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Всегда быть рядом
Руководитель законодательного органа власти
Алексей МАЧНЕВ вручил Почетную грамоту
Парламента Республики Северная Осетия – Алания
генерал-майору, заслуженному работнику МВД
СССР Таймуразу Джетагазовичу БАТАГОВУ,
который в эти дни отметил свое 80-летие.
Кавалер многих государственных наград и почетных регалий, народный депутат Верховного Совета РСФСР, а также один из разработчиков Конституции РФ прошел путь от оперуполномоченного
до начальника следственного управления и первого заместителя
министра внутренних дел Северной Осетии в ранге генерала. Под
его непосредственным руководством были раскрыты громкие
резонансные преступления того времени.
Сегодня Таймураз Батагов по-прежнему радеет за благополучие родной Осетии уже на менее зримом, но не менее важном
фронте – активно участвует в патриотической работе с подрастающим поколением, делится с молодыми сотрудниками полиции
профессиональными знаниями и богатым опытом вкупе с истинной
сущностью понятий «честь мундира» и «долг перед Родиной».
Вручая юбиляру награду, Алексей Мачнев подчеркнул важность
его парламентской деятельности в Верховном Совете РСФСР, а
также многолетнюю добросовестную службу в правоохранительных органах республики, отметив, что он стал первым генералом в
советские времена в должности заместителя министра внутренних дел. Председатель парламента пожелал Таймуразу Батагову
крепкого здоровья и долгих лет активной общественной работы
на благо родной республики.
– Я просто занимался делом, ради которого меня избрал народ.
И если заслужил его благодарность – это и есть для меня самая
высшая награда, – сказал Таймураз Джетагазович, тепло поблагодарив Алексея Мачнева и депутатов за постоянное пристальное
внимание к заботам ветеранов, старшего поколения и выразил
готовность быть рядом во всех созидательных делах.
Анна БЕРДЫЧЕНКО.

Читайте
далее:
www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru
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ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

Трудиться – значит, созидать
че никак нельзя: ведь во
главе предприятия – настоящий профессионал,
один из лучших строителей
республики. В свое время
директор завода Анатолий Легоев с отличием
окончил строительный факультет СКГМИ и с 1985
года возглавляет ВЗЖБК.
«Он пятнадцатый член
нашей бригады, – шутит
Заза. – Всегда рядом, готов помочь каждому. И при
таком отношении к подчиненным мы просто не
имеем права плохо трудиться».
«Раньше у нас функционировал филиал в Моздоке, имелся карьер в
Кантышево, работали столярные цеха, – сообщает
директор. – Но и сегодня
мы на плаву, выпускаем
около ста наименований
продукции. Наши изделия
востребованы в стройорганизациях Чеченской Республики, Ингушетии, Южной
Осетии».
Общаясь с рабочими,
невольно задумываешься о том, что от простых
тружеников зависит мощь
любой страны, именно на
них держится и экономика,
и производство. От них в
значительной степени зависит и благосостояние
общества. Одним словом,
трудиться – значит, созидать. А развивать в себе
такое качество, как трудолюбие, значит, прокладывать собственный путь
к успеху.

ОАО
«Владикавказский
завод
железобетонных
конструкций»
уже более 60
лет располагает
широким
розничным
ассортиментом
железобетонных
конструкций,
таких, как
пустошные плиты
преднапряженные,
ребристые,
заборные плиты,
железобетонные
кольца,
фундаментные
блоки, перемычки,
лотки и т.д.
Все эти изделия, поставляемые компанией, находятся
вне конкуренции по характеристикам, ценам, условиям
поставки. Высокое качество
продукции успешно проходит
испытание временем.
«Когда-то на нашем заводе работали более 270 человек, – рассказывает один из
лучших сотрудников предприятия бригадир Заза Габараев (на фото). – Я выучился
на электрика в Ардонском
профессиональном училище.
И вот уже 14 лет руковожу
дружным коллективом. Мы с
полуслова понимаем друг друга, а изделия выдаем только
отличного качества. А ина-

Рамазан ЛАГКУЕВ,
фото автора.

ВОПРОС ДНЯ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ситуация назрела Как вы относитесь к предлагаемым
изменениям в Конституцию РФ?

– так считает доктор политических наук, заведующий кафедрой новой, новейшей истории
и исторической политологии Борис КОЙБАЕВ.
Он поделился с «СО» своим мнением о предложениях президента по дополнениям в Конституцию страны.
– Со времени принятия нынешней
Конституции страны минуло более
четверти века. Нельзя сказать, что
главный законодательный документ
страны за это время совершенно
не менялся. Напротив, он претерпел десятки изменений, но они не
носили такого масштабного и, я бы
сказал, революционного характера,
как предложенные президентом в
его последнем ежегодном послании.
За почти три десятилетия с начала
политико-экономических реформ в
нашей стране произошло очень многое. Нынешняя Конституция сформировала принципиально иную модель
государственного устройства, управления и общественных отношений, в
отличие от советской. Но поскольку
процесс совершенствования чеголибо бесконечен, то к настоящему
моменту назрела необходимость
отразить перемены и запросы общества и требования времени не просто
в законах, а в фундаментальном
правовом документе страны.
В первую очередь это усиление
социальной роли и ответственности
государства перед своими наименее
защищенными гражданами.
Во-вторых, необходимость полнее
отразить в механизмах управления
своеобразие каждого региона – его
экономическое, социальное развитие и национально-культурные
аспекты.
В-третьих, это дальнейшее развитие гражданского общества и демократии.
В-четвертых, президент предлагает усовершенствовать механизм

управления государственной машиной, сделав его, с одной стороны,
более демократичным, с другой,
более эффективным.
Каждое из этих требований времени является сверхзадачей, способ
решения их предлагает президент.
В первом случае – это закрепление
социальных гарантий в Конституции. Во втором – повышение роли
органов местного самоуправления
и включения их в единую систему
государственного управления. В
третьем случае – повышение роли
общественных организаций в управлении государством, в четвертом –
изменение порядка формирования
и смены правительства страны… и
так далее.
Эти предложения настолько масштабны и глубоки, что президент
посчитал необходимым принимать их
даже не от имени народа – народными избранниками, то есть Федеральным Собранием, а самим народом
– на всеобщем голосовании.
Если хотите, это можно назвать
всенародным вече, значимость решений которого не меньше, чем принятие на таком же референдуме в
1993 г. самой Конституции.
Конечно, осмыслить все предложения президента очень непросто
даже специалистам, не говоря уже
о простых людях. И именно поэтому
президент сделал и другие шаги –
создал рабочую группу по доработке
своих предложений и вынес их на
всенародное обсуждение до референдума.
Всеволод РЯЗАНОВ.

Амурхан КУСОВ, директор детского
реабилитационного центра «Горный
воздух»:
– Отношусь положительно к предлагаемым
изменениям относительно Федерального собрания, которое теперь может быть наделено
полномочиями, раньше находившимися у президента нашей страны. Это говорит о дальнейшем развитии в обществе, демократизации.
Также хочу сказать о поправке по поводу кандидатов в президенты нашей страны. До сих
пор в Конституции содержалось небольшое,
но важное уточнение: одному и тому же лицу
было запрещено занимать должность президента более двух сроков «подряд». Теперь
слово «подряд» из Конституции исключается,
а значит, любой последующий президент
не сможет даже после паузы вернуться на
третий срок.
Асланбек КАСАЕВ, заведующий музеем
осетинской литературы:
– Я не могу равнодушно реагировать на
реплику члена рабочей группы по подготовке
поправок в Конституцию России, депутата
Госдумы Ольги Баталиной, которая сказала, что в Основной закон нужно внести
понятие традиционной семьи. Она руководствовалась тем, что «в некоторых странах»
на смену понятиям «мама» и «папа» уже
пришли «родитель номер один» и «родитель номер два». Не секрет, что подобную
нейтральную терминологию используют в
странах, где легализованы однополые браки
и подобным парам разрешается усыновить
или удочерить ребенка. Но в этом случае,
как осетин, как патриот, как мужчина, я
полностью поддерживаю здесь руководство
страны в лице Владимира Владимировича
Путина, заявившего на всю страну, что, пока
он президент, в России не станут называть
отцов и матерей «родителем номер один»
и «родителем номер два».
Эльбрус БДТАЕВ, ветеран правоохранительных органов:
– В нашей стране любят такое понятие,
как «всенародное голосование». Вот и Владимир Владимирович предложил по всему
пакету конституционных поправок провести
«голосование граждан». Я читал, что глава

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 18 февраля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода:
преимущественно без осадков, в отдельных пунктах туман, в горах
выше 1500 м лавиноопасно.
Температура воздуха по республике 2–7, во Владикавказе –
5–7 градусов тепла.

Центральной избирательной комиссии Элла
Памфилова уже заявила, что ЦИК готов
организовать такое голосование в любой
момент после того, как поправки в Основной
закон будут официально сформулированы.
А ведь практически все изменения, предложенные сегодня Путиным, можно принять
без проведения всенародного голосования.
Исключение составляет только вопрос, связанный с международным правом. Остальные поправки могут быть приняты путём
голосования в парламенте. На мой взгляд,
нет необходимости во «всенародном голосовании».

