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Глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав БИТАРОВ провел встречу по
вопросам поддержки строительной отрасли
с представителями АО «МСП-Банк» и Группы компаний «ПИК» в лице заместителей
председателя правления банка Арсана
ДЕМЕЛЬХАНОВА и Романа КАПИНОСА, вицепрезидента по региональному девелопменту Группы компаний «ПИК» Алексея АЛМАЗОВА и регионального представителя
АО «МСП-Банк» в РСО–А Тимура КАЗИЕВА.
Приветствуя гостей, руководитель республики
выразил благодарность за интерес к Северной Осетии как к перспективной инвестиционной площадке.

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.
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СОБЫТИЕ

Хотим гордиться вами!

«

Мы намерены развивать
бизнес на Северном Кавказе,
в частности в Северной Осетии. Для
предпринимательского сообщества мы
предоставляем особые условия как по
процентным ставкам, так по срокам
кредитования».

– Республика заинтересована в том, чтобы в
нее инвестировали такие знаковые компании.
Уверен, что в процессе сотрудничества проекта
вы лично убедитесь в том, что Северная Осетия –
Алания – территория, благоприятная для жизни,
ведения бизнеса, профессионального и карьерного роста. Мы делаем все, чтобы инвесторы
чувствовали себя комфортно, защищенно, были
уверены в безопасности своих вложений и получении доходов, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
Глава региона отметил и то, что на днях между
Правительством РСО–А и АО «МСП-Банк» было
подписано соглашение о сотрудничестве, которое
даст больше возможностей для поддержки малого
и среднего бизнеса в приоритетных для республики
отраслях.
– В сложившихся условиях предпринимательство особенно нуждается в помощи, которую
органы власти Северной Осетии в тесном взаимодействии с банковской сферой готовы ему
оказать, – сказал Вячеслав Битаров.
В свою очередь гости поблагодарили руководство
республики за оказанное внимание и теплый прием.
– Мы намерены развивать бизнес на Северном
Кавказе, в частности, в Северной Осетии. Для
предпринимательского сообщества мы предоставляем особые условия как по процентным
ставкам, так по срокам кредитования, – отметил
Роман Капинос.
После встречи представители АО «МСП-Банк» и
Группы компаний «ПИК» презентовали для предпринимателей проект в сфере сотрудничества Северной Осетии с крупнейшим застройщиком России.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

Торжественное
открытие Академии
футбола «Алания»
состоялось вчера во
Владикавказе. Оно стало
настоящим праздником
спорта и еще одним
большим шагом в деле
воспитания новых
поколений.
Академия разместилась в курортной зоне Владикавказа, почти на
самой южной его границе. Красоту
этих живописных мест еще больше
расцвечивало полуденное августовское солнце, государственные
и спортивные флаги, пестрые вымпелы и разноцветные воздушные
шары. Посреди нескольких новеньких футбольных полей в небо устремился многоэтажный просторный
корпус самой академии, а все пространство перед ним заполнили
новые хозяева учебного заведения
– «академисты», их братья, сестры
и родители, создатели академии и
почетные гости торжества.

Праздничный характер события
усилили музыка, стихи и танцы артистов, но и за ними никто не забывал
о его сути и большом социальном
значении. Лучше всех об этом сказал
глава республики Вячеслав БИТАРОВ: «Сегодня знаменательный
день в истории осетинского спорта!
Это место станет площадкой для,
воспитания новых чемпионов, ко-

торыми будет гордиться не только
Осетия, но и вся Россия! Искренне
надеюсь на это и поздравляю всех
с этим долгожданным и радостным
событием!»
А дальше Вячеслав Битаров
вспомнил, как трудно было республике выходить из непростой финансовой ситуации, решать проблему футбольной команды, спорта

в целом и развернуть масштабную
программу реконструкции и строительства многочисленных образовательных и спортивных объектов
во всех районах…
Успех этого грандиозного дела
был обеспечен объединением усилий государства и общества, в частности, предпринимателей. Широкое
участие республики в федеральных
программах и проектах дополнялось
большим добровольным участием
бизнесменов в финансировании различных проектов.
Благодаря этому за последние
четыре года в республике появились
школы для юных астрономов, математиков, физиков, химиков, биологов, инженеров техники, творческие
студии, спортивные залы и площадки… Вот и футбольная академия
создана на средства Владикавказского строительного управления №7
во главе с Суреном МАНУКЯНЦЕМ,
Рустамом ГАБУЕВЫМ и Рамизом
МКРТЫЧАНОМ.
Глава республики поблагодарил
этих и многих других бизнесменов
за большой вклад в развитие республики, в частности, руководителей
футбольного клуба «Алания» Владимира и Данила ГУРИЕВЫХ. Футбольная академия не состоялась бы
и без мощной поддержки главного
тренера сборной страны по футболу,
в прошлом легендарного вратаря
Станислава ЧЕРЧЕСОВА и недавнего министра спорта республики,
также прославленного футболиста
Владимира ГАБУЛОВА.
Кстати, в нынешних торжествах
принимали участие не только официальные лица – глава республики
и председатель парламента Алексей МАЧНЕВ, депутат Госдумы РФ
Артур ТАЙМАЗОВ, но и легендарные гости – уже названный Станислав Черчесов и прославленный
футболист Бахва ТЕДЕЕВ. Тренер
сборной страны, выступивший на
открытии академии, высказал неподдельное удивление скоростью ее
создания – всего два месяца. «Если
бы такие условия для роста были в
наше время!» – позавидовал прославленный спортсмен своим юным
коллегам и пожелал сотрудникам и
воспитанникам академии удивить
страну и мир спортивными достижениями. Такую же надежду выразил
и Артур Таймазов.
(Окончание на 2-й стр.)

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

ВОПРОС ДНЯ

Духовная безопасность
Отечества

Что надо делать, чтобы одаренные дети
были востребованы?

…Патриота, искренне
гордящегося своей страной, славными страницами ее истории, в том
числе истории ратной,
доблестью и мужеством
ее защитников, закрывавших свое Отечество собой
в трудный для него час,
когда речь шла о том, быть
ему или не быть, на пустом
месте не воспитаешь.
Огонек этой гордости вспыхивает и ярко разгорается
только в том молодом сердце,
которое по-настоящему глубоко идеями и ценностями этими
прониклось. И огромный вес на
фоне тех сложных глобальных
геополитических и социальных процессов, которые происходят в нашем стремительно меняющемся мире, здесь
сегодня не просто может, но
и должно иметь, обращаясь к
умам и душам молодежи России, писательское и журналистское слово. Горячее, живое,
убедительное… «Роль и место
писателей и журналистов в
патриотическом воспитании
молодого поколения» – под таким названием прошел вчера,
24 августа, во Владикавказе,
в Гарнизонном доме офицеров
им. генерала армии И. А. Плие-

ва, «круглый стол», посвященный 25-летию образования 58-й
общевойсковой армии, которое
отмечается в нынешнем году.
Участие в его работе приняли не только представители
командования 58-й армии – одного из главных организаторов
этого мероприятия – и руководства ее Совета ветеранов,
Министерства культуры РСО–А
и Министерства РСО–А по вопросам национальных отношений, общественных организаций республики, включая МОД
«Высший совет осетин», и ее
писательских и журналистских
кругов.
(Окончание на 2-й стр.)

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 24.08 8 часов

Константин ШТАРК, педагог допобразования:
– В моей педагогической практике были талантливые ученики. Наша задача – помочь им
и их родителям определиться с направлением
дальнейшего образования. Например, один из
учеников стал более фундаментально заниматься биологией, поступил в один из лучших вузов
страны в Москве, окончил и аспирантуру. Но
мама его как-то с юмором определила род его
деятельности там: «Увлеченно изучает скорость
полета стрекозы…». За наших талантливых
молодых медиков сразу хватаются вузы и клиники в мегаполисах. А попытки вернуться домой
были для них неудачными из-за того, что устроиться на работу в наши лечебные учреждения
оказалось невозможным. Есть специалисты,
которые заканчивали столичные вузы по самым
востребованным специальностям, – например,
по космической аэрофотосъемке. Наше дарование объездило весь мир, получило массу
предложений, живет сегодня с семьей, кажется,
в Австралии. Есть специалисты-энергетики,
работающие (также по всему миру) в фирме,
устанавливающей солнечные батареи. Дорого,
но зато солнца у нас в Осетии (да и на всем Кавказе!) достаточно. Но наши местные энергетики,
видимо, боятся конкуренции.
Если мы хотим быть по-настоящему регионом
с большим интеллектуальным ресурсом, нужно
хотя бы вести реестр специальностей, которые
выбирают наши одаренные дети. Озадачить
бизнесменов, руководителей соответствующих
сфер необходимостью грамотного развития республики. Адресно оказывать помощь студентам
в получении образования и прохождении практики. А главное – «запускать» в республику новые
технологии по всем направлениям (не только
в искусстве) вместе с нашими талантливыми
молодыми специалистами.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 25 августа
по республике ожидается переменная облачность, без осадков.
В степных районах республики высокая пожароопасность.
Температура воздуха по республике 25–30,
во Владикавказе – 25–27 градусов.

