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УЛИЦА МОЯ, 
УЛИЦА РЕВОЛЮЦИИ

В НОВЫЕ ШКОЛЫ 
ЗА НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ
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ЙЁ МУЗЫКЁЙЫ АИВ 
ЗЁЛТЁ – НЁ ИУГЁНЁГ, 
НЁ ТЫХСТ САФЁГ

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ 
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Именно благодаря 
этим качествам севе-
ро-осетинских меди-
ков удалось предот-
вратить дальнейшее 
распространение ко-

ронавирусной инфек-
ции на территории 

республики и спасти 
множество жизней. 
В разгар пандемии 

люди в белых халатах 
каждый день сража-

лись на передовой 
с новой инфекцией. 
Бесконечный поток 
пациентов, смены, 
которые не закан-

чиваются в течение 
суток, и ежедневный 

риск заражения не 
испугали наших вра-

чей. За это мы все 
им благодарны. 

стр. 2
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Строительство гимназии «Диа-
лог» велось в рамках федерального 
проекта «Современная школа» наци-
онального проекта «Образование». 
Она построена и оснащена с учетом 
последних технологий, в ней создана 
доступная среда для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. В 
трехэтажном здании расположились 
учебные кабинеты, мастерские для 
мальчиков и девочек, два спортивных 
зала, библиотека, актовый зал вме-
стимостью 660 мест, столовая на 550 
посадочных мест, кабинеты психолога 
и логопеда, медицинский блок.

Особым подарком для детей стало 
то, что на базе гимназии был открыт пер-
вый в Северной Осетии Центр цифрово-
го образования «IT-куб», который также 
создавался в рамках национального 
проекта «Образование». В нем 400 детей 
в год смогут получать дополнительное 
образование по шести направлениям: 
«Программирование на Python», «Мо-
бильная разработка», «Программирова-
ние роботов», «Разработка приложений 
виртуальной и дополненной реально-
сти», «Системное администрирование», 
«Основы алгоритмики и логики».

(Продолжение на стр. 4)

ОБРАЗОВАНИЕСПАСИБО МЕДИКАМ

В НОВЫЕ ШКОЛЫ 
ЗА НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ

Во Владикавказе торжественно открылись две новые школы – самая 
крупная в республике на 1 100 мест гимназия «Диалог» и учреж-
дение основного общего образования на 500 мест «Эрудит». Оба 

события долгожданные. В обоих учебных заведениях созданы самые 
современные условия для образовательного процесса и гармоничного 
развития детей и подростков.

Заслуги медицинских работников 
оценили на самом высоком уровне.  
Глава РСО-А Вячеслав Битаров вру-
чил награды врачам за большой вклад 
в борьбу с коронавирусной инфекцией, 
самоотверженный труд, проявленный 
при исполнении профессионального 
долга. 

Вячеслав Битаров подчеркнул, что 
на долю медиков выпали особые ис-
пытания, которые они достойно выдер-
жали. Врачи выложились по максиму-
му – месяцами они не видели близких 
и провели много времени в «красной 
зоне». Их гражданский подвиг, несо-
мненно, войдет в историю Осетии и в 
целом нашей страны.

– Несмотря ни на что, вы проявили 
неиссякаемый запас любви, состра-
дания и отзывчивости, – то, без чего 
нельзя называться доктором. Мы го-
ворим вам спасибо за самообладание, 
душевную стойкость и человечность, – 
отметил Вячеслав Битаров. – К боль-
шому сожалению, страшная, коварная 
болезнь не пощадила и ваших коллег. 
Выражаю слова искреннего сочувствия 
семьям медиков, чьи родные погиб-
ли, выполняя свой профессиональный 
долг. Мы будем вечно им благодарны.

Слова благодарности Вячеслав Би-
таров выразил студентам-медикам за 
помощь в лечении зараженных пациен-
тов. Молодые врачи проявили высокий 
профессионализм и умение отвечать 
на вызовы времени.

– Многие будущие врачи и мед-
сестры не побоялись встать рядом 
со своими старшими наставниками 
в «красной зоне» и на деле доказали 
истинную приверженность избранной 
профессии. Уверен, что за этими юно-
шами и девушками будущее нашей ме-
дицины, – выразил уверенность Глава 
республики.

Звания «Герой труда Республики 
Северная Осетия – Алания» присвоены 
консультанту Республиканской клини-
ческой больницы скорой медицинской 
помощи, члену экспертной группы Ми-
нистерства здравоохранения РСО-А 
по оказанию медицинской помощи в 
государственных медицинских орга-
низациях республики больным новой 
коронавирусной инфекцией Роланду 

Биченову и заведующему отделением 
Северо-Кавказского многопрофильно-
го медицинского центра Денису Доеву.

Орденом «Слава Осетии» отме-
чены главный врач Республиканской 
детской клинической больницы Мурат 
Икаев, главный внештатный пульмо-
нолог Министерства здравоохранения 
РСО-А Лаура Болиева.

Медали «Во Славу Осетии» вруче-
ны врачу скорой медицинской помощи 
ГБУЗ «Республиканская клиническая 
больница скорой медицинской помо-
щи» Альбине Алборовой, заведующей 
отделением лучевой диагностики ре-
спубликанской клинической больницы 
скорой медицинской помощи Фатиме 
Агузаровой, врачу-пульмонологу Ре-
спубликанского центра пульмонологи-
ческой помощи Фатиме Бекузаровой, 
заведующему отделением Республи-
канской клинической больницы Бо-
рису Бицоеву, врачу-пульмонологу 
Республиканского центра пульмоноло-
гической помощи Алану Гагиеву, за-
местителю главного врача РДКБ Алле 
Газдановой, врачу-анестезиологу-ре-
аниматологу КБСП Жанне Дзагоевой, 
заведующей отделением анестезио-
логии-реаниматологии КБСП Галине 
Майрансаевой, старшей медицинской 
сестре отделения анестезиологии 
реанимации и интенсивной терапии 
КБСП Джульетте Дзугаевой, заведую-
щему отделением РКБ Георгию Тетцо-
еву, руководителю Управления Роспо-
требнадзора по РСО-А Алану Тибилову, 
медицинскому брату (студент СОГМА) 
РКБ Аслану Уртаеву, главному врачу Се-
веро-Кавказского многопрофильного 
медицинского центра Ролану Уртаеву, 
заведующему отделением Республи-
канского центра пульмонологической 
помощи Заурбеку Хаматову, врачу-ане-
стезиологу-реаниматологу Северо-
Кавказского многопрофильного меди-
цинского центра Ацамазу Хосонову.

Восемь медиков были удостоены 
медалей «Во Славу Осетии» посмертно.

Заместителю председателя Прави-
тельства – министру здравоохранения 
РСО-А Тамерлану Гогичаеву присво-
ено почетное звание «Заслуженный 
врач Республики Северная Осетия – 
Алания». А главный врач республикан-
ского Центра гигиены и эпидемиоло-
гии Александр Бутаев удостоен звания 
«Заслуженный работник здравоохра-
нения».

Более полутора тысяч работников 
здравоохранения, внесших вклад в 
борьбу с COVID-19, были награждены 
Почетными грамотами Республики и 
благодарственными письмами.