Григорий СЕМЕНОВ, политолог:
– Заявления, сделанные президентом
Путиным в ходе заседания рабочей группы,
отвечают запросам и чаяниям большей
части населения России. Прежде всего, это
относится к предложению внести в текст
Основного закона специальное положение,
закрепляющее запрет на отчуждение территорий России. Тем самым он подтвердил
концепцию, которая в общем виде выражается в конституции любой страны. Речь идет
о государственном суверенитете и нерушимости границ.
Марина ЗАНГИЕВА, социолог:
– Один из самых больших блоков поправок
в Конституцию РФ посвящен повышению статуса органов местного самоуправления в общей системе власти. Например, в Основном
законе предлагается прописать, что органы
местного самоуправления и органы государственной власти «входят в единую систему
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публичной власти в России» и осуществляют
взаимодействие для наиболее эффективного решения задач «в интересах населения,
проживающего на соответствующей территории. И не случайно более 90% россиян
поддерживают поправки в Конституцию.
Владимир АНТОНОВ, пенсионер, г. Владикавказ:
– Предложение Президента РФ внести в
Конституцию поправку, которая закрепляла
бы в ней положение о том, что международное законодательство, договоры и решения
могут действовать в России только в том
случае, если они не противоречат Основному закону нашей страны – это, я считаю,
необходимость, которая давно уже назрела.
И хватит Западу учить нас, как нам строить
свою жизнь, каких ценностей придерживаться и какой курс выбирать во внутренней и
внешней политике.
В. ДЖИОЕВ, историк:
– Конституция Российской Федерации
писалась при Б. Ельцине и отражала веяния
того времени. Но жизнь идет вперед, внося
изменения во взгляды, в идеологию. Поэтому
и Конституция нуждается в корректировке.
Во-первых, на мой взгляд, следует убрать
неточности. К примеру, много вопросов вызывает фраза «каждый имеет право на труд».
С одной стороны, непонятно, гарантирует ли
таким образом конституция трудоустройство.
А с другой, непонятно, почему не добавлено
слово «гражданин». То есть формулировка
«каждый» не различает граждан и неграждан России. Поэтому здесь необходимо
уточнение. Непросто и внести изменения,
касающиеся гражданских прав. Ведь по
действующей конституции их может изменить
только референдум. Поэтому процесс изменений, я думаю, будет очень долгим.
Дмитрий МОРОЗОВ, госслужащий:
– Общечеловеческие ценности в главном
своде законов всегда были закреплены.
То, что сейчас хотят прописать отдельно,
насколько я знаю, касается, в том числе,
и территорий. Государство, власть всегда
должны беречь целостность РФ и защищать
ее граждан.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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«Памят
Нам завещаны
Память и Слава…

ИМЕНИ ГЕРОЯ

Театральные
гастроли: встреча
«У Золотых ворот»
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ!
Тридцать третье заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого
«ДЕТИ ВОЙНЫ»
созыва, на котором Глава Республики
Северная
Осетия – Алания В. З. Битаров представит Доклад-послание об основных направлениях социально-экономического развития Республики
Северная Осетия – Алания и отчет о результатах
деятельности Правительства РСО–А за 2019 год,
состоится 20 февраля 2020 года в 12 часов в зале
заседаний Дома правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет
производиться 20 февраля 2020 года с 11 часов
в фойе Дома правительства.
Телефоны для справок: 53-03-32, 53-33-16.

Пульс республики
♦ ЗАБОТА О СТАРШИХ. Представители партии
«Единая Россия» поздравили ветерана Великой
Отечественной войны Валентину Каменеву с
днем рождения. Участнице военных действий
ПРОЕКТ
исполнилось 96 лет. В военные годы женщина
работала пекарем. Прошла боевой путь от Владикавказа до Болгарии. Награждена множеством
медалей.
♦ ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ. Мечта увидеть
Санкт-Петербург сбылась у 84-летней пенсионерки из Северной Осетии. Рима Дудуева впервые
побывала в Северной столице. Осуществить
желание женщины помог всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной». Проект
исполняет заветные желания детей и пожилых с
состоянием здоровья, угрожающим жизни.
♦ САМАЯ НИЗКАЯ СТАВКА. Величина средневзвешенной ставки по ипотечным жилищным
кредитам, сложившаяся в декабре 2019 года в
Северной Осетии, – одна из самых низких среди
республик СКФО. Жители республики за прошедший год получили почти три тысячи ипотечных
жилищных кредитов. Кредитный портфель по
ипотеке показал за год рост на 14,7%, что соответствует общероссийской тенденции.
♦ «БАВАРИЯ» ОТКРЫЛА ПАРК ОТДЫХА.
Элементы фигурного катания на фоне живописных
пейзажей ночной Осетии. Этот каток, построенный
в селении Кобан группой компаний «Бавария», уже
стал излюбленным местом для многих жителей
республики. Сюда на активный отдых приезжают
целыми семьями. Вскоре состоится открытие еще
одной площадки.
♦ УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ. Жилищные свидетельства получила 21 молодая
семья в двух районах Северной Осетии, всего до
конца года их получат 85 семей. Документ дает
возможность субсидирования покупки или ремонта собственного жилья.
♦ ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НОУ-ХАУ. В общественном транспорте могут появиться кассовые
аппараты, т.к. такая форма оплаты будет удобна
для пассажиров и самих водителей. Правда, с этим
мнением согласились не все представители транспортных компаний. Вопрос вызвал дискуссии.
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

ИРАН – ПРАРОДИНА И ДОБРЫЙ СОСЕД
– так охарактеризовали ученые, представители власти и
общественники исторические и современные отношения России,
Осетии и Ирана на заседании посвященного им «круглого стола»,
который состоялся в Национальной научной библиотеке.

Организатором научно-популярной дискуссии выступило
общество российско-иранской
дружбы «Иристон–Иран» при
поддержке Министерства по
вопросам национальных отношений. Открывая встречу,
замминистра Андрей Бессонов напомнил, что российскоиранские межгосударственные
отношения насчитывают уже
более четырех веков, а еще
сто лет назад во Владикавказе
даже работало иранское консульство.
Впрочем, ученые – руководитель общества «Ири-

стон-Иран» Тимур Дзеранов,
старший научный сотрудник
СОИГСИ Эльбрус Сатцаев и
другие проследили осетиноиранские связи еще дальше
во времени и намного глубже – на генетическом уровне.
Общеизвестно, что осетины
являются одной из этнических
групп древних иранских народов, а осетинский язык – одна
из дальних ветвей нынешнего
персидского языка (фарси).
Именно поэтому современные осетины и иранцы сохраняют много общего не только
в языке, но и национальной

культуре. Этим объясняется
рост прямых культурных контактов между нашей республикой и Ираном в последние годы,
и как следствие – создание
общества дружбы и Центра
иранской культуры в СОГУ с
изучением фарси.
Однако участников встречи
интересовали не только дела
давно минувших дней, но и развитие межгосударственных
отношений двух наших стран,
дальнейшее расширение
культурных контактов и, разумеется, внешнеполитические
угрозы этим отношениям и без-

опасности во всем ближневосточном регионе.
Эти и другие проблемы подняли в своих выступлениях
муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов и профессор
СОГУ Альберт Дудайти. Они
отметили, что со времен окончания Второй мировой войны
и начала «нефтяного бума»
ближневосточный регион остается самой «горячей точкой» на
планете.
Накаляют же здесь обстановку США и Англия, добиваясь
беспрепятственного доступа к
нефтяным богатствам арабских
и других государств. Именно
Запад постоянно свергает неугодных руководителей держав
региона и ставит на их место
своих марионеток, указывая,
что и как им делать.
Последней такой «бурей
в пустыне» стала «арабская
весна», прокатившаяся кровавым катком по многим государствам, а то, что она не смогла
разрушить, должны были довершить боевики ИГИЛ (запрещена в РФ). Прикрываемая
исламом, на самом деле эта организация создана и финансируется западными спецслужбами для свержения независимых
ближневосточных лидеров государств и поддержания в них
режима «управляемого хаоса».
Единственными независимыми игроками в регионе
остаются только Иран и Турция, да при их поддержке и
России – еще Сирия. Они-то и
не дают утвердиться во всей
Передней Азии американскому гегемонизму. Несмотря на
все различие наших стран, на

противоречивость их нынешних и устремленных в будущее
интересов, нас многое объединяет – история, культура, экономика, вопросы безопасности
и сохранения национального
суверенитета…
Вот почему так важны для
наших стран не только стабильные и прочные межгосударственные отношения, но
и взаимовыгодные и дружеские связи между народами,
не только политическое взаимопонимание, но и культурная
близость. Одной из ее сторон
выступает религия.
Россия является преимущественно христианской страной,
но немалый процент ее жителей составляют мусульмане.
Наша республика также гармонично сочетает обе религии,
и это положение с большим
воодушевлением воспринимают гости Осетии как из Турции,
так и из Ирана.
Обсудив и «болевые точки»
ближневосточной ситуации, и
перспективы укрепления культурных и экономических связей между Осетией и Ираном,
участники «круглого стола»
высказались за дальнейшее
расширение контактов и интенсификацию взаимовыгодного сотрудничества. Они также отметили, что не меньше,
чем органы государственной
власти в этом направлении
могут сделать общественные
организации и научное сообщество. Нынешний «круглый
стол» стал еще одним небольшим шагом по этому пути.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ОБРАЗОВАНИЕ