Амурхан КУСОВ, директор лагеря «Горный
воздух»:
– На мой взгляд, необходимые условия давно
созданы. Если они будут еще более благоприятными, то мы тем самым убьем живую конкуренцию. По-моему, одаренные дети всегда сами
найдут свою дорогу, сами поступят в лучший вуз,
получат достойное образование и будут работать
там, где они этого желают. Посмотрите на тех,
кого мы знаем, на успешных представителей
нашего народа! Они ведь не ждали лучших времен, а просто шли к своей цели и добивались
всего сами.
Тимур МУРАШЕВ, художественный руководитель и главный балетмейстер московского
ансамбля танца «Алания»:
– Направлять в московские вузы. К примеру,
Государственный университет дизайна и технологий им. Косыгина, Государственный институт
культуры, Академию славянской культуры,
колледжи искусств. Готов помогать таким детям.
Валерий ДЗУГАЕВ, руководитель кейтеринг-группы «Артхур»:
– Во-первых, одаренных детей нужно выявлять. Во-вторых, надо развивать в ребенке
талант и «дать ему огранку». Кроме того, должна
быть система господдержки. В том числе, взаимосвязь и с федеральными, и с иностранными
вузами. А еще было бы неплохо, если б таких
детей чаще пиарили, и здесь тоже нужен системный подход.
Джанлей ДЖИОЕВ, звукорежиссер:
– В моем понимании одаренность – еще не
достижение. Абсолютно все дети одаренные,
просто с ними надо работать. Работать, учиться и
не сдаваться. И что очень важно – не поступаться
правильными жизненными принципами ради
временного успеха.
У нас народ практически весь одаренный, но
очень ленивый. Не работая, не только не развиваешься, но еще и деградируешь... Гергиев стал
Гергиевым только путем упорного, ежедневного

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:18
заход 18:46
долгота дня 13:28
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труда в течение десятков лет. А по-другому
никак...
Мадина МАМИЕВА, журналист, выпускница
ВКИ:
– Талантливые дети востребованы, если ими
плотно занимаются родители. Например, Николь
Плиева или Дана Ревазова. Но я слово «востребованность» понимаю почти как популярность.
По поводу детской популярности – тут очень все
зыбко и вопрос сложный. Я бы не хотела ее для
своих детей, но каждый родитель решает сам. А
если мы говорим о помощи талантливым детям,
то для развития их таланта у нас все есть. В
сфере музыки и изобразительного искусства –
на довольно высоком уровне. Но опять-таки все
зависит исключительно от родителей и того, готовы ли они вкладывать: силы, энергию, деньги.
Может быть, мне так везло, но почти весь наш
курс успешно поступил в консерватории, кто не
поступил, все равно не остался без работы. Я
помню, что о наших выпускниках хорошо отзывались в Санкт-Петербурге, Ростове, Москве.
Говорили, что уже привыкли к высокому уровню
подготовки от выпускников ВКИ им. Гергиева.
Спорт у нас тоже развит, да и научные дисциплины на должном уровне. Кванториум чего
стоит…
В. ДЖИОЕВ, ветеран производства:
– Для того чтобы талантливая молодежь была
востребована непосредственно в республике,
необходимо создавать рабочие места для высококвалифицированных специалистов, новые
производства. В последние годы мы видим, как
руководство республики ищет возможности
для самореализации наших молодых людей.
Появляются перспективные сельхозпредприятия, предпринимаются шаги для развития
туризма, расширяется сфера услуг. Но этого недостаточно, чтобы полностью решить проблему.
Необходимо продолжать усилия по созданию
высокотехнологичных рабочих мест.
КУРСЫ ВАЛЮТ

74.42

+0,32

87.90

+0,17

4804

По состоянию на 08:00 24.08.2020 г. на территории Республики Северная Осетия–Алания зарегистрировано 4804 (+ 17 за сутки) случая заражения
новой коронавирусной инфекцией.
383 человека находятся на амбулаторном лечении.
32 человека проходят лечение в медучреждениях
республики.
4322 человека выздоровели.
67 человек скончались.
Прибывшие и контактные лица изолированы по
месту жительства с ежедневным медицинским наблюдением на дому и лабораторным обследованием на коронавирусную инфекцию в установленном
порядке.
Ситуация остается на постоянном контроле.
Уважаемые жители Республики! Убедительно
просим вас соблюдать масочный режим! Придерживайтесь мер санитарной безопасности и социального дистанцирования!
При наличии температуры и признаков ОРВИ вам
необходимо вызвать скорую помощь или врача на
дом из поликлиники по месту жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции РСО–А 8-800-301-20-68

Читайте далее:
Кибербезопасность
в информпространстве
стр. 2
Золотой рывок Тимура
Наниева
стр. 4
К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Каждую последнюю среду месяца в Парламенте
Республики Северная Осетия–Алания с 14 до 17
часов работает «прямая линия», в ходе которой
каждый житель республики может задать интересующий его вопрос, а также высказать свое
мнение о наиболее важных проблемах жизни республики. «Прямая линия» состоится 26 августа
2020 года с 14 до 17 часов.
Ждем ваших звонков по телефону 53-00-56.

Пульс республики
♦ НОВЫЙ ТЕРМИНАЛ. В международном аэропорту «Владикавказ» построят новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий.
Здание нового терминала будет представлять
собой двухэтажный аэровокзал высотой
более 20 метров и площадью 5 тыс. кв. м. На
первом этаже будут расположены магазины,
рестораны и кафе, медицинский пункт, залы
выдачи багажа и зона регистрации пассажиров. На второй этаж пассажиры будут попадать с помощью эскалаторов и лифтов. Там
расположатся зоны паспортного контроля,
комната матери и ребенка, офисы авиакомпаний, залы повышенной комфортности, зоны
ожидания вылета и выхода на посадку с помощью телескопических трапов.
♦ ИНТЕРНЕТ В СЕЛА. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало перечень из 25
тысяч деревень и поселков России, в которых
появятся сотовая связь и доступ к беспроводному Интернету. Коснулся этот перечень
и нашей республики. Так, в Северной Осетии
бесплатный Интернет может появиться еще
в 22 селах с численностью населения от 100
до 500 человек.
♦ ЧИСТИМ ЛЭП. Реализация ремонтной кампании в зоне деятельности филиала «Россети-Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» проходит с опережением
графика. Энергетики районных электрических сетей расчищают просеки в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП).
По словам главного инженера филиала «Россети-Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго»
Ацамаза Кабисова, своевременная расчистка просек от древесно-кустарниковой растительности – одно из важнейших условий
надежной и бесперебойной работы электросетевого комплекса.
Всего с начала года специалисты расчистили более 25,8 га трасс, в первую очередь
– вдоль ЛЭП, обеспечивающих электроснабжение социально важных объектов.
♦ АМБРОЗИИ – БОЙ! Август – самый опасный для аллергиков месяц. Амброзия вступает
в фазу активного цветения и наносит большой
вред здоровью граждан, страдающих заболеваниями дыхательной системы. Специалисты
призывают жителей города выйти на борьбу с
этим сорным растением. Ответственность должны проявить владельцы участков, на которых
сорная трава разрастается вместе с бурьяном.
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Хотим
гордиться Дань уважения
вами!
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В академии будут постоянно жить, учиться и тренироваться 120 юных дарований
от 12 до 16 лет не только со
всех районов Северной и Южной Осетий. Академия завершит вертикаль подготовки
футбольных кадров, начиная
с этапа сельских и городских
спортшкол до уровня профессиональных команд республики.
Где и как это будет происходить, гости торжества
смогли увидеть сразу после
разрезания красной ленточки на дверях академии. Поток представителей власти,
именитых гостей, родителей
и братьев юных спортсменов
устремился в здание, а сами
они приветствовали всех,
стоя на каждом балконе всех
этажей…
Первые счастливчики широко улыбались не только
пришедшим, но и открывшимся перед ними возможностям
сделать жизнь интересной
и яркой. Однако такие возможности открываются и у
будущих поколений академии, и у тысяч мальчишек и
девчонок, выбравших другие
жизненные пути – в науке,
технике, творчестве, на военном поприще – сказал в
своем выступлении Вячеслав
Битаров:
«Мы и дальше будем продолжать работу по созданию
условий для развития нашей
молодежи по всем направлениям. В следующем году
завершим строительство
Центра одаренных детей
во Владикавказе, а за ним
и нового комплекса СевероКавказского Суворовского
училища.
Хотим, чтобы в Осетии появлялись новые таланты,
которые пойдут по стопам
наших выдающихся ученых,
творческих деятелей и военачальников. Мы хотим гордиться вами!» – обратился
Вячеслав Битаров ко всем
собравшимся на торжество
детям.
Всеволод РЯЗАНОВ,
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

ОФИЦИАЛЬНО

как умелый управленец и организатор, пользующийся непререкаемым
авторитетом среди коллег. От своей
команды он добивался настойчивости
и терпения в решении важных государственных задач.
– Тамерлан Кимович Агузаров
ушел из жизни несправедливо рано,
но память о его добрых делах, намерениях и желании сделать нашу
республику процветающей будет
жить в сердцах всех его земляков,
– заключил Вячеслав Битаров.
О заслугах политика, человека высокой культуры, патриота в рамках
мероприятия говорили люди, которым
посчастливилось жить и работать ря-

дом с Тамерланом Агузаровым.
5 июня 2015 года Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Тамерлана Агузарова временно
исполняющим обязанности Главы

Северной Осетии. В сентябре того же
года он был избран главой республики.
Тамерлан Агузаров ушел из жизни
19 февраля 2016 года, находясь на
лечении в одной из московских клиник.

