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ЗАСЕДАНИЕ

В центре
внимания –
нацпроекты

Заводской «Кулибин»

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ министр
экономического развития Казбек ТОМАЕВ
в формате видеоконференции приняли
участие в заседании президиума Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию
и национальным проектам, которое провел
Председатель Правительства РФ Дмитрий
МЕДВЕДЕВ.

В повестке заседания были вопросы реализации национальных
проектов «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
Очевидно, что это важнейшее
направление деятельности
нашей страны, нашей с вами работы,
и нарушения правил, по которым эти
национальные проекты осуществляются,
будут иметь самые серьезные
последствия, вплоть до административной
и уголовной ответственности»

Дмитрий Медведев, говоря о темпах и ходе реализации нацпроектов в стране, обратил внимание на вопрос персональной
ответственности тех, кто за них отвечает.
– Очевидно, что это важнейшее направление деятельности
нашей страны, нашей с вами работы, и нарушения правил, по
которым эти национальные проекты осуществляются, будут
иметь самые серьезные последствия, вплоть до административной и уголовной ответственности, – отметил премьер.
Медведев также подверг критике исполнителей нацпроектов
за низкий уровень льготного кредитования малого бизнеса.
– Пока ситуация не слишком благоприятная, средства в
программе есть, но они расходуются крайне медленно. По
состоянию на 29 октября заключено кредитных соглашений
на сумму в 305 млрд из запланированной суммы в триллион
рублей, – сказал он.
В Северной Осетии финансирование национальных проектов в
2019 году составило почти семь миллиардов рублей. Из них более
миллиарда выделено на каждое из трех социально значимых направлений: на демографию – 1,55 млрд, здравоохранение – 1,26
млрд, образование – 1,05 млрд.
Значительно вырос объем средств на развитие малого и
среднего предпринимательства – с 35,1 млн в 2018 году до 167,9
млн рублей в 2019-м.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Николай Александрович БЕДУХО поступил в цех тугоплавких
металлов №1 завода «Победит» в сентябре 1977 года. За это время
освоил все тонкости профессии слесаря-ремонтника, что позволило
присвоить ему самый высокий – 6-й разряд. Грамотный специалист,
он добросовестно и ответственно относится к выполнению
производственных заданий, его отличают высокая дисциплина и
уникальная квалификация. Многие знают его на предприятии как
одного из лучших рационализаторов. Он может найти выход из самых
сложных ситуаций.
…А началось все в далеком 1980 году, когда еще
совсем молодой паренек
Николай, найдя на свалках
металла всякие детали,
своими руками соорудил мини-трактор. Позднее у него
появились более серьезные
агрегаты. Способного молодого работника заметили
и поручили ему наладку и
монтаж новых щелевых печей восстановления металлических порошков, заметно
отличавшихся конструктивно от действовавших тогда
13-трубных печей. Бедухо
с поставленной непростой
задачей справился блестя-

«

Руслан ЧЕЛЬДИЕВ:
Николай Александрович Бедухо
– один из уважаемых ветеранов
нашего завода. К сожалению, таких
уже не «делают». Это специалист старой
советской закалки: для него понятия
рабочей совести и чести – не громкие
слова».

ще! Увидев разницу в работе
печей, он решил облегчить
труд аппаратчиц, вручную
перемещавших тяжелые механические толкатели, отчего к концу смены у женщин от
усталости «отваливались»

руки. Николай придумал и
перевел эти печи на пневмопродвижку, заслужив благодарность от работниц, которые были готовы носить его
на руках. И таких примеров
можно привести много.

Благодаря большому
опыту и творческой интуиции Николай Александрович является специалистом
высочайшей квалификации, ему доверяют самые
сложные работы.
Ответственным отношением к труду, преданностью заводу, активной
жизненной позицией, добросовестностью и трудолюбием он завоевал огромный авторитет и уважение
руководства и товарищей
по работе.
Николай Александрович
проявил себя как опытный
и грамотный наставник, им
подготовлен ряд специалистов для работы в цехах.
– Наш изобретатель обладает еще и удивительным
чувством наставника. В последнее время некоторые
ветераны боятся делиться
знаниями с молодежью в
страхе самим потерять работу, а он, наоборот, болеет
душой за цех, готов отдать

все свои знания без остатка любому человеку, желающему узнать что-то новое.
Крайне необходимо, чтобы
такие люди, как Бедухо, не
переводились, – так о нем
отзывается начальник цеха
№1 Федор Хубаев. – Жаль,
что в настоящее время молодые идут куда угодно,
но не на производство изза невысокого престижа
и не той зарплаты, как им
хочется.
За добросовестный труд
и рационализаторскую деятельность рабочий неоднократно поощрялся денежными премиями, грамотами.
Ему дважды присваивалось
звание «Лучший по профессии», он занесен в Книгу
почета завода «Победит».
За заслуги в области промышленности мастеру присвоено почетное звание
«Заслуженный работник
промышленности», он награжден медалью «Во Славу Осетии».
– Николай Александрович
Бедухо – один из уважаемых
ветеранов нашего завода, –
говорит о нем генеральный
директор АО «Победит» Руслан Борисович Чельдиев.
– К сожалению, таких уже
не «делают». Это специалист
старой советской закалки:
для него понятия рабочей
совести и чести – не громкие
слова. Чувство внутренней
ответственности за порученное дело, марку своего
завода, творческое отношение к своей профессии в нем
сочетаются с лучшими человеческими качествами. Несмотря на то что он удостоен
всяческих наград, Николай
Александрович не «заболел
звездной болезнью», к нему
любой может обратиться за
помощью, советом, и он обязательно поможет. За это его
и уважают на заводе.
Благо, что у нас есть еще
такие столпы рабочего класса, как Николай Александрович Бедухо, который всей
душой предан «Победиту», и
надеемся, он еще принесет
пользу родному предприятию.
В. СЕВЕРНАЯ.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ВОПРОС ДНЯ

Главные заповеди
Основного закона

Знаете ли вы свои конституционные права?