НА ЗАМЕТКУ

«Аргус-Фито» ЧТО В ЧЕРНОМ ЯЩИКЕ?
в действии

Из Россельхознадзора поступила информация
для заинтересованных участников внешнеэкономической деятельности о том, что в целях
оптимизации процессов обработки заявлений
на ввоз подкарантинной продукции с целью ее
использования для посевов и посадок (направляемых в соответствии с положениями Постановления Правительства Российской Федерации
от 08.02.2018 г.) с 15 января 2020 года в опытную
эксплуатацию введен специализированный
модуль ФГИС «Аргус-Фито».
– Россельхознадзором разработана система
«выдачи разрешений на ввоз семян и посадочного материала на базе ФГИС «Аргус-Фито», – комментирует начальник отдела надзора в области
карантина растений, семеноводства и качества
зерна Управления Россельхознадзора по РСО–А
Елена Лысенко. – Система была разработана в
рамках реализации положений Правил осуществления контроля в местах производства (в том
числе, переработки), отгрузки подкарантинной
продукции, предназначенной для ввоза в Российскую Федерацию из иностранных государств
или групп иностранных государств, где выявлено
распространение карантинных объектов – болезней и вредителей, характерных для такой
продукции, в соответствии с международными
договорами Российской Федерации.
Данная система направлена на упрощение
процедуры подачи и рассмотрения заявок на
ввоз подкарантинной продукции в соответствии
с Правилами. Она позволит вести учет поданных заявок и выданных в соответствии с ними
разрешений на ввоз семенного и посадочного
материала и луковичных культур и отслеживать
статус поданных заявок в режиме онлайн.
Модуль позволяет исключить типовые ошибки при заполнении формы заявления, а также
отслеживать этапы обработки обращений в
онлайн-режиме.
Заинтересованные участники ВЭД могут ознакомиться с «Руководством пользователя»
и зарегистрироваться в системе, перейдя по
ссылке: https://eqc.fitorf.ru/pitomniki.dll. Постоянный адрес модуля находится в разделе «АргусФито» на главной странице официального сайта
Россельхознадзора.
По всем вопросам можно обращаться в отдел
надзора в области карантина растений, семеноводства и качества зерна по тел. (8672) 70-05-26,
70-05-24.

Соб. инф.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Расцветут
яблони и груши
По информации, предоставленной
заместителем председателя
сельскохозяйственного
производственного кооператива (СПК)
«Де-Густо» Олегом БИДИХОВЫМ,
в настоящее время садоводы под
руководством главного агронома
Кязима АТАБИЕВА проводят обрезку
садов.
Стоит отметить, что СПК «Де-Густо» является
одним из крупнейших садоводческих хозяйств в
Северной Осетии, его продукция – высококачественная, является реальным примером импортозамещения, у предприятия – большие перспективы
для роста.
В хозяйстве сейчас готовятся к предстоящим
весенним работам, общая площадь его садов составляет несколько сотен гектаров.
А. КУБАЛОВ.

Не нужно бороздить космическими кораблями
просторы Вселенной. Не надо создавать шедевры
научной фантастики, которые сегодня выглядят менее
впечатляющими, чем окружающая реальность. Этому
миру нужен новый герой. Который найдет темную
материю, тем самым совершив прорыв в науке XXI века.
Ты готов им стать?

Возможно, поиск ответа займет
гораздо меньше времени, если поискать его вместе с Объединенным
институтом ядерных исследований,
расположенным в Дубне, – наукограде в Московской области. И, предупреждая вопросы: да, теперь у нас
есть возможность получить доступ
к колоссальным вычислительным
ресурсам института. А все благодаря
тому, что на физико-техническом факультете СОГУ установлен кластер,
который в эти дни активно настраивается специалистами Лаборатории
информационных технологий (ЛИТ)
ОИЯИ, специально приехавших в
Северную Осетию. Николай Кутовский, Роман Семенов и Андрей Нечаевский (на фото слева направо)
– те самые волшебники, которые
способны превратить «железо» в
мощную систему для сбора, хранения
и обработки данных.
Для тех, кто очень «в теме», и тех,
кто сейчас прочел набор совсем незнакомых слов: СОГУ сделал еще
один значимый шаг в своем поступательном движении в большую науку.
Это и инфоповод, и причина для радости, и даже предлог, чтобы заглянуть
на ознакомительную экскурсию на
физтех и самим посмотреть: что же
там, в этом большом черном ящике?
В первую очередь, конечно, там
диски, материнские платы, процессоры… Но это – не более, чем технические составляющие мощного
механизма, который станет одним из
«соучастников» в процессе запуска
коллайдера NICA. Как это возможно?
Представьте, что в Дубне расположен
мегамозг, состоящий из множества
одновременно думающих элементов.
И вот один из таких элементов для
повышения общей эффективности
работы и ускорения получаемых результатов оказался во Владикавказе.
И это совсем не случайность: в нашем

университете очень и очень благоприятный научный климат. В этом можно
было убедиться и в том числе за год
продуктивной деятельности первого
в истории ОИЯИ информационного
центра, открытого в СОГУ.
Пока я пыталась себе и вам доходчиво объяснить открывшиеся
перспективы научного развития, пытливые студенты-физики, несмотря
на каникулы, оккупировали родной
факультет, чтобы как можно скорее
внедриться в процесс: уж им-то вся
эта научная терминология куда ближе
и понятнее. Но перед этим должно
состояться более масштабное интегрирование: установленный кластер
должен быть включен в инфраструктуру ОИЯИ.
«Когда коллайдер будет запущен,
из него пойдет большой поток данных,
которые надо обрабатывать, хранить
и предоставлять к ним доступ ученым всего мира. А данный кластер,
который предполагается включить в
вычислительную сеть для решения
задач современной физики, сможет
стать частью инфраструктуры института, что позволит ускорить процесс
получения результатов, – рассказал
ведущий программист Лаборатории
информационных технологий ОИЯИ
Андрей Нечаевский. – Мы подключили кластер к сетевому оборудованию, установили операционную
систему, чтобы в дальнейшем уже
заняться установкой необходимых
сервисов для обучения студентов.
Первоначальную настройку можно
корректировать в зависимости от
задач, которые будут поставлены
перед сотрудниками университета,
и тем, как ОИЯИ будет использовать
данный набор серверов. Например,
они смогут обмениваться данными
для решения актуальных физико-математических задач».
Иными словами, на базе физтеха

сейчас разворачивается вычислительная среда. Сотрудники ЛИТ,
занимающиеся развитием облачных
технологий, разработали сервис,
который предоставляет возможность получения доступа к счетным
ресурсам посредством проблемно
ориентированного веб-интерфейса.
Данный сервис позволяет исследователю полностью сосредоточиться
на выполнении научной части своей
работы и абстрагироваться от сложности организации вычислительного
процесса и инфраструктуры, а также
ее обслуживании. Согласитесь, впечатляюще? И ведь это еще не все.
Получать ряд вычислительных задач, решение которых ускорит получение итоговых результатов, обучаться
настройке облачной инфраструктуры,
участвовать в новых проектах… – об
открывшихся возможностях можно
говорить долго, но все они сводятся
к тому, что теперь студенты и специалисты Северо-Осетинского госуниверситета смогут принимать участие
в большой науке, а такой шанс выпадает не часто и не всем.
«Мы на протяжении последних
двух лет активно пытаемся интегрироваться в деятельность ведущих
научных проектов. В рамках этой
деятельности был открыт информационный центр ОИЯИ и уже проделан
огромный пласт работы. Очередным
этапом является цифровое объединение, – декан физико-технического
факультета СОГУ Инга Тваури пояснила, что вычислительное оборудование стоимостью около 2 млн руб. было
приобретено на средства мегагранта,
который университет выиграл в 2019
г. – Это важное событие не только для
студентов и научных деятелей физико-технического факультета или других факультетов университета, но и в
целом для научного сообщества всего
Северо-Кавказского федерального
округа. Ведь мы через этот кластер
получаем доступ к данным, которые
находятся на ресурсах института и
стран-участниц, и можем полноправно участвовать в тех вычислениях и
экспериментах, которые там идут».
Сейчас в нашей республике проходит популяризация научно-технического инновационного творчества. И,
по словам Инги Тваури, для развития
образовательного процесса немаловажным фактором является то, что
студентов необходимо учить работать
с облачными технологиями, анализом больших данных, с машинным
обучением: «Все эти технологии необходимо апробировать, применять,
чтобы шел качественный процесс
образования. Соответственно, имея
вычислительный кластер, мы даем
ребятам возможность обучаться,
использовать эти технологии, пощупать – что это, как работает? И
те школьники, кто мечтает увидеть
себя в большой науке, должны знать,
что еще будучи студентами нашего
факультета они уже смогут к ней прикоснуться».
Так что, может, все-таки станете
новым героем? Ресурсы-то есть. И
будете решать не только вычислительные задачи, но и куда более
серьезные и амбициозные – вплоть
до изучения кварк-глюонной плазмы
и стандартной модели Вселенной.
Мадина МАКОЕВА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Услышать проблемы горожан
Руководство г. Владикавказа
и Общественного совета (ОС)
проведет совместную встречу
с жителями столицы. Об этом
стало известно на рабочем
совещании президиума ОС
муниципального образования
город Владикавказ, которое
провел председатель совета
Михаил ШАТАЛОВ.
На совещании с участием за- фильные комиссии уже изучают
местителей председателя совета обозначенные направления и с
Бориса Амбалова, Сослана помощью привлеченных эксперСозанова, Залины Айларовой, тов и уполномоченных органов
Тимура Кусова, секретаря-коор- власти готовят доклады, которые
динатора Тамары Кайтуковой будут представлены городским
и представителей комиссий при- властям.