На повестке – вопросы В НОВОМ ФОРМАТЕ
профобучения
Вопросы взаимодействия
образовательных учреждений
Северной Осетии с бизнессообществом обсудили также
в ходе заседания Проектного
офиса. Мероприятие прошло
под председательством Главы
РСО–А.
В обсуждении приняли участие первый заместитель председателя правительства Ахсарбек Сабаткоев, вице-премьеры Ирина Азимова, Игорь
Касабиев, Ахсарбек Фадзаев, советник Главы РСО–А Игорь Гусов, члены
кабинета министров, ответственные
лица Агентства развития РСО–А и другие официальные лица.
Предваряя разговор, руководитель
республики подчеркнул, что успех любого предприятия зависит от уровня
профессиональной подготовки сотрудников. И здесь многое зависит от образовательных учреждений Осетии.
– Сегодня по всей стране растет престиж рабочих профессий.
Способствуют этому во многом различные федеральные конкурсы
профессионального мастерства, в
частности, платформа WorldSkills.
Не раз мы говорили о том, что познать тонкости профессии молодой
человек может лишь на производственных объектах. Таким образом,

молодой специалист, не теряя времени на дополнительную практику,
сразу включится в рабочий процесс
и будет конкурентоспособным, а
работодатели в свою очередь не
будут испытывать дефицита кадров
высокой квалификации, – подчеркнул
Вячеслав Битаров, призвав профильное министерство плотнее работать с
производствами республики.
В ходе заседания были заслушаны
доклады руководителей Северо-Кавказского аграрно-технологического
колледжа Алана Моуравова и Эльхотовского многопрофильного колледжа
Григория Кайтукова о внедрении
дуальной формы обучения в данных
учреждениях. Данная система предполагает прохождение теоретической
части подготовки на базе образовательного учреждения, а практической – на
рабочем месте.

Окунуться в атмосферу настоящего предпраздничного
волшебства уже в этом году позволит проект «Новогодний
Владикавказ», который был рассмотрен на заседании
Проектного офиса под председательством Главы
Республики Северная Осетия – Алания Вячеслава
БИТАРОВА.
Реализация проекта позволит про- вания Нового года и Рождества
вести Владикавказскую рождествен- Христова.
– Праздничная иллюминация
скую ярмарку в новом формате.
По задумке авторов, используя должна включать в себя новогодопыт европейских городов, ярмарки нее оформление витрин и фасадов
пройдут на центральных улицах го- зданий предприятий потребительрода. Торговля в новогодние празд- ского рынка. Необходимо тщательники будет осуществляться в доми- но предусмотреть и локации рожках, выполненных в едином стиле и дественских ярмарок. Ведь это
украшенных яркими огнями. Сейчас делается в угоду не только предспециалистами разрабатываются те- принимателей, но и населения.
матические площадки, а также куль- Уверен, в организации праздника
нам помогут и национальные сотурно-развлекательная программа.
Как отметил Вячеслав Битаров, общества. Необходимо обеспечить
на протяжении последних лет на- их продовольственной площадкой,
селение все чаще высказывает не- где они смогут презентовать и реадовольство по поводу однообраз- лизовывать свою продукцию. Наша
цель – создать праздничное наного и очень скудного оформления
строение как в столице республигородских улиц. К тому же, многие
ки, так и в ее районах, – подчеркнул
световые элементы пришли в негод- Вячеслав Битаров.
ность. В связи с этим руководитель
По итогу заседания руководителям
республики поставил задачу: при профильных министерств и ведомств
организации новогодних мероприя- даны поручения по разработке дитий максимально охватить горожан зайн-проекта новогодней ярмарки,
с учетом всех возрастов. Важно соответствующего архитектурному
также и формирование культуры облику исторической части города
населения в проведении массовых и проработке вопроса участия в ярпраздников, благотворительных марках мастеров народно-художемероприятий и обеспечение досуга ственных промыслов с новогодней
взрослых и детей в дни праздно- продукцией.

Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

ПДД в цифровой сфере
Информационная безопасность,
которая является основой в том числе
и устойчивого развития экономики
РФ, все чаще становится предметом
дискуссий. Ей был посвящен и третий
«Инфофорум. Северный Кавказ»,
который проходил в Северной Осетии
20-23 июля. О том, какую политику в
области обеспечения международной
информационной безопасности
проводит Россия, специально
для «СО» рассказали помощники
спецпредставителя Президента
Российской Федерации по вопросам
международного сотрудничества
в области информационной
безопасности, третьего секретаря
Департамента международной
информационной безопасности
МИДа России Азамат КУСАЕВ и Ирина
ТЯЖЛОВА.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) давно стали неотъемлемой частью
повседневной жизни каждого из нас. Современный мир невозможно представить без высокоскоростного Интернета, возможности проводить
безналичные платежи через онлайн-приложения, пользоваться электронными госуслугами,
облачными технологиями и т.д.
Вместе с тем любой виток научно-технического прогресса наряду с безусловными преимуществами всегда влечет за собой новые опасности
и угрозы. Особую актуальность приобретает
проблема использования ИКТ в преступных
целях. Если в 2016 г. ущерб мировой экономики
от деятельности киберпреступников оценивался
приблизительно в 500 млрд долларов США, то
в 2018 г., по оценкам ООН, эта цифра достигла
полутора триллионов долларов. С учетом корректив, внесенных в нашу жизнь пандемией
COVID-19, когда большинство из нас было
вынуждено уйти на удаленный режим работы,
чем не преминула воспользоваться мировая киберпреступность, можно предположить, что по
итогам 2020 г. сумма глобального ущерба возрастет в 2–3 раза. За время пандемии количество
электронных писем, содержащих вредоносные
программы и фишинговые сообщения, увеличилось более чем в 6 раз.
Если еще 30–40 лет назад никто не задумывался о возможности использования ИКТ в военно-политических, террористических и других
преступных целях, то сейчас противодействие
такому их применению становится приоритетным для всего международного сообщества.
Решение этого вопроса видим, прежде всего,
в выработке универсальных инструментов по
регулированию ИКТ-среды. Аналогию можно
провести с тем периодом, когда на фоне развития атомной промышленности человечество
столкнулось с угрозой полномасштабной ядерной войны, однако, в результате конструктивного диалога СССР и США данный сценарий был
предотвращен путем заключения в 1968 году До-

говора о нераспространении ядерного оружия.
Сегодня, как и 50 с лишним лет назад, мир вновь
стоит перед необходимостью создания системы
предотвращения, но на этот раз – милитаризации цифровой сферы.
С гордостью можно сказать, что в этих вопросах, в частности, и в обеспечении международной информационной безопасности (МИБ) в
целом России исторически принадлежит инициативная роль, прежде всего, в рамках самой авторитетной и представительной международной
организации – ООН. Еще в 1998 г. Россия первой
с трибуны всемирной организации предупредила
мир о зарождающихся киберугрозах и предложила путь противодействия им.
Наша принципиальная позиция основана на
следующих постулатах:
• С учетом того, что масштаб киберугроз настолько велик, что справиться с ними можно
лишь усилиями всего человечества, в их обсуждении и решении должны участвовать все
государства и заинтересованные стороны.
• Главная цель переговорных усилий – предотвращение войн, конфликтов и любых агрессивных действий в информационной сфере. Залогом
реализации этой задачи считаем выработку и
развитие универсальных правил ответственного
поведения государств в цифровом пространстве. Их ключевой смысл – заложить основу
мирного взаимодействия государств в нем.
• Поиск универсального решения и работа над
такими правилами поведения должны осуществляться под эгидой ООН.
За более чем 20 лет России удалось добиться
значимых успехов в продвижении этих подходов, однако, настоящей революцией на этом
направлении можно считать 2018 год. Тогда
Генеральная Ассамблея ООН подавляющим
большинством голосов (119) приняла инициированную нами резолюцию № 73/27 «Достижения
в сфере информатизации и телекоммуникаций
в контексте международной безопасности»,

Духовная безопасность
Отечества
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Во Владикавказе на улице Джанаева
открылась памятная доска экс-главе
Северной Осетии Тамерлану АГУЗАРОВУ. Она
установлена на фасаде дома, где жил этот
государственный деятель. В торжественной
церемонии приняли участие родственники,
друзья и соратники Тамерлана Агузарова.
Открывая мемориальную доску,
Глава РСО–А Вячеслав Битаров
отметил, что это дань уважения и признания человеку, посвятившему жизнь
служению осетинскому народу.
– Так сложилось, что Тамерлан
Кимович совсем недолго был руководителем республики. Но за это
короткое время успел очень многое,
оставил после себя большой, яркий
след и дал людям надежду на то,
что можно улучшить их жизнь, исправить упущенное, преобразить
Северную Осетию, – сказал Вячеслав
Битаров.
Глава РСО–А также подчеркнул,
что Тамерлан Агузаров проявил себя

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

которая содержит ряд исторических новаций.
Во-первых, это закрепление в официальном
документе ООН первоначального свода из 13
правил ответственного поведения государств.
По сути, это первые в истории «правила дорожного движения» в цифровой сфере. Речь идет о
таких принципиально важных обязательствах
государств, как использовать информационно0коммуникационные технологии исключительно
в мирных целях, соблюдать в информпространстве принцип государственного суверенитета,
сотрудничать в борьбе с применением ИКТ в
террористических и других преступных целях,
предотвращать распространение скрытых
вредоносных функций (т.н. «закладок) в ИТпродукции, не использовать посредников для
злонамеренного применения ИКТ, нести главную
ответственность за поддержание безопасной и
мирной информационной среды.
Наша стратегическая цель – придать этому
списку правил всеобъемлющий характер. Это
позволило бы сделать их универсальными для
всех без исключения стран.
Во-вторых, в упомянутой резолюции предлагается демократизировать переговорный
процесс по международной информационной
безопасности в ООН, сделать его подлинно
открытым, демократичным и инклюзивным. В
этих целях в 2019 г. под эгидой ООН впервые
была создана Рабочая группа открытого состава (РГОС) по МИБ. У нее есть две ключевые
особенности:
1) в отличие от экспертных площадок прошлых
лет, РГОС – полноценный орган Генеральной
Ассамблеи ООН. Это означает, что теперь
тематика МИБ для ООН такой же приоритет,
как и традиционные вызовы международной
безопасности;
2) РГОС – это самый демократичный переговорный механизм по МИБ в ООН, который
открыт для участия всех стран. Мы уже почувствовали, насколько высок интерес со стороны
международного сообщества к работе этой

