Габараева, Резвана Цорионти,

Феликса Алборова, Людмилы
Ефимцовой, Игоря Насонова,
Николая Кабоева, Ацамаза Макоева. Украсила вечер и книжно-иллюстративная выставка,
подготовленная специалистами библиотеки и посвященная
80-летию СК РСО–А. А его почетными гостями стали сами
«виновники торжества», представители творческого актива
республиканского отделения
Союза композиторов России:
Ацамаз Макоев, Людмила
Ефимцова, Игорь Насонов и
Шалико Тедеев.
– Мы очень благодарны руководству и работникам Юношеской библиотеки – инициаторам проведения этого вечера-концерта. А всего в 2019
году нами было запланировано
провести в Северной и Южной
Осетиях, а также в других регионах России, в том числе за
пределами СКФО, 12 мероприятий, приуроченных к 80-летию
нашей творческой организа-

Осетии. Композиторы. ХХ–ХХI
век». Сейчас она готовится к
изданию, а приурочен ее выход
в свет тоже к 80-летию Союза композиторов Северной
Осетии.
Ждет в рамках этой презентации меломанов республики
и еще один подарок: концерт
дружбы, который даст во Владикавказе симфонический оркестр Кабардино-Балкарской
Республики под управлением
его главного дирижера и художественного руководителя Петра Темирканова. Его
программа полностью будет
состоять из произведений
композиторов Севера и Юга
Осетии разных поколений: от
музыкального наследия Бориса Галати – и до творчества
молодых представителей современной осетинской композиторской школы.

Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Волан помогает
... в творчестве

Шахматы и «Кванториум»

По словам президента федерации
Алана Таймазова, для шахматистов
республики это долгожданное событие.
На базе «Кванториума» будут на
постоянной основе проходить соревнования и чемпионаты среди
шахматистов. Ребята будут работать
над созданием совместных проектов по робототехнике, созданию
электронных досок для шахмат, а
также роботизированных машин, с
помощью которых будущие гроссмейстеры смогут отрабатывать технику
профессионалов.
«Постараемся максимально часто
проводить шахматные турниры, привлекать к этим турнирам известных
шахматистов», – сказал Алан Таймазов.
После подписания меморандума
в стенах технопарка прошел турнир
«Тайна Второй планеты», приуроченный к приземлению космического

памяти Иссы Плиева: «Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в
организации такого замечательного
мероприятия, а всем нашим спортсменам пожелать успехов и удачи». Кроме
того, Алан Хугаев отметил, что участие в
соревнованиях такого уровня – большой
шанс для наших спортсменов.
А Руслан Богатырев добавил, что, как
правило, на таких турнирах представители Федерации бокса России присматриваются к одаренным спортсменам,
и впоследствии этим ребятам выпадает
шанс поучаствовать в более крупных
турнирах. Богатырев отметил высокий
уровень организации соревнований и
подчеркнул, что республикой в этом
направлении была проделана огромная
работа.
Украшением вечера стало выступление группы «Фидан», исполнившей
известный хит, посвященный столице Северной Осетии – Владикавказу.
Первым на помост вышел Константин
Кадиев. Единогласным решением судей
наш боец одержал победу над Исламом
Махмудовым из Чечни.
Финалы и церемония награждения победителей состоятся 23 ноября в 17:00.

Большой популярностью среди горожан пользуется бадминтон. В Центральном парке культуры и отдыха
им. Коста Хетагурова раньше часто
проводились соревнования по этому
виду спорта. Сегодня для этого подвластного всем возрастам вида спорта
действует площадка в Комсомольском
парке – напротив Северо-Осетинского
госуниверситета.

аппарата «Венера-3» на Венеру. В
рамках соглашения трехкратный
чемпион РСО–А Тимур Тайсаев
провел сеанс одновременной игры
по шахматам, в котором приняли
участие 26 шахматистов разных возрастов и разрядов.
Сеансер выступил великолепно,
оппоненты также были на высоте. После пяти часов игры Тимур
Тайсаев смог сделать 7 ничьих с

Вадимом Морозовым, Альбертом
Агкацевым, Богданом Засеевым,
Романом Элбакидзе, Ланой Дзуцевой, Никитой Павличенко и
Давидом Танделовым и проиграл
3 партии – Валерию Басиеву,
Георгию Басиеву и Батразу Дзесову. Итог встречи сеанса одновременной игры таков – 19,5 побед
в пользу Тимура Тайсаева, 6,5 набрали сеансируемые.

Ранним утром корреспондент «СО» застал здесь
актера, режиссера Северо-Осетинского госдрамтеатра, лауреата Госпремии им. Коста Хетагурова,
профессора кафедры актерского мастерства
СОГУ им. К. Л. Хетагурова Тамерлана Сабанова
и писателя, редактора журнала «Ираф» Эльбруса
Скодтаева.

Победный ноябрь

Юные моздокчане успешно выступили
на международном турнире по дзюдо в
городе Мостар (Босния и Герцеговина).
Это крупнейшее соревнование по дзюдо в Юго-Восточной Европе, которое прогрессивно растет с каждым годом.
В этом году в нем приняли участие более 1400 спортсменов
из 30 стран.
Воспитанники ДЮСШ «Дзюдо» г. Моздока, несмотря на
огромную конкуренцию, сумели добыть высокие награды.
Золотые медали завоевали Амина Дзебоева и София
Кузнецова. Серебряными призерами стали Джабраил
Эржепов и Даниил Чеботарев. Бронза досталась Эльмиру Мурцалову, Ильясу Шамилову, Дени Усаеву, Никите
Богачеву.
Спортсменов подготовили тренеры Александр Швецов, Василий Лобан, Елена Трофименко, Александр
Щединский.

Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

Подготовила Залина ГУБУРОВА.

– Искрометный полет волана требует ловкости
и моментальной реакции, – говорит Тамерлан
Малиевич. – Игра на свежем воздухе улучшает
настроение, а главное – мы получаем заряд бодрости на целый день, что здорово помогает в
творческой работе.
Рамазан ЛАГКУЕВ,
фото автора.

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

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛИ:
23 ноября
К. СЕРГИЕНКО

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ, САУНЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ
ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ FRANMER

«ПРОЩАЙ, ОВРАГ» (16+)
Драма в 2-х частях.

Режиссер – заслуженный артист Северной Осетии и КабардиноБалкарии Гиви ВАЛИЕВ

24 ноября

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

М. САВЛОХОВ

«ЖЕНИХ ГАЦИ» (16+)
Комедия.

Режиссер – народный артист РСО–А В. ЦАРИЕВ

Начало спектаклей в 17 часов. Билеты продаются в кассе театра. Справки по
тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42. Зал оснащен аппаратурой для синхронного

ДОВЕРЯЙТЕ
362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.vladikavkaz.franmer.ru

ПРОФЕССИОНАЛАМ!
Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

Ул. Цоколаева, 13

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

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

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

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

МОСКИТНАЯ СЕТКА на поворотноОпыт, достойный откидную створку – в ПОДАРОК
доверия
Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев.

ул. Пожарского, 19, т.: 74-72-42, 92-28-26.

Окна и двери «Фортуна»

Цвет:
белый,
под
дерево.

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

ИП В.А. Гамаонов

Тел.:

ИП А. Рубаев.

перевода. Принимаются коллективные заявки.

С 16 апреля до конца осени

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

8-988-839-15-17
ул. Хаджи Мамсурова, 36, 2-й этаж и ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

от 13.03.2012 г.

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ЗЕРКАЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

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

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).
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Главный редактор М.М. БИТАРОВА.
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов
- тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина
Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева – тел. 25-11-14, Марат Габуев – тел. 25-11-08, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Г а з е т а « С е в е р н а я О с е т и я » с о о б щ а е т, ч т о
с 10 января 2019 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм
собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.
2

Цена 1 см составляет 40 рублей.

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

Семья Хадаевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
дорогого ХАДАЕВА Хазби (Стефана) Харитоновича, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 23 ноября по
адресу: пр. Доватора, 9.

Администрация Главы РСО–А и
Правительства РСО–А выражает
глубокое соболезнование руководителю Управления Главы РСО–А по
вопросам противодействия коррупции Т. В. Цгоеву по поводу кончины
ДАТИЕВОЙ-БУТАЕВОЙ
Веры Тасоевны.
Коллектив Владикавказского художественного училища имени Азанбека Джанаева выражает глубокое
соболезнование главному бухгалтеру Р. Б. Датиевой по поводу кончины
матери
ДАТИЕВОЙ-БУТАЕВОЙ
Веры Тасоевны.
Коллектив Управляющей компании ООО «Хадзар-5» выражает
глубокое соболезнование руководителю организации А. Р. Тускаеву
по поводу безвременной кончины
матери
ТУСКАЕВОЙ-КОЗЫРЕВОЙ
Розы Заурбековны.
Коллективы ОАО «Проектная контора «Севосетинавтодора» и ООО
«ИСК-15» выражают глубокое соболезнование бухгалтеру А. Г. Хадарцевой по поводу безвременной
кончины отца
ХАДАРЦЕВА Геннадия.
Президент, ректорат, профсоюзный комитет сотрудников, коллектив факультета физической
культуры и спорта СОГУ им. К. Л.
Хетагурова
выражают глубокое
соболезнование старшему преподавателю кафедры физического
воспитания факультета физической
культуры и спорта М. С. Цаллагову
по поводу кончины матери
ЦАЛЛАГОВОЙ
Азы Алибековны.
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Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
ЛЬЯНОВА
Батырбека Батразовича.
Гражданская панихида состоится
21 ноября по адресу: садоводческое
товарищество «Дарьял», 3-я линия,
154.
Коллектив
представительства
НОЧУ ВО «Московский экономический институт» выражает глубокое
соболезнование сотруднице Э. С.
Алборовой-Габараевой по поводу
кончины мужа
ГАБАРАЕВА
Руслана Даниловича.
Администрация и коллектив ГБУ
РЦСРН «Доброе сердце» выражают
глубокое соболезнование сотруднику С. А. Кайтукову по поводу безвременной кончины
ГУСОВОЙ
Инги Анатольевны.
Коллектив Комитета по делам печати и массовым коммуникациям
Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины журналиста
САЛИЕВОЙ
Дианы Валерьевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГИОЕВА
Сергея Федоровича.
Гражданская панихида состоится
22 ноября по адресу: с. Кадгарон,
ул. Гутнова, 11.
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование советнику главы АМС К. С. Гиоеву по
поводу кончины отца
ГИОЕВА
Сергея Федоровича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БАСИЕВОЙ
Азы Степановны.
Гражданская панихида состоится
22 ноября по адресу: ул. Коцоева,
77.
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Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

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