лов. Первая такая встреча, на
которой владикавказцы смогут
задать свои вопросы, состоится
19 февраля в 17.00 во дворе
12-этажного дома по адресу:
просп. Коста, 278 (р-н площади
Воссоединения). Ожидается, что
в мероприятии примет участие
глава МО г. Владикавказ Русланбек Икаев.
Напомним, пятый созыв Общественного совета Владикавказа
начал свою работу в конце прошлого года. Активисты – а их
более 130 человек – осуществляют общественный контроль
и последующее обсуждение его
результатов по всем направлениям деятельности орга-

нято решение вынести на обсуждение ближайшего заседания
два вопроса: экологические проблемы города и пути их решения,
а также обеспечение контроля
градостроительной политики и
визуальной рекламы на территории муниципального образования г. Владикавказ. Заседание
Общественного совета состоится
26 февраля в 11.00 в здании администрации Владикавказа.Про-

нов местного самоуправления
Владикавказа. Свои вопросы
горожане могут присылать на
страницы в социальных сетях
Facebook, Instagram и ВКонтакте
(аккаунт @osmovladikavkaz)
или на электронную почту
osmovladikavkaz@yandex.ru.

По словам Михаила Шаталова,
о проблемах, волнующих жителей столицы, необходимо разговаривать в открытом формате
с участием самих горожан. «В
процессе подготовки больших
заседаний городского совета
будем проводить выездные совещания президиума в микрорайонах города, куда люди смогут
прийти и рассказать о том, что
их волнует», – отметил Шата-

Медиагруппа
Общественного совета
МО г. Владикавказ,
фото Бэлы ГАТЕЕВОЙ.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Обратился напрямую

Фактов непосредственных контактов представителей власти и общества
немало. Распространенным форматом является проведение встреч с
населением по месту жительства.
Вот и глава нашей республики Вячеслав
Битаров систематически выезжает в села, где
встречается с населением. Жители напрямую
имеют возможность задавать интересующие их
вопросы и получать ответы незамедлительно,
обратиться с просьбой к первому лицу республики.
В августе прошлого года руководитель РСО–А
встречался жителями селения Дур-Дур Дигорского района. На той встрече я обратился к нему с
просьбой помочь отремонтировать нашу улицу,
так как у меня не было возможности выезжать из

дома на инвалидной коляске. Моя просьба была
услышана: улицу отремонтировали.
Я хочу выразить огромную благодарность
Вячеславу Зелимхановичу Битарову, председателю комитета дорожного хозяйства республики
Тариэлю Тазаретовичу Солиеву, коллективу
ООО «Атлант».
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить и за
другие реализованные проекты по благоустройству в нашем районе.
Вадим ДЗЕДАЕВ,
с. Дур-Дур.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

НАДБАВКИ И ДОПЛАТЫ
Вместо 20%, которые выражались в суммах
от 1440 до 1527 рублей в зависимости от
квалификационного уровня педагогического
работника, с 1 января 2020 года надбавка за
наличие у учителя первой категории составила
в абсолютном выражении 2000 рублей.
Профессиональные квалифи- осетинском языке в полилингкационные группы должностей вальных классах в размере 1100
работников образования ут- рублей (каждое направление),
верждены Приказом Министер- а 4 уровня – и за проверку тества здравоохранения и социаль- традей от 400 до 1100 рублей
ного развития РФ в 2008 году. В и за индивидуальное обучение
течение нескольких лет в доку- детей, имеющих ограниченные
мент вносились незначительные возможности здоровья, на дому
поправки, но основное деление или в медицинской организации
по уровням сохранилось. Так, к на основании медзаключения. Непримеру, в 1 квалификационный изменной осталась надбавка за
уровень входят: инструктор по классное руководство – 2000 руб.
труду, инструктор по физической
культуре, музыкальный руководитель, старший вожатый,
инструктор по адаптивной физической культуре, инструктор по
спорту и спортсмен-инструктор.
В 4 уровень – преподаватель,
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, педагог-библиотекарь,
руководитель физического воспитания, старший воспитатель,
старший методист; тьютор, учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед).
В зависимости от уровня выросли и оклады педработников:
за 1 уровень до внесения изменений специалисты получали 7200
Надбавки за работу в образоруб., сейчас их оклад составляет вательных организациях, распо– 13300 руб. Аналогичный рост ложенных в сельской и в высокопроизошел и в других уровнях: горной местности, составляли
за второй было 7345 руб., стало 25% и 15%, сейчас равны 1800
13500 руб., за третий – 7490 и и 1000 руб. соответственно. За
13700 руб., за четвертый – 7635 работу в специальных (корреки 13840 руб.
ционных) образовательных орК размеру оклада добавляются ганизациях доплата для всех
надбавки и доплаты различного уровней педагогов составляет
наименования, которые ранее 1500 руб., такую же сумму полувыражались в процентном со- чают работники оздоровительотношении, а согласно новым ных организаций санаторного
правилам – в абсолютной сумме. типа для детей, нуждающихся
Так, за наличие высшей квали- в длительном лечении, спецификационной категории работ- альных учебно-воспитательных
ники получали 2880, 2938, 2996 организаций для детей и поди 3054 руб. соответственно, что ростков с девиантным поведениравнялось 40%. Сейчас надбавка ем, организаций для детей-сирот
составляет 4000 руб. Представи- и детей, оставшихся без попечетели 3 и 4 уровней также полу- ния родителей, а также за работу
чают доплату за преподавание в специальных (коррекционных)
родного языка и литературы и классах, группах, отделениях для
за преподавание предметов на обучающихся с отклонениями

в развитии, созданных в образовательных организациях, не
являющихся специальными образовательными учреждениями.
Ранее сумма доплат составляла
20%.
10%, или же суммы от 720 до
764 руб., платили учителям за
работу с детьми из социально
неблагополучных семей, сейчас
доплата составляет 1000 руб.
Еще по 1100 рублей получат педагоги всех уровней за работу в
классах компенсирующего обучения, за реализацию программ
инклюзивного образования. Доплата от 300 до 900 рублей вместо 4–12% положена за условия

труда, которые по результатам
специальной оценки условий
труда отнесены к вредным.
Все эти надбавки касаются
исключительно базовой части
заработной платы педагогических работников. К итоговой
сумме, которую получает на руки
учитель, добавляются стимулирующие выплаты, размер и
порядок которых устанавливаются в документах учебного
учреждения. Поэтому в каждой
школе свои критерии начисления надбавок. Однако, чтобы
внести прозрачность в механизм
распределения стимулирующего
фонда, Минобрнауки РСО–А
сейчас разрабатывает рамочные
критерии оценивания труда педагога, опыт и навыки которого
должны отражаться в результатах и достижениях учеников.
М. ДОЛИНА.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Не болейте!

Под таким слоганом вчера в восемнадцати школах
республики одновременно стартовала акция
«Профилактика гриппа, ОРВИ и коронавируса».
Ее организаторами стали Министерство
здравоохранения РСО-А, Роспотребнадзор,
волонтеры-медики и Северо-Осетинская
государственная медицинская академия.

Школьникам вручили информационные буклеты
лись, как происходит заражение,
каковы последствия осложнений,
как уберечь себя и близких от инфекции.
«Чистые руки – твоя защита»,
«заболел – останься дома и не заражай других», «надень маску»,
«поддерживай чистоту вокруг» – об
этих и других простых правилах напомнили студенты СОГМА – представители регионального отделе-

Детям рассказали о симптомах
заболевания, о правилах гигиены,
привели данные мировой статистики, вручили информационные
буклеты. Одна из первых акций
состоялась в 29-й школе, которая
носит имя Героя России Андрея
Днепровского. В актовом зале собрались любознательные школьники, которые задали организаторам
немало вопросов. Дети интересова-

Материалы прокурорской проверки, проведенной
по обращению жильцов дома №4-а по ул.
Ш. Джикаева, направлены в следственные органы.
Прокуратура Затеречного района провела проверку по коллективному обращению жильцов многоквартирного жилого дома № 4-а,
расположенного на ул. Ш. Джикаева г. Владикавказа, о нарушении
их жилищных прав.
Установлено, что строительство 9-этажного 135-квартирного
жилого дома осуществило ООО
«СТК-59». В июне 2019 года, несмотря на то, что жилой дом в полной
мере не был готов к эксплуатации,
все параметры утвержденного
проекта не были соблюдены и комиссионное заключение о соответствии техническим условиям
на подключение к инженерным
сетям газоснабжения застройщик
не предоставил, Управление ар-