ТЕХНОЛОГИИ
группы – в трех заседаниях приняли участие
более 140 стран. Журналисты наряду с самими
государствами окрестили ее «Генассамблеей
ООН по кибербезопасности». Важно и то, что
даже те страны, которые изначально выступали
против учреждения РГОС, сейчас активно участвуют в ее работе.
На данном этапе участники РГОС работают
над согласованием доклада о результатах
деятельности группы. Рассчитываем на то, что
государства со всей ответственностью подойдут к реализации общей для всех задачи – обеспечить успех нашему поистине историческому
переговорному процессу под эгидой ООН путем
принятия консенсусного итогового доклада.
Особый акцент делаем на продвижении сотрудничества по МИБ и в рамках крупных региональных объединений. Россия была инициатором подписания профильных соглашений в
ШОС (2009 г.), СНГ (2013 г.). Аналогичное предложение о подписании соглашения по МИБ мы
выдвинули и в рамках БРИКС.
Большое значение придаем и доверительному
диалогу стран по обеспечению информационной
безопасности в двустороннем формате. МИД
России совместно с другими уполномоченными
ведомствами регулярно проводит полномасштабные консультации по этой проблематике с
государствами из всех регионов мира. В отсутствие универсальных договоренностей особое
значение для нас имеет заключение двусторонних межправсоглашений о сотрудничестве,
благодаря чему закладывается правовая основа для реализации конкретных совместных
инициатив в этой сфере. Такие документы уже
подписаны с Бразилией, Беларусью, Вьетнамом,
Индией, КНР, Кубой, Туркменистаном, ЮАР.
Параллельно ведется активная двусторонняя
работа с целым рядом государств.
Если говорить о странах, наиболее близких к
нашему подходу в области обеспечения информационной безопасности, то стратегическим
внешнеполитическим партнером для нас является КНР. Москва и Пекин традиционно выступают
за предотвращение конфликтов в информационном пространстве и недопущение применения
ИКТ в целях, подрывающих международный мир
и стабильность. Мы – за интернационализацию
управления глобальной сетью и обеспечение
равных прав для всех государств на участие в
этом процессе при ведущей роли ООН и Международного союза электросвязи.
Резюмируя вышесказанное, хотели бы заметить, что в вопросах обеспечения МИБ Российская Федерация является приверженцем многостороннего сотрудничества и развития диалога.
Международное сообщество должно осознать,
что для выстраивания реальной, эффективной
и транспарентной системы безопасности необходимо отказаться от «блокового мышления» и
политических предрассудков. Мы твердо убеждены, что сегодня все страны, вне зависимости
от уровня их технологического развития, имеют
право принимать прямое участие в переговорах
по МИБ в ООН и влиять на принятие конкретных
решений. Лишь таким образом можно заложить
основу справедливого и равноправного миропорядка в цифровой сфере и совместно договориться, как нам жить в ИКТ-среде.

Записала М. ДОЛИНА.

Но и гости из Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодара, Нальчика и Белгорода – прозаики, поэты, педагоги, журналисты,
пишущие на военно-патриотическую тематику. Одним из таких
почетных гостей «круглого стола» стал председатель Союза
писателей России, полковник запаса Николай Иванов. А кроме того, приехала во Владикавказ на эту встречу с коллегами
по перу делегация Белгородского отделения Союза писателей
России во главе с его председателем Верой Кобзарь.
Как активизировать сегодня писательским сообществам в
регионах страны свою работу в этом очень важном направлении? На что необходимо делать упор современной российской
большой литературе, публицистике и СМИ, чтобы в глазах
молодежи вновь стали достойными подражания образы подлинных героев нашего времени – защитников Родины, среди
которых – и воины 58-й армии, солдаты и офицеры, не раз на
протяжении новейшей истории нашего Отечества демонстрировавшие истинные, непоказные, высокие героизм и мужество,
участвуя в антитеррористических операциях и отстаивая интересы нашей страны в «горячих точках» за ее пределами?..
Об этом и шла речь на «круглом столе», участников и гостей
которого поприветствовал от имени руководства Северной
Осетии и Главы РСО–А Вячеслава Битарова министр культуры Эльбрус Кубалов.
«Консолидация усилий творческой интеллигенции для решения столь актуального и общественно значимого вопроса вызывает большое уважение. Выражаю вам свою солидарность,
а также слова глубокой благодарности за активную жизненную позицию, созидательный настрой и понимание важности
писательского труда в укреплении нравственных основ и
ориентиров в социуме», – подчеркнул глава республики в приветственной телеграмме, адресованной участникам встречи.
– Я безумно люблю Северную Осетию, ее народ, ваши горы,
много раз уже бывал здесь по разным поводам. Но сегодня
наша тема – военно-патриотическое воспитание и роль в нем
писательского слова. Духовная безопасность Отечества – это
вопрос, от которого Союз писателей России не может оставаться в стороне. Мы прекрасно понимаем, что значит для
России Слово – и что значит слово писателя и журналиста
для духовного развития общества, – обратился к собравшимся в свою очередь Николай Иванов, особо отметивший, что
проблемы борьбы за сердца и души молодежи на этом рубеже
«идеологического фронта» и противодействия лжи и фальсификациям, искажающим историю Великой Отечественной
войны и вклад нашей страны в победу над нацизмом, в год
75-летия Победы приобретают для российской литературы
вдвойне злободневное звучание. – И я желаю всем, кто берется за перо и работает в военно-патриотической теме – благороднейшей и трудной, – именно такого творчества. А земле
Северной Осетии – добра и процветания!
– В этом году мы отметили 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Во время этой войны более 100 молодых писателей, поэтов, драматургов Осетии ушли защищать
Родину от фашистских захватчиков. Свыше 60% из них не
вернулись с фронта, а те, кто вернулся, до конца жизни оставались в душе солдатами. Это Гриш Плиев, Максим Цагараев,
Тотырбек Джатиев, Ашах Токаев, Михаил Цирихов и многие
другие. И сегодня эти традиции продолжаются в Осетии их
коллегами по перу – нашими современниками. Любовь к своей
земле, к своему народу – без этого невозможно жить. А уважение к воину, защитнику Родины, человеку в погонах – это
то, что в Осетии было, есть и будет всегда, – был солидарен с
Николаем Ивановым и председатель Союза писателей Северной Осетии Гастан Агнаев.
«Эта встреча, считаю, станет важной, поворотной вехой
в работе наших региональных писательских организаций, –
подчеркнула в своем выступлении Вера Кобзарь, напомнив
собравшимся о том, что на ее родной Белгородчине свято чтут
память уроженцев Осетии, воевавших под Белгородом в годы
Великой Отечественной, а в осетинской земле, в братских могилах, покоится прах многих воинов-белгородцев, участников
Битвы за Кавказ. – Заставить молодого читателя любить Родину насильно невозможно: это надо делать только на живых
примерах. И я думаю, во время общения с нашими коллегами
из Осетии мы выработаем какую-то определенную концепцию,
чтобы обменяться в этом направлении опытом».
О том, что патриотическую работу с молодежью в России сегодня необходимо насыщать живинкой, человеческим теплом и
конкретикой, о том, что имена «героев былых времен» и героеввоинов дня сегодняшнего должны быть на слуху у общества, а
современная отечественная литература – активнее отвечать
здесь на вызовы времени и не бояться использовать новые
формы контакта с молодежью, в том числе и те, которые предлагают ей Интернет, блоги, соцсети, говорили по ходу «круглого
стола» и еще одна его гостья – президент Фонда патриотического воспитания молодежи имени генерала Геннадия Трошева, дочь Геннадия Николаевича Наталья Белокобыльская, и
министр РСО–А по вопросам национальных отношений Аслан
Цуциев, и народный поэт Осетии Ирина Гуржибекова, и главный редактор газеты «Растдзинад», публицист и литературный
критик Борис Хозиев, и заместитель председателя правления
Белгородского регионального отделения СП России Сергей
Бережной, и председатель Северо-Осетинского республиканского отделения Общероссийской общественной организации
семей погибших защитников Отечества Татьяна Днепровская,
и другие участники встречи. Прошли в ее рамках также презентация книги члена СП России Геннадия Алехина «Излом
необъявленной войны. Первая чеченская», изданной в серии
«Военные мемуары» московским издательством «Вече». В тот
же день Николай Иванов и его коллеги по перу, гости республики, встретились с Главой РСО–А Вячеславом Битаровым.
А сегодня, 25 августа, во Владикавказе состоится с участием
Николая Иванова подписание соглашения о сотрудничестве
между Союзами писателей Северной Осетии и Белгородской
области.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ДАТА

25 àâãóñòà «Äåëèêàò» îòìå÷àåò
äåíü ðîæäåíèÿ
25 августа исполнится
16 лет со дня основания
компании «Деликат». В
честь знаменательного
события в супермаркетах
«Деликат» покупатели
получат скидку -30%
на все блюда готовой
кухни и кондитерские
изделия собственного
производства в течение
ВСЕГО ДНЯ.
Сегодня «Деликат» реализует ряд крупных проектов на
территории РСО–А, среди которых: собственный убойный
цех, сеть супермаркетов, производство колбасной и пельменной продукции, молочный завод, кондитерских цех и сеть
ресторанов. В 2019 году компания удостоена звания «Лучшее
предприятие: за качество выпускаемой продукции», а колбасные изделия «Деликата» получили 9 золотых медалей на
международных конкурсах «Продэкспо» и «Золотая осень».