Зарина МАРГИЕВА

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ 
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

(Окончание. Начало на  стр. 1)

Новая гимназия «Диалог»

Новая школа «Эрудит»
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“БЛАГОДАРИМ 
ЗА ЗАБОТУ 

О ПОДРАСТАЮЩЕМ 
ПОКОЛЕНИИ”

– Сохранение историческо-
го вида памятников культурно-
го значения, расположенных 
на территории ВТРК «Мами-
сон», является одной из при-
оритетных задач. Необходимо 
тщательно изучить все объек-
ты и обозначить предстоящий 
фронт работ. Данному направ-
лению должно быть уделено 
пристальное внимание. Толь-
ко совместными усилиями мы 
сможем получить качествен-
ный результат, – сказал пред-
седатель Правительства РСО-А 
Таймураз Тускаев на заседа-
нии межведомственной рабо-
чей группы по развитию ВТРК 
«Мамисон».

В ходе заседания обсуди-
ли сохранение исторического 
вида памятников федераль-
ного значения, находящихся 
на территории всесезонного 
горнолыжного курорта «Мами-
сон», формирование эффек-
тивной системы энерго- и во-
доснабжения и другие важные 
вопросы.

В обсуждении приняли уча-
стие также вице-премьеры 
Ахсарбек Сабаткоев, Игорь 
Касабиев, Ахсарбек Фадзаев, 
первый заместитель руково-
дителя Администрации Главы 
и Правительства РСО-А Виктор 
Ортабаев, в режиме видеосе-
лектора – руководители заин-
тересованных ведомств.

Как отметил в своем вы-

ступлении министр государ-
ственного имущества и зе-
мельных отношений РСО-А 
Руслан Тедеев, «на сегодняш-
ний день на территории буду-
щего горнолыжного курорта 
«Мамисон» находятся около 
десяти объектов, нуждающих-
ся в реконструкции с целью их 
унификации с имеющимися 
архитектурными решениями 
туристического комплекса. Ин-
формация о них будет направ-
лена в профильные ведомства 
для разработки проектов по ре-
конструкции и ремонту данных 
объектов».

В ходе заседания Таймураз 
Тускаев нацелил председателя 
Комитета по охране и исполь-
зованию объектов культурно-
го наследия Эмилию Агаеву, 
министра государственного 
имущества и земельных отно-
шений РСО-А Руслана Тедеева 
и председателя Комитета по 

архитектуре и градостроитель-
ству Александра Цаллагова на 
совместную деятельность по 
организации реконструкции 
объектов культурного насле-
дия, расположенных на терри-
тории «Мамисона».

Как последовало из кратких 
докладов, представленных на 
заседании, детально просчи-
таны затраты, позволяющие 
в полной мере обеспечить ку-
рорт устойчивым и качествен-
ным энерго- и водоснабжени-
ем. Планируется проведение 
ряда работ по промывке сква-
жин водозабора, проведению 
электроизмерительных испы-
таний оборудования, обеспе-
чению доступа к сети Интернет 
на территории горнолыжного 
курорта. Также к заключитель-
ной стадии подходит установка 
системы видеонаблюдения и 
сигнализирующих устройств на 
территории комплекса.

В своем выступлении пред-
седатель Комитета дорожного 
хозяйства Республики Север-
ная Осетия – Алания Тариэль 
Солиев сообщил, что из феде-
рального бюджета выделены 
первые 200 миллионов рублей 
на реконструкцию тоннеля по 
дороге к будущему курорту 
«Мамисон», всего на рекон-
струкцию тоннеля будет потра-
чено 942 млн рублей.

Подготовила
Марина КАЧМАЗОВА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ВНИМАНИЕ!

ЗАСЕДАНИЕ

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА ВЫДЕЛЕ-
НЫ ПЕРВЫЕ 200 МИЛ-
ЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА 
РЕКОНСТРУКЦИЮ 
ТОННЕЛЯ ПО ДОРОГЕ 
К БУДУЩЕМУ КУРОРТУ 
«МАМИСОН». ВСЕГО НА 
РЕКОНСТРУКЦИЮ ТОН-
НЕЛЯ БУДЕТ ПОТРАЧЕ-
НО 942 МЛН РУБЛЕЙ

Спортивный праздник детства подарили 
сотрудники городского Комитета моло-
дежной политики, физкультуры и спорта 

ученикам Республиканского физико-математи-
ческого лицея. 

На этот раз на встречу с детьми приехали 
дважды чемпион России и победитель первенств 
Европы по тхэквондо Георгий Гурциев, а также 

победитель клубного чемпионата по тхэквондо, 
член сборной России Арут Меликсетянц. «Заряд-
ка с чемпионом» – традиционная акция городско-
го Комитета молодежной политики, физкультуры 
и спорта, которая проводится в школах и детских 
садах Владикавказа. Как рассказал начальник ко-
митета Аслан Фидаров, в ближайшее время бу-
дет проведен еще ряд подобных мероприятий: 
«Занимайтесь спортом! Спорт укрепляет, объеди-

няет. Сегодняшней своей акцией в первый день 
учебы мы хотели бы зарядить вас энергией на весь 
учебный год».

Он пожелал школьникам дальнейших успехов в 
учебе и вручил подарок от администрации города – 
спортивный инвентарь. Затем под руководством из-
вестных спортсменов школьники провели спортив-
ную разминку и поиграли в веселые старты.

Соб. инф.

ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ

Администрация, педа-
гоги, учащиеся МБОУ СОШ 
№21 им. Д.В. Семенова и их 
родители благодарят главу 
Администрации местного 
самоуправления г. Владикав-
каза Тамерлана Казбеко-
вича Фарниева, депутата 
парламента РСО-А Тельма-
на Гаспаровича Засеева, 
а также депутата собрания 
представителей г. Владикав-
каза Дзамболата Рамаза-
новича Макоева за оказан-
ную помощь в проведении 
большого комплекса ре-
монтных работ в здании шко-
лы: «Мы благодарим вас за 
внимание и неравнодушие, 
за участие в жизни школы, 
помощь и поддержку, кото-
рая так необходима.

Благодарим за заботу о 
подрастающем поколении, 
за безвозмездный матери-
альный и моральный вклад в 
подготовку учреждения к но-
вому учебному году.

Желаем вам благопо-
лучия, крепкого здоровья и 
стабильного успеха, отлич-
ного настроения и личного 
блага, успехов во всех делах!

Примите наши добрые 
слова и искреннюю благо-
дарность!

Г.Б. САРКИСЯНЦ, 
директор МБОУ СОШ №21

К ак известно, постановление Прави-
тельства РФ «О создании на терри-
тории муниципального образования 

Алагирского района Республики Северная 
Осетия – Алания особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа» 
было подписано 25 сентября 2019 года 
председателем Правительства РФ Дми-
трием Медведевым. Согласно постанов-
лению, особая экономическая зона ту-
ристско-рекреационного типа «Мамисон» 
включена в состав туристического класте-
ра, создаваемого на территории Северо-
Кавказского федерального округа.

Отдел административно-
технической инспекции Пра-
вобережной администрации 
(префектуры) г. Владикав-
каза сообщает, что в рамках 
«Порядка демонтажа само-
вольного установленных не-
станционарных объектов на 
территории МО г. Владикав-
каз», утвержденным поста-
новлением АМС г. Владикав-
каза №1946 от 23.11.2012 
г.», 09.09.2020 г. будет про-
веден демонтаж НТО (киоск) 
на ул. Пушкинской (район 
Комсомольского парка).