хитектуры и градостроительства
АМС г. Владикавказа выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
В результате газоснабжение
многоквартирного жилого дома, в
котором по проекту предусмотрено индивидуальное отопление, не
осуществлялось, в зимний период
жильцы новостройки остались без
отопления, что повлекло грубое нарушение их прав на благоприятные
условия проживания.
С целью защиты прав граждан,
прокуратурой Затеречного района
главе АМС г. Владикавказа, руководителю службы государственного жилищного и архитектурностроительного надзора РСО–А
и генеральному директору ООО

АКЦИЯ

ния Всероссийского общественного
движения «Волонтеры-медики».
Пятикурсница лечебного факультета, координатор направления
санитарно-профилактического
просвещения Анна Царева поделилась: «Наша главная цель – донести
до детей и всего населения путем
просветительской работы то, как
защитить себя и своих близких от
болезни и как бороться с вирусом.
Мы надеемся, что после нашей
акции ребята будут лучше знать
о том, что такое грипп, ОРВИ и
коронавирус и более ответственно
подойдут к мерам профилактики».
Школьница Карина Туаева говорит, что подобные акции всегда
интересны. «Мы получаем много
информации, которая потом пригодится в жизни. В нашей школе
нередко проходят различные акции, в том числе, посвященные
профилактике вредных привычек».
Куратор школьного отряда «Волонтеров-медиков» Марина Гутиева рассказала, что создан он в
сентябре, но за это время самими
школьниками неоднократно были
проведены различные профилактические занятия и лекции для
младшего звена. «В отряде активно
задействованы старшеклассники
– в основном те, кто собирается
поступать в медакадемию. Они
делятся с малышами информацией
о том, как доноры спасают жизни
людей, демонстрируют им навыки
оказания первой медицинской помощи. Таким образом, осуществляются эффективное просвещение
и актуализация существующих
знаний», – подытожила она.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Да будет газ!

ПО ЗАКОНУ

«СТК-59» внесены представления
с требованием незамедлительного
устранения выявленных нарушений, причин и условий, им способствовавших.
Благодаря принятым прокуратурой мерам права граждан восстановлены, многоквартирный
жилой дом подключен к системе
газоснабжения.
Материалы прокурорской проверки направлены в следственные
органы для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела по
признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ
(злоупотребление должностными
полномочиями) в отношении начальника Управления архитектуры
и градостроительства АМС г. Владикавказа.
Ход и результаты доследственной проверки прокуратурой республики поставлены на контроль.

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 50 м2 (кап. ремонт, закр. двор, рядом школа
«Интеллект») на 4 эт. – 2,7 млн руб.
Тел. 8-928-496-08-18.
 КВАРТИРУ пл. 86,4 м2 (ремонт,
балкон с видом на море в элитном
доме) на 13 эт. в центре г. Сочи (в
шаговой доступн. ж/д вокзал, морской порт, центральн. пляж, парк
«Ривьера») – дорого. Тел. 8-918823-62-14.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. (новый
ремонт, новостр., индив. отоплен.)
на 4 эт. 5-эт. кирп. дома – 1 млн 950
тыс. руб. Тел.: 91-47-10, 95-51-03.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. (балкон)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на пр. Коста (р-н ОЗАТЭ) – 1 млн 500 тыс.
руб. Торг. Рассмотр. любой вид
оплаты. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 79 м2
на 4 эт. 5-эт. кирп. дома на Цветочном бульваре (р-н ТК «АланияМолл») – 2,7 млн руб. Тел.: 91-4502; 97-04-32.
 3-КОМ. КВ. (частичный ремонт,
квартира чистая, балкон и лоджия, с/у и комнаты раздельн.) на
10 эт. 12-эт. дома напротив рынка «Алан» – 2,2 млн руб. Возможны варианты ОБМЕНА. Посредн.
просьба не беспокоить. Тел. 8-988836-56-89.
 СРОЧНО! 5-КОМ. КВ. пл. 170
м2 (ремонт, во дворе капитальный
гараж, подсобные помещения) в
центре на ул. Революции, 32 (р-н
СОШ № 3). Торг при осмотре. Тел.
8-918-822-42-74.

ÄÎÌÀ
 ДОМ-ОСОБ. ИЗ 5 КОМН. пл.
140 м2 (двор пл. 70 м2, на участке
230 м2, фасад 10,5 м2, все коммуникации, трехфазный ввод, можно
под коммерческие цели, производство и т. д.) на ул. Герасимова, 45
– 3,7 млн руб. Тел. 8-928-493-30-90.
 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.
 СРОЧНО! КИРП. ДОМ ИЗ 6
КОМН. (все уд., ремонт, большой
двор, центр. канализац., мебель,
парник пл. 100 м2 ) в г. Беслане на
ул. Вокзальной, 111 – 2,5 млн руб.
Торг. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ
во Владикавказе. Тел. 8-988-83922-34.
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 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП. ДОМ
пл. 70 м2 (все уд., евроремонт, подсобн. помещ., сарай, фруктов. деревья, двор) на ул. Тургеневской
(р-н ОЗАТЭ) + холодил. «Саратов»,
б/у – 3 тыс. руб. Цена при осмотре.
Рассм. вар. ОБМЕНА на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел. 91-9828.

Какой мы на земле оставим след…
Экс-прокурор
Сегодня исполнилось бы 90 лет замечательному
заключен под стражу человеку,
общественному деятелю Северной

Следственным управлением СКР по РСО–А
продолжается расследование уголовного дела
в отношении 57-летнего бывшего сотрудника
прокуратуры, подозреваемого в убийстве.
По версии следствия, 4 января 2020 года 44-летняя женщина ушла из дома, расположенного в
селении Кобан Пригородного района, и пропала. 13
февраля 2020 года в ходе осмотра территории домовладения, где она проживала с подозреваемым,
было обнаружено захороненное тело потерпевшей.
Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям и оперативноразыскным мероприятиям, подозреваемый был
задержан. По ходатайству следственных органов
судом в отношении него избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу. В ближайшее время
подозреваемому будет предъявлено обвинение в
умышленном убийстве.

Через расстоянья

Полицейские Северной Осетии задержали
мошенников из Омска, обманувших пожилую
женщину, проведя масштабную и кропотливую
работу по установлению злоумышленников.
Одна из их жертв – Таиссия Ганжа – рассказала в полиции, что сама перевела преступникам
200 тысяч рублей. Как было установлено, звонки
пенсионерам поступали из другого города, расположенного за 3,5 тысячи километров от Владикавказа. Правоохранители отправились в город Омск.
Найти преступников было непростой задачей в
городе-миллионнике. Злоумышленники перемещались с одного места проживания в другое. Однако,
несмотря на соблюдаемую ими осторожность, они
были обнаружены и задержаны сотрудниками полиции Северной Осетии. При себе у подозреваемых
имелись мобильные телефоны и банковские карты,
куда потерпевшие переводили денежные средства.
Злоумышленники дали признательные показания,
и были доставлены в Северную Осетию.
Раскрытие данной категории преступлений
находится на особом контроле у руководства республиканского МВД. В целях установления дистанционных мошенников созданы специальные
группы по расследованию преступлений в сфере
информационных технологий из числа высококвалифицированных сотрудников уголовного розыска.

 СРОЧНО!
2-ЭТ.
ДОМКОТТЕДЖ пл. 100 м2 (действ.
готовый бизнес; ремонт, мебель,
быт. техника), з/у 2 сот. в п. В.
Фиагдоне (р-н оздоровит. центра «Роза ветров») – 6 млн руб.,
или СДАЮ посуточно – 5–8 тыс.
руб. Тел.: 98-61-28; 97-04-32.
 ДОМ пл. 140 м (на з/у 4,5 сот.,
все уд., три спальни и зал, большая
ванная, большой двор, подвал под
домом) на ул. Кольбуса (р-н «планов»). Цена догов. Тел. 8-989-74725-59.
2

 СРОЧНО! ДОМ пл. 70 м2 (все
уд., приват., з/у 10 сот.) в п.
В. Фиагдоне (р-н оздоровит. центра «Роза ветров») – 4 млн руб.
Тел.: 91-47-10; 95-51-03.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.
 СРОЧНО!
ДЕЙСТВУЮЩИЙ
ПРОД. МАГАЗИН с готовой кух2
ней пл. 43 м на ул. Барбашова
(переведен в нежилое помещение)
– 2,3 млн руб. Тел. 8-918-70-847-11.
 СРОЧНО! З/У 10 СОТ. с домом,
канализац., газ, эл-во в садов. товве «Дружба», 1-я линия (рядом
с ТЦ «Метро») – 2 млн руб. Тел.
8-918-822-42-74.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в садов.
тов-ве «Учитель» (р-н ТЦ «Метро»)
– 500 тыс. руб. Торг. Тел.: 91-45-02,
97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6 СОТ.
(коммун. рядом) в садов. тов-ве
«Рухс» (за Домом печати) – 2 млн
250 тыс. руб. Тел.: 91-47-10, 95-5103.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в п. Алханчурте – 120 тыс. руб. Тел.: 91-4710, 97-04-32.
 СРОЧНО! МАГАЗИН пл. 110 м2
и З/У 6 СОТ. (полн. пакет документов) в пос. Заводском – 1 млн 300
тыс. руб. Рассм. вар. ОБМЕНА на
КВАРТИРУ. Тел.: 91-45-02, 97-0432.