2

РАКУРС

3

25 августа 2020 года № 149 (28108)
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ И РАННЕЕ
ОПОВЕЩЕНИЕ
Центр по смягчению
последствий стихийных
бедствий и управлению
Веллорского
технологического
института (Веллор,
Индия) и Геофизический
институт Владикавказского
научного центра
Российской академии
наук (Владикавказ,
Россия) по инициативе
индийских коллег
стали организаторами
виртуальной
международной
конференции «Стихийные
бедствия и системы
раннего оповещения
(НОВОСТИ)-2020».
В ее работе от России приняли
участие также Институт проблем
точной механики и управления РАН
(Саратов) и Саратовский научный
центр РАН.
Целью конференции являлось распространение информации о различных стихийных бедствиях, о том, как
они влияют на население, насколько
велика роль системы раннего предупреждения для защиты населения
от стихийных бедствий.
В работе научного форума приня-

Выступление В.Б. Заалишвили.
Перед компьютером – проф. Г.П. Ганапати.
ли участие 400 человек из 22 стран:
из Индии, России, Великобритании,
США, Израиля, Малайзии, Филиппин,
Таиланда, Катара, Шри-Ланки, Словакии, ОАЭ и др. Ведущими спикерами
конференции были доктор Г.П. Ганапати, профессор, директор Центра
по смягчению последствий стихийных
бедствий и управлению Веллорского
технологического института и про-

фессор В.Б. Заалишвили, директор
Геофизического института ВНЦ РАН.
С приветствием перед делегатами и участниками конференции
выступил Г.П. Ганапати. Научную
часть конференции открыл доктор
Г. Вишванатан, основатель и ректор Веллорского технологического
института. Он подчеркнул важность
науки и техники и их исключительную

роль в снижении риска стихийных
бедствий.
Владислав Заалишвили, Винод
Чандра Менон – основатель Национального управления по борьбе со
стихийными бедствиями Правительства Индии (Нью-Дели), профессор
Георгий Пхакадзе – генеральный
секретарь Независимой группы по
подотчетности ООН (Грузия) и другие
участники форума высоко оценили
идею проведения конференции и подчеркнули важность научного сотрудничества между Индией и Россией.
С научными докладами выступили
ученые из Северной Осетии Т.Т. Магкоев, Ю.К. Чернов, О.Г. Бурдзиева,
Д.А. Мельков, А.С. Кануков, Л.В.
Дзобелова и другие.
Необходимо отметить, что конференция была организована в рамках
первого международного проекта,
поддержанного в РСО–А Российским
научным фондом (РНФ).
Напомним, что победителем конкурса РНФ в 2019 г. стал российскоиндийский научный проект «Опасные
природные процессы на территории
России и Индии», подготовленный
российскими и индийскими учеными
под руководством Г.П. Ганапати и
В.Б. Заалишвили.

ЛИЧНОСТЬ

Неискоренимо и неиссякаемо добро, если у него глубокие корни. А у
дерева с глубокими корнями крона всегда жизнестойка…
28 августа исполняется 40 дней с тех пор, как остановилось
сердце одной из достойнейших дочерей Осетии, всегда душой и
сердцем болевшей за любимую Осетию – Фаризы Бахтынгиреевны
ДЗАСОХОВОЙ-ЕСИЕВОЙ.
Но все же это – сухие страницы биографии. То, что известно
многим. А ведь были в ее жизни
моменты, которые остались
«за кулисами», это было ее
личным пространством.
Ее родные отмечали в ней
удивительную способность
чувствовать чужую боль, сопереживать, совсем не показушно, немногословно. Талантливый режиссер с непростой
судьбой Зарифа Бритаева после перенесенных страданий
тяжело болела. Много раз ее
посетила Фариза Есиева, а
однажды повезла в горы, в
то ущелье, где был похоронен
почти в безвестной могиле
отец режиссера – талантливый
драматург Елбыздыко Бритаев. «Как же так, здесь нет
даже памятника?!» – удивилась Фариза Бахтынгиреевна.
Через некоторое время нашлись единомышленники – и
усилиями энтузиастов и спонсоров в Куртатинском ущелье,
на месте захоронения, у дороги, «поднялся в камне» наш
именитый драматург. Именно
ее усилиями был поставлен
вопрос о состоянии усадьбы
народного художника Сослан-

бека Едзиева, о реставрации
заброшенного дома-музея Махарбека Туганова…
С ее доброй подачи республика «вспомнила», что есть
такой народный поэт Осетии
– Георгий Кайтуков, вплоть
до его кончины она опекала
его. А когда как-то в разговоре упомянули, что незаслуженно забыта единственная
оставшаяся в живых актриса
Осетинского театра первого
поколения Минка Ещерекова,
тут же поехала к ней. Увидев,
в каких она условиях живет,
немедленно обратилась в министерство культуры – и ей
отремонтировали квартиру…
Она была частой гостьей в детских домах. Ее стараниями
ремонтировались пришедшие
в ветхость помещения, библиотеки. Старалась помочь всем,
кто нуждался в ее помощи –
от седого скульптора Реваза
Нартикоева до мальчика из
детдома, который попросил ее
позвонить всем, у кого такая
же фамилия, и спросить, почему его не забирают!..
Фариза помогала людям без
шумихи, без помпы, без позирования перед телеэкранами.

Еще один пример тому – она
любила приезжать в Нар не
в шумные дни празднеств и
юбилеев, а в обычные будни,
когда можно было спокойно
осмотреть экспозицию музея,
полюбоваться горами и возложить цветы к могиле матери
любимого поэта. В один из таких приездов познакомилась
со скромной женщиной – Ольгой Хетагуровой, жительницей
ущелья, которая смотрела за
музеем, убирала. Разговорились… Спустя месяц «высокая
гостья» вновь приехала к ней,
долго сидела у нее дома. И
так на протяжении многих лет
Фариза неизменно заходила к
Ольге домой, как родной человек…
Говорят, она вдохновенно и красиво читала Коста и

Не стало ЗАНГИЕВА Руслана Георгиевича, кадрового
военного, потомственного
танкиста, прекрасного друга
и замечательного человека.
Руслан Георгиевич родился I8
мая 1937 года в семье сельского
учителя Георгия Керимовича
Зангиева. Детство мальчика
совпало с трагическими страницами нашей страны – началом
Великой Отечественной войны.
В1942 г. отца призвали в действующую армию на фронт.
До захвата фашистами г. Алагира семья жила в Нузале, потом мать увезла детей высоко
в горы – в Цей – к своей сестре
Мине. В 1943 г. семья переехала
в Архон к бабушке.
В начале 1945 г. раненого Темирсолтана отправили в тыл,
где он служил в райвоенкомате
Коста-Хетагуровского района. В том же году дети с матерью переехали в Назрань. В
день окончания войны – 9 Мая
1945 года – Руслан с матерью
и сестрой Розой отправились в
военкомат за аттестатом для
сестры. Там им вручили и извещение о гибели отца…
В 1958 г. Руслан решил исполнить свою мечту – стать, как и
его отец, танкистом и поступил
в Киевское танковое училище.
Молодой курсант пользовался
большим авторитетом среди
командиров и для прохождения
дальнейшей службы по своей
просьбе был направлен в Северо-Кавказский военный округ.
Но через полтора года Руслана
откомандировали в Германию,
где в составе Группы советских
войск он служил в танковом
полку.
Сразу после прибытия молодой танкист подошел к коман-
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диру с просьбой отпустить его в
город Нойбранденбург, где был
похоронен отец. Но парня ждало
разочарование: могилу он не
нашел, как оказалось, накануне
все останки погибших воинов
Красной армии были перезахоронены в братской могиле.
В 1967 году Зангиев Р.Г. был
направлен в Средне-Азиатский
военный округ, где вскоре получил капитанскую должность.
Через год, будучи в отпуске,
встретил свою будущую жену,
Татьяну Гудиеву, вскоре сыграли свадьбу. Сына в честь отца
назвали Георгием.
В 1970 г. Зангиев получил
назначение в Алма-Атинское
общевойсковое командное училище на должность начальника
бронетанковой службы. А спустя три года стал начальником
бронетанковой службы дивизии
в г. Душанбе. В 1974 году закончил в Москве курс переподготовки и был направлен старшим офицером бронетанковой
службы в штаб САВО. Вскоре
получил назначение в СГВ, в
штаб округа в городе Легница.
Годы, проведенные в Польше,
запомнились ему совместной
плодотворной работой с польскими офицерами Шлёнского
округа…

Лермонтова, Пушкина и Бальмонта. С одинаковым интересом говорила о Бонапарте
и русской истории. Когда открывали дом-музей Коста во
Владикавказе, была самая
радостная и счастливая, словно возродили ее собственный
дом… Непросто в этой трудной
жизни помочь всем и каждому,
но она старалась максимально
использовать каждую минуту,
каждый день своей насыщенной жизни.
...Есть, видимо, еще чтото, предопределенное природой, что диктует человеку
манеру его поведения и поступки. Имя Фариза означает «редкая», «избранная».
Фариза Бахтынгиреевна и
была именно такой – яркой,
сияющей, особенной. А еще
есть некое состояние души и
сердца, именуемое наследием
рода. Подобно генам передаются из поколения в поколение умение дарить людям
радость. Только добрые дела
оставили после себя предки Фаризы – и тот, далекий
Бахтынгирей Есиев, один из
первых подписавший Договор
о присоединении Осетии к
России, и его отец, которого
с благодарностью помнит народная молва. Неискоренимо
и неиссякаемо добро, если у
него глубокие корни…
Н. ГОГАЕВА
(использованы материалы
из книги М. Бетоевой,
Т. Дзатцеевой «Дигорканал.
Время. События. Судьбы»).

ÒÎÌÀÅÂ Á. Ì.