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ СОХРАНЕНИЮ 
ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

БЮДЖЕТНИКАМ 
ПРОИНДЕКСИРУЮТ 

ЗАРПЛАТЫ 
НА 3% С 1 ОКТЯБРЯ

Премьер-министр 
РФ Михаил Ми-
шустин подписал 

распоряжение об индек-
сации зарплат на 3% ра-
ботникам федеральных 
бюджетных учреждений 
с 1 октября 2020 года. 
Документ опубликован в 
понедельник на офици-
альном портале правовой 
информации.

«Федеральным государ-
ственным органам, феде-
ральным государственным 
учреждениям – главным 
распорядителям средств 
федерального бюджета, в 
том числе в ведении кото-
рых находятся федераль-
ные государственные уч-
реждения, принять меры 
по увеличению с 1 октября 
2020 г. на 3% обеспечи-
ваемой за счет средств 
федерального бюджета 
оплаты труда: работников 
федеральных казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждений», – говорится в 
документе.

Согласно распоряже-
нию, проиндексированы 
также будут зарплаты ра-
ботников федеральных го-
сударственных органов, а 
также персонала воинских 
частей, учреждений и под-
разделений федеральных 
органов исполнительной 
власти, в которых предус-
мотрена военная и прирав-
ненная к ней служба.

ТАСС
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Приветствуя собравшихся, Глава 
РСО-А Вячеслав Битаров отметил, что, 
несмотря на непростые обстоятель-
ства, вызванные пандемией корона-
вируса, система образования Север-
ной Осетии продолжала развиваться. 
И множество реализованных проектов 
тому доказательство.

– В новой гимназии «Диалог» пред-
усмотрено все для комфортной работы 
учителей и качественного образова-
ния учеников, в том числе и для де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья. Это и прекрасная учебная 
инфраструктура, и современное про-
странство для общения. На базе шко-
лы создан первый в Северной Осетии 
Центр цифрового образования «IT-
куб». Уверен, в новой школе у ребят 
будет возможность раскрыть свой лич-
ностный потенциал, педагоги будут 
способствовать их стремлению к но-
вым знаниям, духовному росту, здоро-
вому образу жизни.

В 2020 году в системе образования 
Северной Осетии появятся пять школ 
на 2 850 мест. За счет федеральных 
средств капитально ремонтируются 11 
республиканских школ. Также начнут 
функционировать 42 центра цифрово-
го и гуманитарного профиля «Точки ро-
ста». Отмечу, что в прошлом году было 
открыто 17 аналогичных центров, кото-
рые показали реальные результаты и 
свою востребованность среди школь-
ников.

Новый импульс к развитию полу-
чила система дополнительного обра-
зования. В ближайшие дни в Моздоке 

состоится торжественное открытие 
«Кванториума». Также для детей, про-
живающих в отдаленных населенных 
пунктах, будет работать «Мобильный 
Кванториум». Наша цель – чтобы наше 
подрастающее поколение росло здо-
ровым и интеллектуально развитым, – 
сказал на открытии гимназии «Диалог» 
Вячеслав Битаров.

Образовательные учреждения цен-
тра «Эрудит» дают сильное образова-
ние. В них дети имеют возможность 
всестороннего развития благодаря 
внеурочной деятельности. Достигну-
тые результаты говорят сами за себя. В 
2019 году прогимназия «Эрудит» стала 
лауреатом-победителем Всероссий-
ского смотра-конкурса «Гордость оте-
чественного образования». Начальная 

школа – в числе семисот лучших обра-
зовательных учреждений страны.

Теперь, с открытием школы обще-
го образования, помимо детсадов-
ского и начального школьного этапов, 
«Эрудит» будет реализовывать и про-
грамму основного общего образо-
вания. Строительство школы стало 
возможным благодаря программе на-
ционального проекта «Жилье и город-
ская среда».

С открытием нового образователь-
ного учреждения педагогов, учеников 
и их родителей также поздравил Глава 
РСО-А Вячеслав Битаров. 

– Отрадно, что в учебном заведении 
работает талантливый коллектив педа-
гогов, которые нацелены на воспита-
ние здоровых, активных, гармонично 

развитых членов общества. Желаю 
школе бережно хранить и приумножать 
сложившиеся за многие годы добрые 
традиции. Педагогическому коллек-
тиву – новых творческих достижений, 
а учащимся – успешного овладения 
знаниями! Смело и уверенно откры-
вайте мир знаний и получайте пятерки! 
– подчеркнул Глава республики.

Школа «Эрудит» – это современ-
ное трехэтажное здание с оборудо-
ванными и оснащенными кабинетами, 
библиотекой, спортивным, актовым и 
гимнастическим залами, уютной сто-
ловой. Благоустроенная прилегающая 
территория отвечает всем современ-
ным образовательным стандартам. 
На ней разместились теннисный корт, 
стадион, баскетбольная и игровая 
площадки.

В торжественных мероприятиях 
приняли участие вице-премьер – пол-
номочный представитель Республики 
Северная Осетия – Алания при Пре-
зиденте Российской Федерации Бо-
рис Джанаев, заместители предсе-
дателя Правительства РСО-А Ирина 
Азимова и Игорь Касабиев, министр 
образования и науки РСО-А Людмила 
Башарина, министр строительства и 
архитектуры РСО-А Артур Тотиков, гла-
ва АМС г. Владикавказа Тамерлан Фар-
ниев, глава муниципального образова-
ния г. Владикавказ Русланбек Икаев, 
председатель Всеосетинского народ-
ного общественного движения «Стыр 
Ныхас» Руслан Кучиев, представители 
общественности.

Екатерина ДЖИОЕВА

В НОВЫЕ ШКОЛЫ ЗА НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ
(Окончание. Начало на стр. 2)
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ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

АИВАД

Композитор, ахуыргонд ёмё ёхсёна-
дон кусёг, Уёрёсейы композиторты 
Цёдисы уёнг, Цёгат ёмё Хуссар 

Ирыстоны, Гуырдзыстоны аивёдты сгуыхт 
архайёг, Г. Свиридовы номыл майданы хи-
цау – Ёлборты Феликсы ирон зарджытём 
хъусджытёй чи нё уарзы, ахём адёймаг 
зынтёй ссардёуыдзён. Ацы аз, 8-ём 
сенябры йыл хъуамё сёххёст уыдаид 85 
азы. Бирё мадзёлттё цёуы цёттё уыцы 
мысён боны фёдыл, фёлё уал ныридё-
гён РЦИ-Аланийы культурёйы министр 
Къубалты Эльбрусы ёххуысёй рухс федта 
зынгё композиторы нотёты ёмбырдгонд 
«Фортепианная музыка Феликса Алборова». 
Джиоты Алан стыр биноныг куыст бакодта 
ацы арфёйаг хъуыддагыл. Цалдёр азы 
фембырд кодта Ёлборты Феликсы музы-
калон бынтё ёмё ныр ёмбырдгондёй, иу 
цъары бын, рухс кёндзысты композиторы 
аивады табугёнджыты зёрдётё.