 СРОЧНО!
ДЕЙСТВУЮЩУЮ
АЗС в с. Гизели, а/дорога «Владикавказ – Алагир», на з/у 3256 кв. м,
два здания: 155,4 кв. м и 140,8 кв.
м, готовая кухня, магазин а/запчастей, шиномонтаж. Все в собственности – 15,5 млн руб. Торг. Тел.
8-918-831-29-54.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР».
Цена догов. Тел. 8-918-833-9755.
 СРОЧНО! 3-ЯРУСНУЮ ХЛЕБОПЕКАРНУЮ ЭЛЕКТР. ПЕЧЬ
«ВОСХОД» (пр-во г. Саратов) – 25
т. р. Тел. 8-918-70-847-11.
 ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ОБУВИ. Тел. 8-928-493-30-90.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-ТЕПЛИЦЫ»
и все необходимое для кровли;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, ДОМИКИ
ДЛЯ СОБАК РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ. Цены снижены до 30%. Дост.
Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н
спорткомплекса «Юность»), тел.:
51-37-37, 8-928-861-54-02, 8-989133-50-51.

 ВИБРОПРЕССОВАННУЮ
ТРОТУАРНУЮ
ПЛИТКУБРУСЧАТКУ – от 450 руб./м2,
ПЕПЛОБЛОКИ – евро (с тремя
круглыми дырками) – 18 руб.50
коп. и 19 руб./шт., перевязанные лентой по 60 шт. Продукция хорошего качества. Обр.:
КБР, с. Хатуей, ул. Ленина, 138,
тел. 8-928-705-65-70, 8-988921-79-99.

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

Осетии, высококлассному специалисту, внесшему
большой вклад в развитие фармацевтики
республики, Андрею Андреевичу ФАРАДЖЕВУ.
Образец преданности любимому делу, мудрости и высоких
этических качеств, он навсегда
оставил о себе теплые воспоминания в сердцах тех, кого хоть
однажды сводила с ним судьба.
Андрей Андреевич (Агагусейн
Асадулла-оглы) Фараджев родился в 1930 году в с. Гаравелли Имишлинского района Азербайджанской ССР. В 1951 году,
после окончания фармацевтического факультета Азербайджанского государственного мединститута молодого специалиста
направили по распределению в
Северную Осетию, которой суждено было стать для него второй
родиной. С 1951 года и до последних дней жизни он посвятил
себя работе в области фармацевтики нашей республики. Его
послужной список впечатляет:
рецептар-контролер аптеки № 4
г. Владикавказа, заведующий
центральной районной аптекой
№ 7 Алагирского района, руководитель Северо-Осетинского
аптечного управления, с 1967
года – заведующий аптекой
№ 67 г. Владикавказа. Андрей
Фараджев входил в состав аттестационной комиссии республиканского государственного
предприятия «Фармация», активно работал в Совете фармацевтической ассоциации РСО–А.
Фармацевтическое сообщество Северной Осетии до сих пор
с благодарностью вспоминает
Андрея Андреевича Фараджева
как настоящего профессионала,

По материалам
СУ СКР по РСО–А, МВД по РСО–А.

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

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. Адвокат Кокаева Ирина Александровна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ.
Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-484-4058, 97-14-62, 8-918-827-14-62.

 РЕСТАВРАЦИЯ
СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ВАНН, а
также ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ
по современной технологии
жидким акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ; СПИЛ.
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ
РАСТЕНИЙ; ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА, РОЗ. Тел. 8-989-13213-30.

который щедро делился с молодыми специалистами своими
знаниями и опытом. Высокообразованный, энциклопедически
грамотный и небезразличный, он
не только умел подчинять себе
тонкую химию лекарственных
средств, находя правильные
ориентиры среди тысяч наименований, но в первую очередь
служил людям. Понимая, что
здоровье – главная ценность
человека, а лекарства помогают
его сохранять, Андрей Андреевич всегда старался оказать
содействие тем, кто в этом особенно нуждался: находил необходимые препараты, помогал
рекомендациями и советами.
За большой вклад в развитие
и организацию лекарственной
помощи населению республики,
сохранение и укрепление государственной службы А.А. Фараджев был удостоен почетного
звания «Заслуженный работник
здравоохранения РСО–А», награжден значком «Отличник
здравоохранения», а также почетными грамотами Минздрава
РФ и республики.
Помимо своей службы на
ниве фармацевтики он активно
занимался общественной деятельностью. С 1993 по 2002 год
Андрей Андреевич возглавлял
азербайджанский национальнокультурный центр «Азери». Он
старался делать все возможное,
чтобы Осетия была родным домом для азербайджанцев: и для
давно живущих в республике,

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия»
сообщает, что

с 10 января 2020 года
публикует информационнорекламные сообщения и
объявления о деятельности
промышленных, транспортных,
сельскохозяйственных,
строительных, торговых
организаций, предприятий
различных форм
собственности, учебных
и культурно-зрелищных
заведений

по расценкам
2017 года.

Цена 1 см2
составляет
40 рублей.

объявляет набор учащихся 11 классов общеобразовательных
школ, а также граждан, не достигших возраста 25 лет и имеющих
полное среднее образование, для поступления в образовательные
организации системы МВД России на 2020 год. Набор осуществляется
по очной форме в следующие учебные заведения:
• КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ;
• СТАВРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА;
• РОСТОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ;
• УФИМСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ;
• НОВОЧЕРКАССКОЕ СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ;
• ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ.
Срок подачи заявлений – до 1 марта 2020 года.
По интересующим вопросам необходимо обращаться в
ОРЛС Отдела МВД России по Пригородному району РСО–А,
в том числе по телефонам: (86738) 2-10-38, (8672) 59-58-60,
59-58-64, 59-58-17, (8672) 59-08-60, 59-08-64, 59-08-17 (РСО–А,
Пригородный район, с. Камбилеевское, ул. Дружбы, 1-б).

 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. 95-23-32.
 ЛЕСТНИЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ наружные и внутренние любой сложности. Лестничные ограждения из
нержавейки, стали с элементами
ковки, алюминия, наличный и безналичный расчет. Сайт: vladlestn.
narod.ru. Тел.: 52-98-85, 8-918-83772-51.
 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.

Эльвира УРУМОВА-ФАРАДЖЕВА.

Центр занятости: г. Владикавказ, ул. Станиславского 16, телефоны: 64-90-56, 53-58-57

Бухгалтер – 25 т.р.
Врач-онколог – 30 т.р.
Врач-патологоанатом – 30 т.р.
Инспектор по кадрам – 12 130 р.
Кассир – 13 т.р.
Кассир – 20 т.р.
Кладовщик – 25 т.р.
Медицинский регистратор –
12 130 р.
Медицинская сестра – 17 500 р.
Медицинская сестра – 18 т.р.
Начальник административно-хозяйственного отдела – 12 130 р.

Начальник кадрового, правового и организационного обеспечения – 12 130 р.
Начальник методического
отдела – 12 130 р.
Подсобный рабочий – 12 130 р.
Продавец продовольственных
товаров – 13 т.р.
Медицинская сестра операционная – 17 600 р.
Начальник отдела закупок –
30 т.р.
Санитарка-мойщица – 15 т.р.

Аккомпаниатор – 13 500 р.,
с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
Водитель автомобиля – 12 130 р.,
г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-67
Врач-анестезиолог – 12 130 р.,
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Главный специалист финансового контроля – 20 310 р., г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Машинист грейдера – 50 т.р.,
с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
Портной индивидуального пошива женской одежды – 11280 р.,
с. Октябрьское, тел. (8-86738)
2-19-06

Портной индивидуального пошива пиджаков – 11 280 р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
Почтальон – 12 130 р., г. Алагир,
тел. (8-86731) 3-18-67
Психолог – 12 130 р., г. Алагир,
тел. (8-86731) 3-18-67
Слесарь – 15 т.р., с. Эльхотово,
тел. (8-86735) 5-10-11
Слесарь-сантехник – 15 983 р.,
с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
Товаровед – 18 т.р., г. Моздок, тел.
(8-86736) 3-65-96
Учитель математики – 12 130 р.,
г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-67
Фельдшер – 11 280 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:

ÎÒÄÅË ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ ÐÑÎ–À

 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ любой сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осетинских пирогов. Гарантия. Тел.:
8-918-827-36-36, 97-36-36.