ÇÀÍÃÈÅÂ Ð.Ã.
Но пути военного человека
неисповедимы. И в 1988 году
он был направлен военным советником в Кувейт, где вместе
с другими офицерами обучал
военных этой страны эксплуатации бронетанковой техники.
После нападения армии Ирака
на Кувейт Группу советских войск вернули обратно на Родину.
В течение года Зангиев Руслан
Георгиевич находился в распоряжении министра обороны.
В мае 1991 года он был уволен из рядов вооруженных сил
в запас и получил назначение в
Сочи на должность начальника пансионата «Гренада» МО
СССР. Но и здесь не мог сидеть
сложа руки. Пансионат находился в плачевном состоянии,
в течение двух лет наш земляк
полностью переоборудовал его,
превратив в одно из самых оснащенных профильных учреждений. Зангиев Р. Г. возглавлял
«Гренаду» 12 лет, в 2003 г. уволился по возрасту.
За время службы в рядах Советской армии Руслан Георгиевич был награжден орденом
Красной Звезды, а также другими наградами, в том числе
польскими и монгольскими.
Руслана Зангиева можно назвать образцом мужественности. Его достоинство и благородство были врожденными.
Он заражал доброй энергией
любого, кому приходилось с ним
сталкиваться. Как сильная личность всегда готов был открыто
выразить свою гражданскую
позицию. Был неравнодушным,
добрым, внимательным, уважительным и в любой момент готовым прийти на помощь. Таким он
и останется в нашей памяти…
Друзья и сослуживцы.

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

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ поздравляем нашу любимую

Зою Константиновну АЙЛАРОВУ-ТОТИЕВУ!
Сегодня юбилей – 90 ЛЕТ! Дорогая
огая
инаша Зоя, поздравляем тебя с юбилеем и желаем крепкого здоровья,,
семейного счастья. Пусть жизнь
дарит тебе много ярких дней.
я,
Пусть сбудутся все твои желания,
одет-чтобы в твоей многодетно семье всегда цариной
л счастье и понимание.
нимание
ли
Б
Будь
здорова и счастлива, пусть тебя
окружают любовь и понимание родных и близких!
Твой брат Алик ТОТИЕВ
и его семья.

А. ИВАНОВ.

«Вечный огонь» памяти
Биография Фаризы Есиевой
богата и насыщенна. Она была
публичным человеком, комсомольским лидером, «первой
леди» республики, супругой
видного дипломата Александра Дзасохова... Окончила Ленинградский государственный
университет и вернулась в Осетию. Преподавала русский язык
и литературу в Камбилеевской
средней школе. В 50-х годах
прошлого века комсомольцы
республики избрали ее первым
секретарем Северо-Осетинского обкома комсомола, затем
она была выдвинута в аппарат
Центрального комитета комсомола. Окончила Академию общественных наук, преподавала
там же, защитила диссертацию.
Затем окончила Институт
дипломатической академии
и работала научным сотрудником в Институте международного рабочего движения,
была консультантом ректора
Дипломатической академии,
членом президиума Международной лиги защиты культуры.
Эта грань ее деятельности тесно переплеталась с заботами о
развитии культуры и социальной сферы Осетии.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

23 августа на 80-м
году жизни скончался профессор, членкорреспондент РАЕН,
почетный строитель
России, обладатель
многочисленных правительственных наград ТОМАЕВ Борис
Михайлович.
Томаев Б.М. родился
в 1941 году в Северной
Осетии.
В 1966 году окончил
Московский автомобильно-дорожный институт
(МАДИ) по специальности «Инженер-строитель
аэропортов». Участвовал в строительстве ряда
крупных объектов союзного значения: Домодедовского, Сухумского, Адлерского, Ташкентского
аэропортов, в восстановлении г. Ташкента после
разрушительного землетрясения в 1966 году. При
его непосредственном участии Владикавказский
аэропорт стал международным.
Томаев Б.М. долгие годы работал на руководящих должностях СОАССР. Значительная часть
его жизни была посвящена образовательной
деятельности.
Вся его жизнь – бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Он всегда был
отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим
проблемам. Всегда протягивал руку помощи нуждавшимся в ней, поддерживал не только словом,
но и делом. Благодаря своим опыту, знаниям,
целеустремленности, высоким морально-этическим принципам Борис Михайлович пользовался
у коллег и горожан заслуженным авторитетом и
безграничным уважением. Ушел из жизни человек, который был настоящим осетином, искренне
любил Осетию. И эту любовь он проявлял и доказывал конкретными большими делами. Был
любящим мужем и хорошим отцом.
Выражаем глубокое соболезнование родным и
близким, всем, кто знал и любил Бориса Михайловича. Светлая память об этом жизнерадостном и
энергичном человеке сохранится в наших сердцах,
а его имя – в истории нашего города.
Руководство и коллектив
Владикавказского гуманитарнотехнического колледжа.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ поздравляем

Вадима Хазбиевича КЕСАОНОВА!
Желаем в день твоего рождения счастья абсолютно во
всем. Пусть все, за что бы ты ни брался, приносит успех.
Желаем тебе всегда оставаться таким же прекрасным
и ярким, как сейчас.
Пусть фортуна сопровождает все мгновения твоей
жизни и помогает во всех планах.
Цени то, что имеешь, и добивайся
большего.
С днем рождения!
Любящие тебя тетя Таня, Зина,
Люда, мама, Алан, Залина
и маленькие Дамир и Фариза.

Уважаемый Вадим Хазбиевич КЕСАОНОВ!
От имени коллективов ООО «ИСК15»,
ОАО «Проектная контора Севосетинавтодора»,
ООО «Кавпроект» поздравляем Вас с праздником –

ÑÄÀÞ

 МАЛОГАБАРИТНУЮ КВАРТИРУ (ремонт, мебель, быт. техника, жел. дверь) на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Ген. Дзусова
– 12 тыс. руб./мес. Тел.: 8-918828-24-40; 98-24-40.

ÓÑËÓÃÈ

 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.
 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
оказывает следующую помощь:
банкротства, наследство, приватизация, оформлении пристройки и перевода квартиры под коммерцию. Обр. ул. Маяковского,
11, тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран.
Тел.: 57-84-11, 91-90-05 (8918-821-90-05), 8-918-821-2158 (91-21-58).
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
От всей души желаем самого наилучшего на Вашем
жизненном пути.
Жизнь – это слалом, где приходится лавировать
между различными обстоятельствами и сталкивающимися интересами, особенно таким
аким
деловым людям, как Вы.
Поэтому желаем Вам надежных пар-тнеров, счастья, везения, здоровья,
уважения и понимания, а также побольше оптимизма и хороших людей
в окружении.
С днем рождения!

ÌÅÍßÞ

ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

 ДОМ общ. пл. 280 м2 (все уд.,
з/у 22 сот.) в с. Мичурино на
РАВНОЦЕН. ЖИЛЬЕ во Владикавказе не выше 3 этажа, или
ПРОДАЮ. Тел.: 8-903-484-62-21,
8-906-495-78-58.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 32,7 м2 (нов.
ремонт, никто не жил после ремонта) на 5 эт. 5-эт. блоч. дома
на ул. Гугкаева, 14 (рядом рынок
и молочная кухня) – 1 млн 370 т.
р. Торг. Тел. 8-989-132-99-71.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 30
м2 (без ремонта) на 4 эт. 5-эт.
дома на ул. Ардонской – 1 млн
250 т. р. Торг. Тел.: 91-45-02, 9704-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 48
м2 на 4 эт. 5-эт. дома + лоджия
на ул. Леонова (р-н СОШ № 36
и СОШ № 7) – 1 млн 750 тыс.
руб. Торг. Имеется гараж за отдельную плату. Тел.: 91-45-02,
97-04-32.
 2-КОМ. КВ. (еврорем., лифт,
нов. мебель, техника, лоджия пл.
10 м2, в кв. никто не жил) на 5 эт.
9-эт. элит. дома на углу ул. Горького/Лермонтова (рядом СОГМА
и СОГУ). Тел. 8-918-826-33-96.
 3-КОМ. КВ. пл. 92 м2 (ремонт
от застройщика, никто не жил,
никто не прописан) на 9 эт. 10-эт.
нов. кирп. дома на ул. А. Кесаева
– 3 млн 770 тыс. руб. Тел. 8-918831-29-54.
 3-КОМ. КВ. улучш. план. (балкон и лоджия, квартира чистая,
рядом вся инфраструктура) на
10 эт. 12-эт. дома напротив рынка «Алан» – 2 млн 300 т. р. Тел.
8-909-472-24-74.

ÄÎÌÀ
 КИРП. ДОМ пл. 172 м (все
уд., з/у 10 сот.) в ст. Архонской. Цена догов., или МЕНЯЮ
на ЖИЛЬЕ во Владикавказе.
Тел.: 8-960-400-48-77, 8-918839-36-37.
2

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

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 6 СОТ. (2-этажное кирпичное строение, газ, вода) в садов.
тов-ве «Терек» на пр. Коста, 9
за рестораном «Жемчужина» в
г. Владикавказе – 1,2 млн руб.
Тел. 8-962-743-24-74.
 ЗЕМ. УЧАСТОК 35 СОТ.
по Карцинскому шоссе, напротив Спутника, 1-я линия. Рассмотрю варианты ОБМЕНА;
ЗЕМ. УЧАСТОК 21 СОТ. на
ул. Пожарского, 47, 1-я линия,
коммуникации рядом. Рассмотрю варианты ОБМЕНА. Тел.
8-988-832-13-13, Казбек.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ
ДИАМЕТРОВ. Цены снижены
до 30%. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.
 КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ И
ЛЕСНОЙ ЧЕРНОЗЕМ высокого качества в мешках. Доставка
платная. Тел.: 8-928-856-90-89,
8-928-856-90-83, Руслан.