Ацы азы кёрон та Мариинаг театры филиа-
лы концертон залы айзёлдзысты Ёлборты Фе-
ликсы «Концерт фортепиано ёмё симфонион 
оркестры» зарджыты зёлтё. Адёмон аивады 
фарстатыл кусгёйё, цал ёмё цалён барухс 
кодта сё зёрдётё йё зёрдёмёхъаргё мело-
дитёй. Бирё азты дёргъы концерттё лёвёрд-
та куыд дирежер, пианист, органист. Йе стыр 
курдиат ёмё йё уёздандзинад ёй скодтой 
адёмён уарзон.

Культурё ёмё аивад! Аивад ёмё культурё! 
Тынг ёнгом баст сты кёрёдзиуыл.

Ёнё культурё нёй аивад, ёнё аивад нёй 
культурё. Ёнёгуырысхойё куы зёгъон, уёд 
нё царды рёсугъдёй цы ис, уыдон иууылдёр 
баст сты бёрзонд аивадимё.

Дунейы фарн ацы ёууёлтёй кёй зёрдё 
фёхайджын кодта, уый уыд номдзыд ирон ком-
позитор, фольклорист, Хетёгкаты Къостайы 
номыл паддзахадон премийы лауреат Ёлборты 
Шалвайы фырт Феликс. Уый райгуырд Цхин-
валы, 8-ём сентябры  1935 азы. Ацы афёдзы 
афон куыд бёркадхёссёг у, афтё Феликс йё 
царды кёронмё зёрдиаг ёмё биноныг лёггад 
фёкодта йё Ирыстонён. Йё музыкёйы аив 
зёлтё сты нё иугёнёг, нё тыхст сафёг. Ирон 
аивады къёбиц кёмёй фидауы, ахём хуынтё.

Феликс ирон адёмон музыкё суанг йё сабийы 
бонтёй бауарзта. Аивады фёрныг тыхыл ёй фыц-
цаг баууёндын кодта йё ныййарёг. Уый йёхёдёг 
дёр хорз цагъта гитарёйё, стёй заргё дёр кодта. 
Феликс куы фембаргё, уёд фёцалх мандолинёйё, 
хъисынфёндырёй, балалайкёйё ёмё гитарёйё 
цёгъдыныл. Авд азы йыл куы сёххёст, уёд ахуыр 
кёнынмё бацыд Цхинвалы музыкалон скъоламё. 
Кёд дзы ёхсёз азы ахуыр кёнын хъуыд, уёд Фе-
ликс та скъола ёнтыстджынёй каст фёци ёртё 
азмё. Уый фёстё йё йё ахуыры фёндёгтё ёр-
хуыдтой Тбилисы курдиатджын сывёллётты скъо-
ламё. Ам дёр йёхи равдыста фёзминагёй ёмё 
йё каст фёци сыгъзёрин майданимё. Тбилисы 
паддзахадон консерваторийы композицийы фа-
культеты ахуыргёндты дёр Феликсы курдиат дисы 
бафтыдта. Уёлдай тынгдёр ыл узёлд йё ахуыргё-
нёг Иона Туския. Феликс консерваторийы ахуыр-
гёнгёйё йё зонындзинёдтё фылдёр кёныныл 
зёрдиагёй архайдта. Уыцы рёстёг ёмбырд кё-
нын райдыдта ирон рагон цёгъдтытё ёмё зар-
джытё. Иртёста фыдёлтыккон музыкалон инстру-
ментты арёзт ёмё зёлынад.

Консерваторийы бирёвёрсыг зонындзи-
нёдтё кёй райста, уый фёбёрёг йё курди-
аты хъомысыл. Феликс цыфёнды бынаты дёр 
талф-тулф куыст йё сёрмё нё хаста. Хуссар 
Ирыстоны паддзахадон ансамбль «Симд»-ы, 
стёй кафты паддзахадон академион ансамбль 
«Алан»-ы дёр йё аив ёрмдзёф бёрёг уыд.

Феликсён йё бон баци Цхинвалы музыкалон 
училище байгом кёнын. Емё уый руаджы ацы 

аивады куырдадзы ахуыргёнджытё ныр бирё 
азты дёргъы кёстёрты ахуыр кёнынц музыка-
лон аивады рёсугъддзинёдтыл. Ныр ацы учи-
лище хёссы йё бындурёвёрёджы рухс ном. 
Абон дзы чи кусы, уыдонёй рох не сты йё 
фёдзёхстытё, дарынц сё сё зёрдыл ёмё 
сыл цёстуарзонёй ахуыр кёнынц фёсивёды.

– Ёлборты Феликс ирон аивад систа бёрзонд 
къёпхёнмё. Радта йын ног тыхтё. Йё фыст ме-
лодиты алы зёл дёр цыкурайы фёрдыгау ёртти-
вы ёмё агайы адёймаджы зёрдё, – зёгъы Уё-
рёсе йы Федерацийы адёмон артист Гёздёнты 
Булат. – Феликс тынг уёздан, фёлмён адёймаг 

уыдис. Йё зарджытё «Лирикон», «О, уыцы дыууё 
сау цёсты», «Мё чызгон азтё» чи нё зоны, ахём 
адёймаг, ёвёццёгён, нёй. Арёх ёмбёлдтён 
йемё, арёх ныхас кодтам иумё аивадыл. Бирё 
зыдта. Йё зонд уыдис ёнёхъён скъола не 'ппё-
тён дёр. Бёргё, куы ма ацардаид, уёд ма бирё 
хёрзты бацыдаид Ирыстонён...

Композиторы уацмыстё адёмы зёрдёмё 
фёндаг раджы ссардтой. Суанг ивгъуыд ёнусы, 
70-ём азты, нё республикёйы паддзахадон фи-
лармонийы йё «Концерт фортепиано ёмё сим-
фонион оркестр» фыццаг хатт куы азёлыд, уёд ын 
стыр аргъ скодтой аивадуарзджытё. Ацы уацмыс 
адёмы размё рахастой Цёгат Ирыстоны симфо-
нион оркестры музыканттё. Йё дирижер та уыд 
Уёрёсейы адёмон артист Павел Ядых. Уый йё 
чиныг «Во власти музыки», зёгъгё, уым компо-
зиторы тыххёй фыссы: «Музыка Алборова пред-
метна, программна. Слушая ее, мы словно видим 

фрагменты самой жизни. Вот горец пьет ключевую 
воду, девушка распахнула окно хадзара, а старец, 
тяжело опираясь на самодельную палку, вспомина-
ет давно ушедшие времена. Любой опус этого ху-
дожника насыщен проникновенным мелодизмом... 
Музыка Феликса Алборова – это серебряные звуки 
Осетии, это – олицетворение возвышенного лири-
ческого духа осетинского народа».

Ёлборты Феликс ирон аивадён лёггад кодта 
удуёлдайё. Бирё спектаклтён («Санаты Сем», 
«Чепена», «Хазби», «Хуры цот», «Амонды стъа-
лы», «Мады зёрдё», «Фыдёлты уёзёг»...) ёмё 
кинонывтён («День праздника», «Легенда горы 
Тбау», «Ах, любовь», «Во всем виновата Залина», 
«Обида старого охотника», «Сбереги башню», 
«Мужское самолюбие»...) ныффыста музыкё.