и для тех, кто, в силу обстоятельств, переехал сюда недавно. Азербайджанец по крови,
Андрей Фараджев с особым
трепетом относился к традициям своего народа, незыблемо
чтил его обычаи, а за шумными
праздничными столами всегда
было место для представителей других национальностей,
живущих в мире и согласии в
маленькой гостеприимной Осетии. «Душа «Азери» – так называли его друзья, потому что
своей самой главной миссией он
считал благополучие каждого
человека и укрепление теплых,
дружественных связей между
нашими народами.
…Каждому отведен определенный срок жизни на земле, а
вот то, как прожить отпущенное
время и какой след мы оставим
после себя, зависит только от
нас самих… Светлая память об
Андрее Андреевиче Фараджеве
навсегда сохранится в сердцах
родных и близких, друзей и коллег, всех, кто его знал и любил…

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:

Стреляли…

В Алагирскую ЦРБ в реанимационное отделение из селения Црау с множественными
ранениями, в критическом состоянии были
доставлены двое мужчин, один из которых, не
приходя в сознание, скончался.
На место происшествия немедленно выехала
следственно-оперативная группа Алагирского
ОМВД, сотрудники уголовного розыска, а также
руководство республиканского МВД.
По предварительным данным, ссора между
молодыми людьми произошла на бытовой почве.
В ходе конфликта злоумышленники применили
огнестрельное оружие и скрылись с места происшествия. В результате оперативно-разыскных
мероприятий были установлены все участники
инцидента. В настоящее время принимаются необходимые меры по их задержанию. На розыск
подозреваемых ориентирован личный состав
североосетинской полиции, созданы разыскные
группы из числа сотрудников уголовного розыска,
патрульно-постовой службы и инспекторов ДПС. По
данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1
ст. 105 УК РФ (Убийство).

Пресс-служба
Прокуратуры РСО–А.

 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 45 м2 на ул. Маркова
(р-н ж/д вокзала). Докум. в порядке – 2,6 млн руб. Тел.: 91-45-02; 9704-32.

ПАМЯТЬ

КРИМИНАЛ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
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Работаем с заездом и доставкой
пассаж. на дом. Тел.: 51-76-74, 5126-26, 8-928-492-48-49, 8-918-82872-88, Альберт.

 ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ
10 ЧЕЛОВЕК И БОЛЬШЕ,
(СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ, ФУРШЕТЫ, КОФЕ-БРЕЙКИ, ПОХОРОНЫ, ПОМИНКИ). 3 вида
меню, цены вас устроят. Тел.:
8-909-777-44-51, 8-938-884-5453, 8-929-072-11-49, 8-918-82214-30.
 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов,
изготовление и доставка блюд,
посуда, шатры, навесы, столы,
тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и
уборка. Тел.: 8-909-472-30-05,
8-909-474-30-05.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
• КАЧЕСТВЕННО.

Любовь Михайловна.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÐÎÊÀÒ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
БЕСПЛАТНО

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

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

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

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.

По вопросам размещения
рекламы и платных объявлений
обращайтесь по телефонам:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
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«Дарите книги с любовью» «Щит Осетии» – победитель В предвкушении успеха

14 февраля в библиотеках Централизованной библиотечной
системы г. Владикавказа завершилась благотворительная акция
«Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному
дню дарения книг. Акция проходила под патронатом Управления
культуры АМС г. Владикавказа. Главная идея мероприятия –
вдохновить людей, чтобы они поделились друг с другом хорошими
книгами.
От чистого сердца жители города несли в библиотеки ЦБС свои книги, часто
самые любимые, в надежде, что именно
они станут «самыми-самыми» и для других
читателей.
За время акции было собрано около
200 детских книг, 127 из которых было
подарено издательством «ИР».
14 февраля, в Международный день
дарения книг, сотрудники муниципальных
библиотек города Владикавказа передали эти книги пациентам гематологического отделения Республиканской детской
клинической больницы.
Мы очень надеемся, что книги, подаренные ребятам, будут долго радовать
их, помогут узнать много нового и интересного, украсят досуг, и просто поднимут
настроение, если кто-то загрустит.

Коллектив Централизованной библиотечной системы г. Владикавказа выражает всем принявшим участие в благотворительной акции «Дарите книги с любовью»
свою искреннюю благодарность!

ИСКУССТВО

Уроки красоты

Каждому из нас, как воздух, нужны
знания, и, конечно, человек не может
прожить без красоты мира, которая
наполняет души светом…Вдохновение могут
подарить и книга, и разговор с интересным
человеком, и мастер-класс, как в нашем
случае…

В мемориальном домемузее К.Л. Хетагурова в
морозный солнечный день
прошел мастер-класс доцента кафедры изобразительного искусства факультета искусств СОГУ,
члена Союза художников
РСО–А Зарины Биганти.
В нем приняли участие около 20 воспитанников Ардонской школы искусств.
Директор музея Лаура Габиева поделилась: «Мы
хотим привлечь как можно больше молодежи. Это
наше подрастающее поколение, и мы должны воспитывать его достойно.
Вы посмотрите на этих ребят, какие они красивые и

одаренные, надеемся, что
подружимся с Ардонской
школой искусств, которой
в этом году исполняется 75
лет. А 20 февраля у нас в
музее состоится встреча с
искусствоведом Мадиной
Каряевой, приглашаем на
нее всех, кто интересуется
живописью».
Ламзира Пухаева, завотделением ИЗО школы
искусств г. Ардона: «С
удовольствием приехали
на мастер-класс. Я училась у Зарины Нодаровны, теперь горжусь тем,
что мы – коллеги, я уже
15 лет преподаю в школе искусств. У нас много
выпускников, которые по-

ступают в художественное училище и СКГМИ. К
слову, моя ученица Алла
Касаева преподает в этом
учебном заведении и является завучем».
Мастер-класс, по словам
Ламзиры Пухаевой и ее
воспитанников, которые
единодушно выразили
желание в нем поучаствовать, получился очень интересным и прошел в теплой и уютной атмосфере.
Некоторые ребята впервые попробовали писать
картину «маслом».
Сама Зарина Биганти
преподает уже 25 лет и
говорит, что нисколько
от этого не устает: «Наоборот, я заряжаюсь этой
энергией и какой-то непосредственностью, присущей детям. После сегодняшнего мастер-класса
есть какое-то ощущение
легкости. Сначала очень
переживала, как пройдет
мастер-класс. Но совпал
он с Днем влюбленных,
это наверное, свыше так
устроилось. Мы сделали
детям небольшие подарочки – альбомы и карандаши,
которые тоже будут согревать их сердца воспоминаниями об этом дне».
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

На футбольных полях Осетии в зимнее
межсезонье по традиции проходит
ежегодный футбольный турнир
памяти Леонида САБЛИНА, первого
заведующего кафедрой физвоспитания
СКГМИ, погибшего во время Великой
Отечественной войны. В этом году 42-й по
счету турнир приурочен к 75-й годовщине
Великой Победы.

дивизионе ПФЛ. Основное
время матча завершилось
вничью 1:1, а голами отметились Константин Кесаев
(«Спартак») и Марик База-

Соревнование собрало
под свои знамена16 сильнейших команд со всей
республики, соревновавшихся в четырех группах.
По окончании группового
этапа две лучшие команды
из каждой группы вышли в
четвертьфинал, а победители сошлись в полуфиналах.
Владикавказский «Спартак» с трудом обыграл
«Кадгарон» – 1:0, а «Щит
Осетии» (Владикавказ) разгромил «Дигору» с крупным
счетом 4:1.
В заключение на заснеженном поле ДЮСШ
«Юность» прошли решающие поединки. Сначала
«Дигора» в матче за третье
место обыграла со счетом
1:0 клуб «Кадгарон» и завоевала бронзовые медали.
Финальная игра между «Щитом» и «Спартаком» получилась упорной, несмотря
на то, что молодые спартаковцы выступают во втором

ев («Щит Осетии»). В итоге,
судьбу золотых медалей решила футбольная рулетка в
виде серии послематчевых
пенальти, где удачливее
были футболисты «Щита
Осетии». Интересно отме-

тить, что эта команда второй год подряд побеждает
на Саблинском турнире под
руководством тренера Арума Кантемирова.
Ор гкомитет соревнований во главе с Эдуардом
Бегизовым определил
лучших игроков в каждом
амплуа:
вратарь – Хетаг Персаев
(«Щит Осетии»), защитник
– Денис Царитов («Дигора»), полузащитник – Зураб Магкоев («Дигора»),
нападающий – Заур Коциев

(«Кадгарон»), лучший бомбардир (6 голов) – Артур
Сохиев («Спартак»), лучший игрок – Эдгар Гагиты
(«Щит Осетии»).
В. ЮРЬЕВ.

После двух убедительных побед в
смешанных единоборствах (ММА), Диана
АВСАРАГОВА подписала контракт с
американской спортивной организацией
Bellator ММА, которая базируется в
Ньюпорт-Бич и проводит бои по смешанным
единоборствам по олимпийской системе.
Первый свой бой под эгидой этой
организации спортсменка проведет в
середине мая в Великобритании.
Заниматься спортом Диана начала в 2013 году. Через короткое время мать
девушки привела ее к тренеру Руслану Османову,
чьи воспитанницы – Анжела, Фоменко и Анжела Катаева к тому моменту были
лидерами в своих весовых
категориях в молодежной
сборной России. Диана
занималась под руководством Руслана Таймуразовича в Чиколе более года и
за это время дважды выигрывала медали на первенствах страны по вольной
борьбе, стала чемпионкой
России и серебряным призером первенства мира по
борьбе на поясах, который
проходил в Казани. После
чего по рекомендации своего тренера переехала в
Москву.
За четыре года занятий
борьбой она 8 раз выигрывала первенства столицы
в разных возрастных ка-

тегориях, завоевала медали на первенствах страны, победила на крупном
международном турнире
в Германии, после чего
претендовала на участие
в первенстве мира, однако уступила в «прикидке».
Но в двадцать лет решила
попробовать себя в ММА,
и, стоит заметить, первый
блин оказался не комом.
Второй бой выиграла еще
более уверенно, пройдя в
ноги соперницы и свалив
ее, добилась досрочной победы.
Сейчас Авсарагова готовится к турниру во Владикавказе, оттачивая приемы и активно работая над
ударной техникой в секции
бокса. Мы попросили Руслана Османова прокомментировать решение девушки
перейти из вольной борьбы
в смешанные единоборства.
– Диана, решив попробовать переквалифициро-

ваться, советовалась со
мной. Признаюсь, в первое
время я был против участия в ММА, но ее доводы
показались мне весомыми,
и я дал свое «благословение». Сейчас она приходит на наши тренировки,
а потом идет боксировать.
Уверен, что, продолжив
занятий вольной борьбой,
спортсменка бы добилась
хороших результатов, потенциал у нее высокий. Она
воспитанная, трудолюбивая, с твердым характером и, думаю, у нас будет
возможность радоваться
ее победам в смешанных
единоборствах.
А. БЕСОЛОВ.