ÊÓÏËÞ

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

ÑÍÈÌÓ

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

 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Кач. гарант. Тел.:
8-903-484-26-06, 76-79-66.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-499-92-95, 8-928-487-8631, 8(86738)2-11-57.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ
НА
КЛАДБИЩЕ,
УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, МРАМОР, ГРАНИТ. Выезд по
республике. Тел.: 8-928-498-1456, 8-918-709-98-03.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В
СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Стаж работы
10 лет. Тел.: 8-928-065-98-14,
Тая; 8-963-177-54-59, Таира.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуется ПЕКАРЬ (жен.,
18–60 лет) в Москве, в пекарню (Осетинские пироги). График: с 9 до 21 часа. З/п – 2000
руб. в день. Тел.: 8-926-60801-60, Рустам.
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.
 Требуются
ОФИЦИАНТКА
(700 руб.), МУЧНИЦА (1000
руб.),
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ,
ТЕХНИЧКА (700 р.) в Куртатинское ущелье кафе «Арфа». Сотрудников обеспечиваем транспортом (забираем из города до
кафе и обратно). Тел.: 8-989036-77-78, 8-989-130-83-00.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи,
складские помещения, квартиры).
Быстро, качественно, недорого.
Гарантия. Тел. 8-989-748-59-54.
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РОКОВАЯ 90-Я МИНУТА

Помимо функционирующих в
круглосуточном режиме телефонов Минпросвещения РФ
и Рособрнадзора, в каждом
региональном образовательном ведомстве работали свои
«горячие» номера, по которым
как сами школьники, так и их
родители могли найти ответ на
каждый свой вопрос и получить
исчерпывающую информацию.
На телефон «горячей линии»
по вопросам ЕГЭ Министерства
образования и науки РСО-А
ежедневно поступало более
70 звонков. И хотя период проведения единого госэкзамена
– как основной, так и дополнительный – уже завершен, телефон 8 (8672) 53-59-40 работает
в прежнем режиме, и специалисты продолжают оказывать
консультации.
«В этом году звонков на телефон «горячей линии» было немного больше, по сравнению с
прошлым годом. Но это вполне
объяснимо – людям хотелось
услышать ответы на свои вопросы из первых уст, не дожидаясь информации из школы, - отметила ио начальника
отдела общего образования и
социальной защиты детства
Анжела Ревазова. – В основном звонки поступали от родителей выпускников и касались
процедуры проведения экзамена, возможности изменения
перечня сдаваемых предметов,
порядка рассмотрения апелляций. Были, конечно, и жалобы. С
каждым человеком мы индивидуально отрабатывали, иногда
даже выступали в качестве
психологов».

50+: âðåìÿ
ïðîôåññèîíàëîâ
Учебе все возрасты покорны: новый выпуск специалистов электромонтажа
состоялся в Эльхотовском
многопрофильном колледже имени Д. Накусова. Отличительной особенностью
студентов является их возраст – новоиспеченные монтажники старше 50 лет.

«В течение года в нашем колледже уже прошли обучение и
получили новую специальность
около ста человек. Данный выпуск компетенции «Электромонтаж» составил 10 человек,
– рассказал директор колледжа
Григорий Кайтуков. – Государство всерьез взялось за
переподготовку кадров, чтобы
люди в возрасте не остались на
обочине рынка труда. Этот проект открыл для пожилых людей
новые перспективы, расширил
границы возможности найти
в случае необходимости новую работу. Немаловажно, что
предпенсионеры могут пойти
учиться по стандартам Ворлдскиллс за счет федерального
бюджета, то есть получить образование бесплатно».
Реализация программы обучения граждан предпенсионного возраста «50+» в колледже
осуществляется в рамках федерального проекта «Старшее
поколение» нацпроекта «Демография». Обучение проходит по
программам профессиональной
подготовки, переподготовки,
повышения квалификации по
профессиям рабочих, должностям служащих.
И то, что итоговая аттестация
обучающихся в проекте специалистов проходит в форме
демоэкзамена, дает им возможность получить независимую
оценку практических навыков.
Последние, согласно основной
задаче программы, должны
быть максимально актуальны
в современных реалиях. Ведь
обучение по стандартам Ворлдскиллс направлено как раз на
то, чтобы помочь зрелым специалистам повысить свою конкурентоспособность, укрепить
свои позиции на рынке труда.

Мадина МАКОЕВА.

ФНЛ, 5 тур. Нижний Новгород, стадион
«Нижний Новгород», 3397 зрителей.
Главный судья – Антон Фролов (Москва).
«Нижний Новгород»: Сысуев, Темников, Шумских, Гоцук, Зуйков, Ставпец
(Попов, 80), Сапета, Шарипов (Комолов,
84), Гащенков, Федчук (Горбунов, 46),
Мичуренков (Алиев, 69).
«Алания»: Солдатенко, Шавлохов, Засеев, Бутаев, Кочиев, Дм. Кобесов, Дзахов
(Хосонов, 57), Магомедов (Цараев, 79), Дав.
Кобесов (Гурциев, 70),Хадарцев (Хугаев,
86), Машуков (Суанов, 68).
Голы: Хадарцев, 83 – 0:1; Гоцук, 90 – 1:1.
Предупреждения: Дм. Кобесов, 8;
Солдатенко, 33; Темников, 34; Дзахов, 49;
Суанов, 71; Бутаев, 73; Зуйков, 82; Гурциев, 84; Алиев, 88; Попов, 90+3.

Очередной, уже пятый подряд гостевой матч владикавказцы играли на
красавце-стадионе в Нижнем Новгороде, где в 2018 году проходил чемпионат
мира по футболу.
До перерыва обе команды создали по
одному голевому моменту, но не реализовали их. Батраз Хадарцев после сольного
прохода метил под планку, но вратарь
нижегородцев сумел отбить удар. В самой
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Спартак-2
Оренбург
Балтика
Велес Москва
Нефтехимик
Енисей
Динамо Брянск
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концовке тайма Федчук после ошибки
нашей защиты выскочил один на один,
однако Ростислав Солдатенко сыграл великолепно на выходе, не позволив забить
гол. Во втором тайме голкипер владикавказцев совершил еще одно «спасение»,
когда в красивом прыжке отбил мяч,
летевший в верхний угол после мощного
удара. В последнюю десятиминутку игра
оживилась, и болельщики увидели сразу
два гола. Сначала Батраз Гурциев выполнил точный навес со штрафного на
Батраза Хадарцева, и лучший бомбардир
команды головой технично переправил
мяч в угол, забив третий гол в чемпионате.
Ну а роковой для гостей стала последняя
90-я минута, когда тоже после подачи со
стандарта Гоцук головой поразил цель.
Главный тренер владикавказцев Спартак Гогниев на послематчевой пресс-
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Тимур Наниев стал Настроен на победу
чемпионом России

Профессиональный боксер из Южной
Осетии Давид ДЗУКАЕВ проведет свой
очередной бой в сентябре на вечере бокса
в Москве, сообщил Sputnik сам спортсмен.

«Íèæíèé Íîâãîðîä» – «Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâêàç) – 1:1 (0:0)

О
13
13
11
11
10
10
9
9
7
7
7
7
6
6
5
4
4
4
4
3
1
1

конференции отметил: «Встречались
две хорошо играющие команды, которые
неплохо изучили друг друга. Наверное,
так и должно было случиться, чтобы такая
игра завершилась вничью. Мы немножко
недотерпели. Совершали необязательные фолы и пропустили со стандарта. У
нас есть молодые игроки, для которых
все в первый раз, и немного не хватило
«холодной» головы под конец.
Очень расстроены, ведь матч складывался в нашу пользу. Игрой довольны, а
результатом – нет. Мы провели пять игр с
хорошими соперниками в гостях, нагрузка
на футболистов легла серьезная, но, можно сказать, нигде не просели».
26 августа «Алания» сыграет в гостях
в рамках 1/64 финала Кубка России с
клубом «Оренбург».

На чемпионате России по тяжелой
атлетике стали известны обладатели
медалей в категории 109 кг.
Блестящее выступление продемонстрировал воспитанник осетинской тяжелоатлетической школы,
вице-чемпион Европы 2014 года, мастер спорта
международного класса Тимур Наниев, выступающий сейчас за Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра.
В рывке осетинский штангист уверенно опередил
конкурентов, подняв 183 кг – рекорд России в этом
упражнении. Затем в толчке Наниев показал 215
кг и занял второе место, но в сумме двоеборья с
результатом 398 кг Тимур стал чемпионом России.
Тренирует золотого медалиста его отец – Руслан
Наниев. В этом же весе не порадовали итогами
спортсмены, представлявшие Северную Осетию.
Дмитрий Гогичаев в рывке поднял 160 кг, показав
пятый результат. Однако в толчке Дмитрий в трех
попытках не справился с весом 192 кг и получил «баранку», заняв последнее десятое место. Владимир
Багаев набрал в сумме двоеборья 326 кг (145 +181)
и стал девятым. Еще один осетинский тяжелоатлет
Сослан Дзагоев, выступающий за ХМАО-Югра, финишировал на пятом месте.

Вячеслав СТЕПАНОВ.

Соб. инф.

«Известно, что соперник будет более опытным, у
него на профессиональном ринге более восьми боев.
Имя его пока не разглашается, но соперник будет непростой», – поделился Давид.
Он рассказал, что очень усердно готовится к этому
бою, тренируется дважды в день и настроен на победу.
Давид Дзукаев, уроженец поселка Ленингор Южной
Осетии, вступил в ряды боксеров десять лет назад.
Тренируется в известном владикавказском клубе
«Ариана», воспитанники которого заявляют о себе
на рингах по всему миру.
Давид известен своим нокаутирующим ударом,
прославился им еще на любительском ринге. Так, на
чемпионате России в 2019 году он нокаутировал трех
оппонентов.

Давид выступает во втором полусреднем весе (76
килограммов).
С десяти лет спортсмен тренируется под руководством одного из лучших тренеров Южной Осетии и
России Виталия Сланова.
ИА «Рес».