Адём сё кёй бауарзтой, уым ис йё удвёл-
лой дёр. Йе сфёлдыстады тыххёй йё хъуыды-
тё зёгъы поэт Кокайты Тотрадз:

– Феликс мёнён абон дёр цёргё кёны. 
Ёз ёй мё хистёр ёфсымёры хуызён уарз-
тон, уый дёр мын аргъ кодта. Ахём лёгён 
ис райгуырён бон, фёлё йын мёлён бон 
нёй. Цасфёнды рёстёг куы рацёуа, уёд-
дёр Феликс цёрдзёнис адёмы зёрдёты йё 
музыкёйё, йё зарджытёй. Уыдон абон дёр 
зёлынц, йёхёдёг куы царди, ноджы уымёй 
тыхджындёр. Йемё мё базонгё кодта теа-
тралон критик Бёциаты Агуыдз. Фыццаг иумё 
ныффыстам «Кады зарёг». Феликс тынг лём-
бынёг куыста. Цалынмё музыкёйы мидёг алы 
дзырд дёр йё бынат ссардтаид, уёдмё-иу 
куыста уацмысыл. Дызёрдыг-иу цы дзырдыл 
кодта, уымёй та мё-иу бафарста. Зарёг куыд 
рауад, уымён аргъгёнёг адём сты.

Паддзахадон Гимнёй йё сфидар кодта Хус-
сар Ирыстоны хицауад 1995 азы.

Феликс иттёг зёрдиагёй бакуыста зынгё 
ёхсёнадон архайёг Таболты Солтанбеджы за-
рёгыл. Радиойы дёр ёй ныффыстам. Заргё 
та йё кёнынц Уёрёсейы адёмон артисттё 
Уататы Бибо ёмё Бёцёзаты Юри. Куыд адёй-
маг, афтё Феликс уыд ёнёсайд, ёнёхин. Цы 
куыста, уый бёлвырдёй...

Ёлборты Феликсы къухы стыр ёнтыстдзи-
нёдтё бафтыд ирон адёмон музыкалон аивад 
иртасыны хъуыддаджы. Ирон адёмон музыкалон 
инструментты (уадынгёрзты) ёмё зарджыты тых-
хёй ныффыста мидисджын уацтё. Цёгат Ирысто-
ны Абайты Васойы номыл гуманитарон ёмё со-
циалон иртасён институты хистёр наукон кусёг 
уёвгёйё, архайдта дунеон, Уёрёсейы ёмё ре-
гионалон наукон конференциты. Йё чиныг «Ирон 
адёмы музыкалон культурё»-йё пайда кёнынц 
аивадиртёсджытё ёмё музыкалон скъолаты аху-
ыргёнджытё, ахуырдзаутё ёмё музыканттё.

Композитор зёрдиагёй аудыдта, аивады фыц-
цаг къахдзёфтё чи кёны, уыцы фёсивёдыл. Йё 
зонындзинёдтё, йё уды хъармёй кёй рёвдыд-
та, уыцы кёстёртёй иу у нё республикёйы сгу-
ыхт артист, фёндырдзёгъдёг Дзуццаты Сослан:

– Феликс маг зёрдёйы цёры куыд кёстё-
руарз хистёр, – дзуры Сослан. – Кёрёдзийён 
аргъ кодтам. Ме сфёлдыстады мын тынг ёх-
хуыс кодта. Мёнмё афтё кёсы, уый хуызён 
адёймёгтё тынг чысыл ис нё республикёйы, 
стёй Уёрёсейы. Ирыстоны дзыллётё хъуамё 
амондджын хоной сёхи, ахём курдиаты хицау 
се ‘хсён кёй цард. Йё аивадёй нын зёрдиаг 
лёггад кёй кодта.

Номдзыд ирон композитор, музыкёирта-
сёг Ёлборты Феликс кёд бирё нё фёцард, 
уёддёр ирон аивады йё фёллой у ахадгё. Йе 
сфёлдыстадон бынтё систы нё адёмы удвар-
ны ёнусон хёзнатё!

Феликс бирё скодта Ирыстоны музыкалон 
аивады райрёзтён. Йё цард снывонд кодта 
йё уарзон Ир ёмё йё уарзон сфёлдыстадён. 
Уёззау низ ёмё ёвирхъау мёлёт ын аскъу-
ыдтой йё цард, фёлё йё аивад ёмё йё ном 
рох нё уыдзысты.

ЙЁ МУЗЫКЁЙЫ АИВ ЗЁЛТЁ – НЁ ИУГЁНЁГ, НЁ ТЫХСТ САФЁГ
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Мне всегда хотелось написать о 
ней, об истории, застройках, особен-
ностях. Но ее история – это, прежде 
всего, история людей, которые здесь 
жили, живут.

Маленькие дворики густо заселены 
народом. Вот в одном из них, который в 
плане смотрелся бы как буква «П», жили 
девять семей. Армяне, грузины, греки, 
евреи, осетины, русские. Две бабуш-
ки из армянской и осетинской семьи 
могли общаться и на грузинском и на 
тюркском. У остальных господствовал 
русский. Всякое было, но главный фон 
отношений дружеский. А как иначе? 
Война была общей бедой, а вместе все 
дается легче. Под каждой квартирой 
был подвал, а прятались при бомбеж-
ке все в одном, наиболее оборудован-
ном лавками и даже водопроводным 
краном. Так что закалила и сплоти-
ла общая беда. Немцев отогнали, но 
война продолжалась. Когда же майской 
ночью узнали о победе, все высыпали 
на улицы. Пели, плясали, кричали «Ура» 
от восторга и счастья. Кругом пальба, 

шум, веселье. И не успокоились, ког-
да сосед напротив спросонья открыл 
окно, и шальная пуля ранила его, попав 
в голову. Так и украшал его этот шрам 
всю жизнь. Ну и как тут не сказать, что 
жизнь – великая мастерица закручи-
вать сюжеты?

Дело в том, что это был Додик Ка-
лоев, сын члена ЦИКа Заурбека Кало-
ева. Заурбек погибал от туберкулеза, и 
партия отпустила его на юг, поправлять 
здоровье дома. Нашли для него дом. 
Маленький уютный особняк был очень 
симпатичным. Там жили дочь с мате-
рью. Их выселили в никуда. Опасаясь 
за жизнь, бывшие хозяева бежали в 
Крым. А особняк республика пода-
рила Калоеву. Когда через несколько 
лет стало возможно, семья вернулась 
в город. Снимали квартиру, пытались 
выживать. Однажды, прогуливаясь по 
аллеям парка, Додик увидел двух под-
руг. И пропал. Влюбился. Он пытался 
познакомиться. Его не хотели знать. Но 
пылкость, настойчивость, любовь ока-
зались сильнее. В итоге, после свадь-
бы, девушка, бывшая владелица, по-
селилась в доме, в котором родилась, 
выросла, и который снова стал родным. 