Римский триумф

В минувшее воскресенье в итальянском Риме
проходил чемпионат Европы по спортивной
(греко-римской, женской и вольной)борьбе.С
10 по 16 февраля многие сильные спортсмены
выявляли лучших из лучших в Старом Свете.
В пятницу, 14 февраля после
греко-римской и женской борьбы
в дело вступили борцы вольного стиля. Сборную России под
руководством главного тренера
Дзамболата Тедеева возглавил
капитан, олимпийский чемпион
Абдулрашид Садулаев. Осетия была представлена тремя
спортсменами-победителями недавнего турнира «Гран-при «Иван
Ярыгин-2020»: Азаматом Тускаевым, Артуром Найфоновым
(на снимке) и Батырбеком Цакуловым. Дорогу к «золоту» для
сборной России открыл Тускаев,
боровшийся в самой легкой весовой категории до 57 кг и дебютировавший на чемпионате Европы.
Наш «мухач» последовательно
одолел в 1/8 финала испанца грузинского происхождения Левана
Метревели –10:0 (досрочная победа), в четвертьфинале – Георги
Вангелова из Болгарии – 6:2, а

в полуфинале Тускаев победил
немца Хорста Лера с перевесом
всего в один балл-5:4 и пробился
в финал. В решающем поединке
Азамату попался титулованный
турок, чемпион Европы, призер
чемпионатов мира Сулейман
Атли. Очень упорная схватка не
изобиловала результативными
действиями, а в результате осетинский борец выиграл со счетом
3:1 и впервые стал чемпионом
Европы. К тому же Тускаев взял
реванш у турка за поражение
шестилетней давности в финале
Первенства Европы до 23 лет.
После успешного финала новоиспеченный чемпион сказал:
«Это мое самое большое достижение в карьере на данный
момент, и я очень рад. Работал
по установке тренеров, все время
был в контакте, прессинговал.
Победу хотел бы посвятить своим бабулям – Зареме и Тамаре.

Очень люблю их – они за меня
болеют».
Явно огорчил болельщиков Осетии Батырбек Цакулов, выступавший в весе до 92 кг. В первой
же схватке в квалификации он
проиграл своему земляку Георгию Рубаеву, представляющему
Молдову, со счетом 4:6. Впоследствии, Рубаев уступил в ¼ финала и лишил шансов Цакулова на
утешительный турнир в борьбе за
бронзовые медали.
Зато триумфально подтвердил
свой высокий класс в категории
до 86 кг мастер спорта международного класса, 22-летний Артур
Найфонов. По ходу турнира осетинский борец буквально сметал
своих соперников с ковра. Сначала в квалификации он победил
Ахмеда Магамаева из Болгарии
– 5:0, а в 1/8 финала с крупным
счетом 8:2 выиграл у Абубакара
Абубакарова из Азербайджана.
В четвертьфинале Артур одержал
досрочную победу над поляком
Радославом Марцинкевичем –
10:0, а в полуфинале одолел земляка-осетина Бориса Макоева
из Словакии – 3:0. Финальный
поединок с Милесом Амином из

Сан-Марино складывался непросто для Найфонова, но в итоге
осетинский вольник доказал свое
превосходство и выиграл с сухим счетом 4:0,став двукратным
чемпионом Европы. Статистика Артура в Италии впечатляет,
ведь он победил в пяти схватках
с общим счетом 30:2, а в четырех
поединка не отдал соперникам ни
одного балла.
Сборная России уверенно выиграла общий зачет у «вольников», завоевав пять золотых, две
серебряные и одну бронзовую

медали, а Садулаев в Риме стал
четырехкратным чемпионом Европы. Разочаровали борцы грекоримского стиля, оставшиеся без
наград высшей пробы. Зато приятно порадовали представительницы прекрасного пола российской
команды, взявшие в Италии четыре «золота» в женской борьбе.
В общекомандном зачете по трем
видам борьбы россияне уверенно
заняли первое место, выиграв 22
медали – 9 золотых, 6 серебряных
и 7 бронзовых медалей.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
приглашает на спектакли:
20 февраля
Али АМИРЛИ

«БОГАТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
«Хъёздыг сылгоймаг»

21 февраля

Комедия. Начало в 19 часов.

Рей КУНИ

«ПЛОХИЕ ПАРНИ» (12+)
«Фыдуаг лёппутё»
Комедия. Начало в 19 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

Коллективы Дома моды, ателье «Элегант», ОАО
«БЕВО» поздравляют всех жителей республики
с наступающими праздниками – ДНЕМ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА, МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ
8 МАРТА и сообщают, что с 17 февраля по 17 марта 2020 г.
проводится акция. Дарим скидки 20% на:

 КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ;
 РЕСТАВРАЦИЮ КОЖАНЫХ И МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ;
 ЗАМЕНУ ФУРНИТУРЫ, МОЛНИЙ, КНОПОК.

Ждем вас по адресу: пр. Мира, 50, Дом моды, тел.: 53-10-82,
53-25-83; ул. Никитина, 21, ателье «Элегант», тел.: 53-57-36.

ВНИМАНИЕ!

В РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д. А. МЕДВЕДЕВА
21 ФЕВРАЛЯ 2020 Г. с 11 часов
по адресу: г. Владикавказ, ул.
Тамаева, 47 состоится ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
Запись по тел. 54-24-47.

ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

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

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания 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).

Ул. Цоколаева, 13

В СТРОЯЩЕМСЯ

ШКАФЫ-КУПЕ,

Íàì 23 ãîäà! Ñ 1 ïî 29 ôåâðàëÿ 2020 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

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

ФАСАДЫ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

Тел.:

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

кв. м и 117 кв. м в сданном
д о м е в н о в о с т р о й ке н а
у л . П е р в о м а й с ко й . В с е
коммуникации подведены,
цена 33000 руб. кв. м.
Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА
ул. Ардонская, 184.
Тел. (8672) 25-44-68; тел./ф. 55-14-66.
Email: Alum-Plast@yandex.ru

предлагает

КВАРТИРЫ

ПРОДАЮТСЯ
К ВА Р Т И Р Ы п л . 10 4

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

Окна и двери «Фортуна»

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

Цвет:
белый,
под
дерево.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

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

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

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

ИП А. Рубаев.

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

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

ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ ÑËÓÆÁÛ
ÏÐÈÅÌÀ È ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß,

(ñî çíàíèåì àíãëèéñêîãî ÿçûêà)

ÃÎÐÍÈ×ÍÛÅ, ÒÅÕÍÈ×ÊÈ.

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

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, 4 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна
ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Обр.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

•
•
•
•

Коллектив Адвокатской палаты РСО–А выражает глубокое
соболезнование адвокату В.
В. Кибизову по поводу кончины
матери
КИБИЗОВОЙ
Светланы Матвеевны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
КИБИЗОВОЙ
Светланы Матвеевны.
Коллектив ГБУ «Республиканская конно-спортивная школа»
выражает глубокое соболезнование заведующему базой В.
В. Кибизову по поводу кончины
жены
КИБИЗОВОЙ
Светланы Матвеевны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
АГКАЦЕВОЙ-БАГДАЕВОЙ
Ирины Борисовны.
Гражданская панихида состоится 19 февраля по адресу: ул.
Калоева, 368.
Эдуард и Лаура Байсангуровы
выражают искреннее соболезнование фамилиям Агкацевых
и Багдаевых по поводу кончины
АГКАЦЕВОЙ-БАГДАЕВОЙ
Ирины Борисовны.
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Коллектив Владикавказского
техникума железнодорожного
транспорта – филиала РГУПСа
выражает глубокое соболезнование преподавателю В. Ф.
Пухаеву по поводу кончины
матери
ПУХАЕВОЙ
Валентины Григорьевны.
Коллектив ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» Министерства здравоохранения РСО–А выражает
глубокое соболезнование сотруднице Н. В. Нартикоевой по
поводу безвременной кончины
матери
ОКРОПИРИДЗЕ-АСАЕВОЙ
Ларисы (Нелли)
Михайловны.
Северо-Осетинская
республиканская организация профсоюза работников народного
образования и науки РФ выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
скоропостижной кончины корреспондента газеты «Растдзинад»
ДЗУЦЕВА
Константина Батрбековича.
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