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
И КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ НА 2020–2021 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒ
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
 ÄÈÇÀÉÍ
 ÁÈÇÍÅÑ-ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ

ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÀ

 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
 ÏÐÈÊËÀÄÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
 ÔÈÍÀÍÑÛ È ÊÐÅÄÈÒ

ÊÎËËÅÄÆ
 ÏÐÀÂÎ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß (ÞÐÈÑÒ)
 ÒÓÐÈÇÌ (ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÌ ÓÑËÓÃÀÌ)
 ÃÎÑÒÈÍÈ×ÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ Ó×ÅÒ (ÁÓÕÃÀËÒÅÐ)
 ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÅ ÄÅËÎ (ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÄÅËÀ)
 ËÎÃÈÑÒÈÊÀ (ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÉ ËÎÃÈÑÒ)
 ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
 ÁÈÇÍÅÑ-ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖА ПОСТУПАЮТ
В ИНСТИТУТ БЕЗ ЕГЭ.
Выпускники получают московский диплом
установленного образца федерального
органа исполнительной власти РФ.
Более подробную информацию можно получить
по контактному тел. 8 (8672) 51-02-76
Короткий номер 96-70-20

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÌÍÎÃÎÏÐÎÔÈËÜÍÛÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ
ÈÌÅÍÈ ÊÀÂÀËÅÐÀ ÎÐÄÅÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÇÂÅÇÄÛ ÃÅÎÐÃÈß ÊÀËÎÅÂÀ

о б ъ я в л я е т н а б о р н а О БУ Ч Е Н И Е
И ПЕРЕПОДГОТОВКУ ВОДИТЕЛЕЙ
Т РА Н С П О Р Т Н Ы Х С Р Е Д С Т В П О
КАТЕГОРИЯМ: «В» (обучение на
иномарках), «С», «D-1Е» «ВЕ», «СЕ» в
автошколе техникума.
Обр. по адр.: г. Владикавказ, ул. З. Космодемьянской, 56,
тел.: 58-32-00, 92-24-92.

Окна и двери «Фортуна»

Цвет:
белый,
под
дерево.

Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

от 13.03.2012 г.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ÒÅË.: 53-10-39,

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

350 рублей с человека.

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
требуются:

ПРОРАБЫ И МАСТЕРА

ИП А. Рубаев.

Обеспечение безопасности в пунктах проведения
экзаменов, сроки проведения итоговой аттестации,
отмена ОГЭ, условия получения аттестатов – «горячая
линия» по вопросам ЕГЭ
работала в режиме индивидуальных консультаций по
общим вопросам и разъяснения по каждому частному
случаю.

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

F

Минимальная цена

т. 99-72-99.
ritual997299

Фабрика-кухня

PROпорция

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

с высшим строительным
образованием (ПГС),
предпочтительно со стажем работы в
строительстве не менее 5 лет, а также
прорабы и мастера для выполнения
работ по монтажу и эксплуатации
инженерных сетей водоснабжения,
канализации и отопления.
Резюме можно отправлять
на адрес электронной почты:
stk-ok@list.ru

Deceuninck

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ

ТРЕБУЕТСЯ

САДОВОД-ЦВЕТОВОД
ДЛЯ РАБОТЫ НА
ОБЪЕКТАХ РЕСПУБЛИКИ

Обязанности: весь комплекс
работ по уходу за прилегающей
территорией и растениями.
Тр е б о в а н и я : п р о ф и л ь н о е
образование (биолог, агроном).
Условия: полный рабочий день.
Рез юм е м ож н о от п р а вл я т ь
на адрес электронной почты:

stk-ok@list.ru
тел. 52-67-57

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
•
100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

СТЕКЛО

ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

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, Заур Кесаев
тел. 25-11-14, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК
Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,

тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем общем образовании Б 0236215, выданный в 2003
г. МБОУ - СОШ ст. Павлодольской
Моздокского района на имя ЛЕОНОВОЙ Марии Васильевны, считать
недействительным.

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ
 (97-01-40) 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

СДАЕТСЯ

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

с подъездными путями,
складами, автовесами, большой
охраняемой территорией.

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Заместитель главного редактора Н.С. ГОГАЕВА

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,

Выезд женской бригады.

ПРОДАЖА, ПРОКАТ,
АРЕНДА
Т. 999-777,
8-919-427-80-27

С 16 марта до 31 августа

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

Реклама, объявления, соболезнования и
поздравления принимаются в отделе
объявлений, а также по электронной почте
gazeta@mail.ru и по телефонам: 25-11-18,
25-31-22, 25-93-72. Оплата возможна онлайн.

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).

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

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

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

УТЕРЯННЫЙ

диплом КО 45431, регистрационный
№ 2317 ТД, выданный в 2013 г. Владикавказским институтом управления
(ныне ЧОУ ВО «Владикавказский институт управления») г. Владикавказа
на имя КРАСНЫХ Анны Викторовны,
считать недействительным.
Семья Дзугаевых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогого ДЗУГАЕВА Виталия Сосланбековича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся
27 августа в селении Горная Карца.
Сбор отъезжающих на повороте к Фиагдону с Алагирской трассы.

Родные и близкие извещают о кончине полковника в отставке
ЗАНГИЕВА
Руслана Георгиевича,
племянника Худаловых.
Гражданская панихида состоится 26
августа по адресу: ул. Ростовская, 8.
Республиканский Совет ветеранов
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
полковника в отставке
ЗАНГИЕВА
Руслана Георгиевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГЛАЗОВА
Петра Васильевича.
Гражданская панихида состоится
26 августа по адресу: п. Карца, ул.
Махачкалинская, 66 (третья улица от
школы № 37).

Корректоры номера:
1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
3 стр. – Олег Габолаев,
4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

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

•
•
•
•

УТЕРЯННЫЙ
диплом Ж № 0428802, регистрационный № 12019, выданный в 1996 г.
ГБПОУ «Технологический колледж полиграфии и дизайна» г. Владикавказа
(ранее – СПТУ-1) на имя КОРОЕВОЙ
Инги Александровны, считать недействительным.

Коллектив ГБОУ СОШ «Республиканский лицей искусств» выражает
глубокое соболезнование преподавателю М. П. Ядых по поводу кончины
мужа
ТОМАЕВА
Бориса Михайловича.
Коллектив Государственной филармонии РСО–А и Союз композиторов
Северной Осетии выражают глубокое
соболезнование музыковеду, народной артистке РСО–А М. П. Ядых по
поводу кончины мужа
ТОМАЕВА
Бориса Михайловича.
Совет фамилии Томаевых выражает
искреннее соболезнование родным и
близким по поводу кончины дорогого
ТОМАЕВА
Бориса Михайловича,
уважаемого ученого, профессора,
заслуженного строителя РФ.
Коллектив ГБУК «Дигорский драматический театр» выражает глубокое
соболезнование заслуженной артистке РСО–А Э. В. Езеевой по поводу
кончины матери
ЕЗЕЕВОЙ-ГУБАЕВОЙ
Елизаветы (Иры) Акимовны.

Коллектив ГБОУ СОШ «Республиканский лицей искусств» выражает
глубокое соболезнование преподавателю С. М. Булацевой по поводу кончины матери
БУЛАЦЕВОЙ
Заиры Давидовны.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о смерти
ДЗЕСОВА
Сослана Аврамовича.
Похороны состоятся 25 августа по
адресу: ул. Леваневского, 268 (напротив Крытого рынка).

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТОМАЕВА
Бориса Михайловича.
Гражданская панихида состоится 25
августа по адресу: ул. Бородинская, 19.

Коллектив Художественного музея
им. М. Туганова выражает глубокое
соболезнование Т. С. Джикаевой и О.
С. Дзесову по поводу кончины отца
ДЗЕСОВА
Сослана Аврамовича.

ИП Московченко Э.А.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
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Сотрудники ГБУ «Наследие Алании»
выражают глубокое соболезнование
и искреннее сочувствие научному сотруднику Олегу Дзесову по поводу кончины отца
ДЗЕСОВА
Сослана Аврамовича.
Семья Аслана Тебиева выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ДЗЕСОВА
Сослана Аврамовича.
Коллектив АО «Владикавказский завод «Электроконтактор» выражает
глубокое соболезнование сотруднику,
заведующему базой «Фиагдон» Н. С.
Джибилову по поводу кончины матери
ДЖИБИЛОВОЙ-БЕКОВОЙ
Риммы Мурзабековны.
Дирекция, профком, коллектив учителей МБОУ «СОШ № 1 им. А. Коцоева с. Гизель» выражают глубокое соболезнование учительнице осетинского
языка и литературы Л. Т. Башировой
по поводу кончины матери
ГУТИЕВОЙ
Земфиры Татаркановны.
Руководство и личный состав УФСИН России по РСО–А выражают искреннее соболезнование семье Еналдиевых по поводу трагической гибели
сотрудника ФКУ ИК-1
ЕНАЛДИЕВА
Хазби Гариковича
и его матери
ЕНАЛДИЕВОЙ-НАРТИКОВОЙ
Стеллы Маирбековны.
Коллектив Министерства природных
ресурсов и экологии РСО–А и подведомственные учреждения выражают
глубокое соболезнование старшему
инспектору Владикавказского лесничества Ф. Н. Фарниеву по поводу кончины отца
ФАРНИЕВА Николая.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»
Минздрава РСО–А выражают глубокое
соболезнование медицинской сестре
18-го отделения реанимации и интенсивной терапии Ф. В. Гогичаевой по
поводу кончины отца
ГОГИЧАЕВА
Владимира Константиновича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КОРОЕВОЙ
Заиры Федоровны.
Гражданская панихида состоится 25
августа по адресу: ул. Кольбуса, 42.
Коллектив
ГБУЗ
«Республиканская психиатрическая больница» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование по поводу кончины бывшей
сотрудницы – врача-психиатра
КОРОЕВОЙ
Заиры Федоровны.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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