Но вернемся к остальным соседям. 
После войны все жили бедно. Моло-
дежь училась хорошо. Только в одном 

нашем дворе трое окончили школу с 
медалями, да еще в соседнем дворе 
три девочки окончили школу с золо-
тыми медалями, правда, все в разное 
время. И все защитили кандидатские 
диссертации. Одна стала врачом, 
другая педагогом, а третья корабле-
строителем и выросла до заместителя 
управляющего огромным комплексом. 
А дом их интересен еще и тем, что в 
давнее время, в первые годы револю-
ции, сюда в гости приходили Киров, 
Буачидзе, Орджоникидзе. В одного 
из них стреляли с чердака соседнего 
дома. Два отверстия от пуль еще долго 
украшали парадную дверь. А стреляв-
ших не нашли. В то время дворы были 
проходными и так устроены, что с про-
спекта Мира можно было за пару минут 
пройти на ул. Ленина, дойти до ул. Ре-
волюции, выйти на ул. Гостиева, Базар-
ный переулок, ул. Тамаева и т.д.

 А через двор в номере 22 была от-
личная парадная дверь. На ней свер-
кающая табличка: «Доктор Гиждеу. 
Глазные болезни». Говорят, что врач 

был очень популярен. К нему приез-
жали даже из других городов. К дому 
примыкал маленький двор, полный яр-
ких цветов. Но главной приметой были 
три сосны. В них вили гнезда горлинки 
и другие птицы. А в непогоду шумел 
тугой океанский ветер. Сосны были 
хорошим ориентиром. Их было видно 
со двора 13-й школы или смотровой 
площадки Церкви Рождества Пресвя-
той Богородицы. В этом доме позднее 
устроили ясли, а потом управление 
ЖКХ. Почти напротив – бытовая драма. 
В одной квартире студент снимал угол. 
Увлекся молодой хозяйкой. Роман. Но 
муж вернулся раньше времени. Паль-
ба, скорая помощь, милиция. Прошло 
много времени. Забылось все. Да не 
совсем. К студенткам, снимающим 
комнату рядом, приходила подруга из 
Грузии. Однажды она рассказывала 
историю любви своей сестры и назва-
ла имя сбежавшего от ответственности 
ее однокурсника. «Герой» был все тот 
же, что и в Тбилиси. Спортсмен, комсо-
молец, капитан вузовской волейболь-
ной команды. Как тесен мир. Правда, к 
тому времени «герой» окончил вуз. Его 
и след простыл.

Через несколько десятков лет слу-
чились еще несколько страшных и кро-
вавых историй, но зачем вспоминать 

жуткое? Помнится лишь, невольные 
свидетели боялись выходить на улицу 
и от постоянного страха схлопотали 
инфаркты.

Но хорошего ведь было больше.
Со многими соседями по улице 

была хорошо знакома. Вот, скромней-
ший, живший в начале улицы, Ян Люфи. 
Знала его еще по институту. Офицер, 
окончивший военную академию, все 
вечера просиживал в библиотеках ин-
ститута: «Не могу тратить время попу-
сту». И поступил на заочное отделение 
литфака в педагогическом институте. 
Биография его – драма со счастливым 
концом. Пятнадцать лет партизанил 
в Албании. Остался сиротой. После 
разгрома фашистов учеба в Тиране, 
Москве. И вот за плечами Военная ака-
демия им. М.В. Фрунзе. Жена Юлечка. 
Два сына. С 1969 года – полковник, с 
1983-го – генерал-майор и до 1991-го 
– начальник штаба двенадцатого ар-
мейского корпуса. Живет и работает в 
г. Краснодаре. 

Рядом с Люфи в пятиэтажках еще 
одна интересная личность. Ветеран 
войны, в прошлом военный корреспон-
дент, спецкор ТАСС, заведующий сель-
хозотделом газеты «Социалистическая 
Осетия». Автор многих поэтических 
сборников, писатель, поэт, Тимофей 
Ильич Ефимцов щедро делился опы-
том с молодыми. И мне многое под-
сказал. Его дочь Людмила – известный 
музыкант, композитор, автор оперы 
«Поручик Лермонтов».

Где-то в №14 или 16 жила семья 
дальних родственников Е.Б. Вахтан-
гова. У них были книги с пометками 
реформатора сцены. С ними познако-
мился студент, будущий театровед, и 
выпросил на время для дипломной то-
мик Шиллера и, кажется, Шекспира с 
замечаниями самого мастера. Диплом 
защитил на отлично.

На углу улиц Горького и Революции 
жили преподаватели пединститута Со-
биевы. Вырастили четверых детей. 
Всем дали высшее образование.

Там же жила семья Александра 
Дмитриевича Бекоева. Отец осетин, 
мать грузинка. Во время национальных 
трений Саша волновался. Куда идти, 
кого защищать? А ведь нет плохого на-
рода. У каждого свои плюсы и минусы. 
А.Д. Бекоев был главным инженером 
завода «Газоаппарат». Его интересо-
вало все. В первую очередь произ-
водство, а еще тысяча разных вещей. 
Искусство, живопись, скульптура, ко-
торую хорошо знал от Праксителя и до 
наших дней. Изучал пластическую ана-
томию, цветоведение, литье из камня. 

Один из красивейших баритонов 
мира Павел Лисициан во время гастро-
лей был гостем у друзей Парсадановых 
и Тер-Оганезовых в 21 номере.

Торжественный обед в его честь, 
музыка, танцы, пение и, конечно, голос 
Лисициана, который завораживал и 
звучал весь вечер.

В доме №24 во время учебы в ин-
ституте жил будущий журналист, поэт, 
главный редактор журнала «Литера-
турная Армения» Альберт Налбандян.

Два дня мальчишки с улицы, особен-
но из соседних к 26 номеру дворов, были 
взбудоражены появлением роскошно-
го черного лимузина. Дежурили у него, 
боясь, как бы кто не поцарапал, и наде-
ялись увидеть таинственного водителя, 
почти волшебника. А им был и вправду 
волшебник – пианист Эмиль Гилельс, 
приезжавший навестить свою тещу.

Дом номер 28 запомнился большим 
садом. В нем снимал квартиру Павел Ми-
ронович Зарон. Зацветали вишни, яблони 
и это был праздник для художника и его 
друзей. Помню такую картинку. Все за-
лито солнцем. У стены, кто на чем, сидят 
живописцы и пишут бело-розовую кра-
савицу вишню. Она так хороша, что даже 
далекий от искусства человек замирает 
от восторга. В только что вымытых окнах 
пляшут блики солнечных зайчиков, сидят, 
трудятся над цветами пчелы и какая-то 
особая тишина разлита вокруг.

А в доме, стенка к стенке стоящем с 
этим, жил другой художник-скульптор 
Шамиль Адильгиреевич Шанаев. Во-
йна прошла по его жизни, ломала, но не 
смогла сломить. Интеллигентный, тихий, 
скромный – он был талантливым скуль-
птором, радовавшим своим творчеством.

Двухэтажный дом на углу улиц Куй-
бышева и Революции принадлежал Ни-
колаю Сергеевичу Атарову, русскому 
советскому писателю, уроженцу Вла-
дикавказа. Автор многих повестей и 
рассказов был первым главным редак-
тором журнала «Москва». Но на фасаде 
нет мемориальной доски и даже наме-
ка на его проживание здесь. Помнили о 
нем только старожилы.

Вспоминается угловой домик, где 
жили Ревазовы. Глава семьи – профес-
сор сельхозинститута. Дети – Миша 
и Дзера – стали инженером и врачом. 
Дворика уже нет. Он уступил место но-
вому зданию 3-й школы, которая стала 
больше и уютней.

Школа помнит многих своих учени-
ков. Гордится своими питомцами, но 
особенно выпускником 1938 года, гене-
рал-лейтенантом, Героем Советского 
Союза Александром Сидоровичем Мна-
цакановым. В память о нем на фасаде 
установлена мемориальная доска.

Дантисты, врачи, учителя, юристы, 
повара и портные населяли улицу. Ти-
хая, спокойная, она и сейчас уютна 
и хороша. Здесь живет много инте-
ресных людей. Я рассмотрела лишь 
маленький отрезок ее. А улица бежит 
дальше мимо ул. Джанаева, Маяков-
ского, Никитина, мимо парка им. Жу-
ковского до ул. Красивой.

Убеждена, что много интересно-
го можно рассказать о современных 
жителях и когда-то живших на ней. Но 
это уже забота того, кто знает эту часть 
улицы больше и глубже.

Е. ВАХТАНГОВА

УЛИЦА МОЯ, УЛИЦА РЕВОЛЮЦИИ
Пять утра. Сон, как испуганная птица, куда-то упорхнул. 

Небо из темного становится серым, потом появляет-
ся голубизна. А ниже крыш, деревьев, построек все 

еще темно и мрачно. Медленно-медленно отступает ночь. 
Все светлее небо. Слышны первые звуки. Хлопнула калитка. 
Кто-то заводит машину. Зачирикали воробьи. Вот и просну-
лась моя улица. Здесь еще полно одноэтажных домиков, но 
строятся и трехэтажные и четырехэтажные дома. Но старин-
ная тихая улица в самом центре города все еще сохраняет 
свой облик.
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1. Летний цирк, разборная каркасная конструкция с брезентовым верхом. 
6. Состязание верховых лошадей. 10. Запрещённый приём в боксе, после ко-
торого следует команда "брэк!". 11. Вечно современный, судя по названию, вид 
искусства. 12. Человек, одевающийся и ведущий себя с претензией на при-
надлежность к высшему обществу. 13. Что проявляет прилежный работник? 
15. Изысканный наряд для выхода в люди. 18. Орешки - для белки, овёс - для коня. 
19. Фильм "... Поттер и принц-полукровка". 20. Денежные средства, переданные 
в банк для хранения. 25. Наиболее читаемая и раскупаемая книга. 27. Ёмкость, 
в которой путешествовал Гвидон со своей матушкой по океану. 29. Желают мо-
лодожёнам наряду с любовью. 30. В каком американском штате находится Гол-
ливуд? 34. Гибрид бульвара и проспекта. 36. Часть велосипедного колеса, на 
которую "положили глаз" рукодельницы. 39. Он хочет урвать побольше для себя. 
41. Лучник из мифов, попадающий не в яблочки, а в сердечки. 42. Она считает, 
что лучше отбросить хвост, чем ноги. 44. Буйство, шумный скандал с дракой. 
45. Каждая из трёх частей хоккейного матча. 46. По легенде, именно эта змея 
смертельно укусила Клеопатру. 47. Горы между Чёрным, Азовским и Каспийским 
морями. 48. Игра, в которую Алиса играла ежами и фламинго. 

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

ПО ВЕРТИКАЛИ

КР
О

СС
В

О
РД

СК
АН

В
О

РД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

1. Металлический стержень для жарки мяса на огне. 2. Криминальная при-
чина пожара. 3. Картишки, помогающие заглянуть в будущее. 4. Что сопровожда-
ет "ныряние" камня в воду? 5. Самая легко меняемая часть ботинка. 7. Его мы 
ищем глазами на улице, желая перекусить. 8. Валерий – наш лётчик, совершив-
ший перелёт из Москвы в Ванкувер через Северный полюс. 9. Состояние полной 
расслабленности после русской бани. 14. Страна, на территории которой в древ-
ности располагалась Месопотамия. 16. Время суток, разгоняющее разгулявшую-
ся нечисть. 17. И стринги, и танга, и боксёры. 21. Сжатое сообщение о ряде объ-
единённых общей темой явлениях. 22. Что искал мужик в мультфильме "Падал 
прошлогодний снег"? 23. Управляет транспортом в две-три лошадиные силы. 24. 
Игорь, хотевший в Комарово на недельку до второго. 26. Водный коридор между 
озёрами. 28. Безликая масса людей в её противопоставлении выдающимся лич-
ностям. 31. Петрушка, но не клоун. 32. Кличка, данная отцу продвинутым сыном. 
33. Областной центр, куда хотел мальчик из песни Мурата Насырова. 35. Про-
цедура икрометания. 37. Нашатырный спирт – его водный раствор. 38. Ходячая 
энциклопедия (шутл.). 40. Самая авторитетная книга канонической и философ-
ской китайской литературы первой половины первого тысячелетия до н.э. 42. По-
делочный камень с пёстрой окраской. 43. Небольшое опахало в руках театралки.

По горизонтали: 1. Шапито.  6. Скачки.  10. Клинч.  11. Модерн.  12. Франт.  13. Усердие.  
15. Убор.  18. Корм.  19. Гарри.  20. Вклад.  25. Бестселлер.  27. Бочка.  29. Совет.  30. Калифорния.  
34. Авеню.  36. Спица.  39. Рвач.  41. Амур.  42. Ящерица.  44. Дебош.  45. Период.  46. Аспид.  
47. Кавказ.  48. Крокет.  

По вертикали: 1. Шампур.  2. Поджог.  3. Таро.  4. Плеск.  5. Шнурок.  7. Кафе.  8. Чкалов.  
9. Истома.  14. Ирак.  16. Рассвет.  17. Трусы.  21. Обзор.  22. Ёлка.  23. Возница.  24. Скляр.  
26. Ерик.  28. Толпа.  31. Овощ.  32. Предок.  33. Тамбов.  35. Нерест.  37. Аммиак.  38. Эрудит.  40. Ицзин.  
42. Яшма.  43. Веер. 

 ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

СУДОКУ
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ФУТБОЛ

ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ ИСКУССТВ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА 
ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 

ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ:

1. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учрежде-
ние детский сад №47 общеразвиваю-
щего вида.

2. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учрежде-
ние детский сад №72.

3. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учрежде-
ние детский сад №173 общеразвива-
ющего вида.

Основные требования: Высшее 
профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управле-
ние», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на педа-
гогических должностях не менее 5 
лет, или высшее профессиональное 
образование и дополнительное про-
фессиональное образование в обла-
сти государственного и муниципаль-
ного управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на педаго-
гических или руководящих должно-
стях не менее 5 лет.

Гражданин Российской Федера-
ции, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в отдел 
нормативного и кадрового обеспече-
ния Управления образования АМС г. 
Владикавказа:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную 

и подписанную анкету с приложением 
фотографии;

в) копию паспорта (оригинал до-
кумента предъявляется лично по при-
бытию на конкурс);

г) документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалифика-
цию:

– копию трудовой книжки или иные 
документы, подтверждающие трудо-
вую деятельность, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по 
месту работы;

– копии документов о профессио-
нальном образовании, а также по же-
ланию гражданина – о дополнитель-
ном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, учено-
го звания, заверенные нотариально;

д) документ об отсутствии у граж-
данина заболевания, препятствую-
щего поступлению на работу (форма 
001-ГС/у);

е) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования;

ж) согласие на обработку персо-
нальных данных.

Начало приема документов для 
участия в конкурсе 05.08.2020 года, 
окончание 05.09.2020 года.

Прием документов осуществляет-
ся по адресу: РСО-А, г. Владикав-
каз, пл. Штыба, 2, Управление об-
разования АМС г. Владикавказа, 
каб. №228.

Время приема документов: поне-
дельник – пятница с 09.00 до 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00). Справки 
по телефону: 8 (8672) 25-33-43, 
25-33-30.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОБЕДА И ПОТЕРЯ ЛУЧШЕГО БОМБАРДИРА

Радостная новость пришла 
на днях из Москвы: на VIII 
Международном молодежном 

кинофестивале «SKEY-CINEMA», 
проходившем в столице нашей 
страны, сразу две ленты молодых 
владикавказских кинематографи-
стов стали победителями в своих 
номинациях. 

Фестиваль проходил на базе ки-
нокомпании «А-Медиа». Проект веб-
сериала Спартака Лагкуева «Домовой» 
был отмечен сразу в двух номинациях: 
за лучшее звуковое оформление филь-
ма и «За развитие актерского мастер-
ства» (специальный приз жюри). Сце-
нарий веб-сериала «Домовой» написан 
Спартаком Лагкуевым в соавторстве со 
сценаристом и писателем из Пятигор-
ска Викторией Даниловой. 

Короткометражный фильм сце-
нариста, режиссера и продюсера 
Ангелины Цаликовой-Битаровой 
«Райдуга» стал победителем в спе-
циальной номинации фестиваля 
имени Андрея Тарковского. «Мне 
особенно дорога победа именно в 
этой номинации, – говорит Анге-
лина Цаликова-Битарова. – Жюри 
оценило глубину и философское на-
чало картины. Я благодарна всем 
членам нашей съемочной группы и 
особенно – актеру Русского театра 
им. Вахтангова Владимиру Карпову, 
без которого я не представляю себе 
этот фильм». 

Напомним, что жюри фестиваля 
возглавила кинопродюсер, руково-
дитель Молодежного центра Союза 
кинематографистов РФ, директор ки-
ношколы «Midpoint», организатор кино-

лабораторий «КиноВзрыв» и «Cinema» 
Гульфия Шарипова. 

Мадина ТЕЗИЕВА

Седьмой подряд гостевой матч 
«Алания» проводила в Сибири, а имен-
но в Томске. С «Томью» владикавказцы 
не виделись целое десятилетие со вре-
мен противостояния в рамках премьер-
лиги. Нынешнее турнирное состояние 
томичей неважное, ведь они идут на 
предпоследнем месте в таблице. 

Уже на 12-й минуте гости забили 
быстрый гол, как оказалось впослед-
ствии, определивший исход поедин-
ка. Батраз Хадарцев в своем стиле 
прорвался сквозь защиту хозяев и 
откатил мяч Артуру Малояну, а тот с 
линии штрафной пробил точно в угол. 
Однако еще до перерыва наша коман-
да понесла две серьезные потери. 
После одной из атак схватился за бе-
дро и ушел с поля лучший бомбардир 
«Алании» Хадарцев. Через девять ми-
нут в игровом противоборстве стол-
кнулись головами Дмитрий Кобесов 
и Давид Дзахов. Больше в столкно-
вении пострадал Дмитрий, который 
получил травму лицевой кости и был 
заменен. 

Во втором тайме владикавказцы не 
стали играть на удержание счета, а ста-
рались увеличить преимущество. Два 
явных голевых момента запорол вы-
шедший на замену Руслан Суанов. Сна-
чала он, выйдя на убойную позицию, 
выполнил неточный то ли удар, то ли 
пас на Батраза Гурциева. Затем Суанов 
и вовсе оказался с глазу на глаз с вра-
тарем, но не сумел обыграть его. Да-
вид Кобесов также вскочил на рандеву 
с голкипером, снова ликвидировавшем 
угрозу воротам. В свою очередь, томи-
чи несколько раз потревожили Ростис-
лава Солдатенко, но наш голкипер был 
на высоте, сохранив ворота в непри-
косновенности второй матч подряд. 

На послематчевой пресс-конфе-
ренции наставник владикавказцев Спар-
так Гогниев сказал: «Хорошая боевая 
игра получилась, но моменты нужно, ко-
нечно, реализовывать. Особенно те, что 
создали во втором тайме. «Томь», не-
смотря на турнирное положение, очень 
хорошая команда. Они от нас пропустили 
с игры всего второй мяч. Все остальное 

было со стандартов. После того, как за-
били гол в результате хорошей комби-
нации, владели инициативой, соперник 
раскрылся, пошел большими силами в 
атаку, и вот тут нужно хладнокровнее под-
ходить к своим моментам. Тем не менее 
ребята молодцы, их нужно поблагода-
рить. Мы постоянно летаем, меняем ча-
совые пояса – это непросто».

В следующем матче 9 сентября 
«Алания» в гостях сыграет с омским 
«Иртышом».

ДРУГИЕ ИГРЫ 7-ГО ТУРА:
«СКА-Хабаровск» – «Торпедо» – 2:4; 

«Шинник» – «Чайка» – 0:0; «Чертаново» 
– «Текстильщик» – 0:1; «Акрон» – «Ве-
лес» – 0:1; «Крылья Советов» – «Ниж-
ний Новгород» – 3:0; «Факел» – «Орен-
бург» – 0:2; «Волгарь» – «Енисей» – 1:1; 
«Нефтехимик» – «Иртыш» – 1:0; «Крас-
нодар-2» – «Балтика» – 3:1. Матч брян-
ского «Динамо» с московским «Спар-
таком-2» отменен в связи со вспышкой 
коронавируса у значительной части 
футболистов из Брянска.

Вячеслав ГУРЬЕВ

«ТОМЬ» (ТОМСК) ‒ «АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) ‒ 0:1 (0:1)
ФНЛ, 7 тур, 5 сентября. Томск, 

стадион «Труд», 605 зрителей.
Главный судья – Владимир Сель-

дяков (Балашиха). 
«Томь»: Арапов, Белов, Бычков 

(Бугриев, 24), Зуев, Синяк, Казан-
ков, Шалаев (Текучев, 89), Талалай 
(Поярков, 62), Киреенко, Долгов 
(Дмитриев, 79), Каменщиков (Ахъя-
дов, 54).

«Алания»: Солдатенко, Засеев, 
Бутаев, Багаев, Дм. Кобесов (Суа-
нов, 35), Дзахов (Хугаев, 53), Кочи-
ев, Магомедов, Хадарцев (Хабалов, 
26), Малоян (Дав. Кобесов, 53), Гур-
циев (Хосонов, 77).

Гол: Малоян, 12.
Предупреждения: Хугаев, 70; Ха-

балов, 72; Бугриев, 79.

КИНЕМАТОГРАФИСТОВ ОСЕТИИ 
НАГРАДИЛИ В МОСКВЕ