Сегодня мы отмечаем 25-летие своего Основного
закона – Конституции Северной Осетии. Этот
документ закрепляет наши главные права и
создает правовые основы республики, на которые
опирается и которым не может противоречить все
остальное законодательство. За соблюдением этого
принципа бдительно следит Конституционный
суд РСО–А. О его задачах и работе «СО»
рассказал заместитель председателя Александр
СЕВАСТЬЯНОВ.
– Александр Викторович,
какова роль Конституции
республики для ее существования?
– В нашей Конституции закрепляется конституционноправовой статус республики,
отражающий ее специфические особенности: форму государственного правления,
права и свободы граждан и
дополнительные гарантии их
обеспечения, республиканские
и местные органы власти, административно-территориальное
устройство, границы и гарантии
их неприкосновенности, государственные языки (осетинский, русский), национальный

язык как основу национального самосознания осетинского
народа, отношения с Южной
Осетией на основе этнического, национального, историкотерриториального единства,
социально-экономической и
культурной интеграции.
В ней впервые наш субъект
Федерации именуется как Республика Северная Осетия
– Алания. Этим на самом высоком законодательном уровне не только сохранена и подтверждена историческая связь
поколений, но и предпринята
попытка выстроить исторические мосты от прошлой государственности наших предков

аланов до их сегодняшних потомков.
– А как отразилась эта история на развитии Основного
закона республики?
– Наша республика проходит
свой путь конституционного
развития. Ее конституции, принятые в разные годы, знаменовали собой важные вехи ее
становления как самостоятельного государственно-политического субъекта.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
12 ноября по республике ожидается переменная облачность,
преимущественно без осадков, в отдельных пунктах туман.
Температура воздуха по республике 15–20,
во Владикавказе – 18–20 градусов тепла.

Кристина БЕРИЕВА, журналист:
– Не у всех дома есть Конституция
и Гражданский кодекс, еще меньше
людей с этими документами знакомятся. Как правило, их начинают изучать, когда сталкиваются с какой-то
сложной ситуацией. Но знать свои
конституционные права не просто
можно, а важно и необходимо. Я стараюсь периодически заглядывать в
Конституцию, чтобы не забывать, какие права и свободы предоставляет
гражданам государство.
Дмитрий ЛЕВИН, адвокат:
– Права человека – это те правила, которые должно соблюдать
государство в лице органов власти
по отношению к своим гражданам.
Человек должен знать свои конституционные права, чтобы никто не смел
их ущемлять, а он мог определить,
имеет ли право совершать то или
иное действие. Лично я в силу своей
профессии понимаю и знаю, о чем
идет речь. Призываю к этому всех
граждан.
Зинаида ПЕЛИЕВА, педагог-историк:
– Права даются человеку при рождении, их нельзя купить или заработать, они одинаковы для всех. В
демократическом государстве они
оговариваются в Конституции и ставят отдельную личность, гражданина
в преимущественное положение по
отношению к государству. Консти-

туционные права необходимо знать,
чтобы, во-первых, сразу понять, когда
их нарушают, во-вторых, пользоваться прописанными привилегиями.
Поэтому данная тема мне интересна,
считаю, что так должно быть для каждого нашего гражданина.
Олег СОКАЕВ, г. Владикавказ:
– Одна из главных «заповедей»
Конституции гласит: «Каждый имеет
право на жизнь». И помнить это обязан каждый. Кроме того, мне кажется
очень актуальной особенно для жителей Кавказа статья 19, где мужья иногда запрещают работать своим женам. Хотя здесь ясно обозначено, что
мужчина и женщина имеют равные
права и свободы и равные возможности для их реализации. Немного
смущает статья 29, гарантирующая
свободу массовой информации, а
цензуру запрещающая. Всегда ли
это право соблюдается? Думаю, что
не всегда.
Диана ДЗАМПАЕВА, студентка:
– Со школьных лет в памяти остались слова, что каждый вправе бесплатно получить высшее образование, что закон обратной силы не
имеет, что каждый обязан сохранять
природу и окружающую среду. Почаще бы напоминать об этом людям.
К примеру, вы только посмотрите,
сколько мусора они оставляют в
местах отдыха.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:49
 заход 16:38
долгота дня 9:49
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В. КОВТУН, экономист:
– О своих конституционных правах
на образование, врачебную помощь,
конечно же, работу, знаю. Но на практике больше имею дело с обычным законодательством и со сложившейся
практикой. Оно и понятно: ведь Конституция носит декларативный характер. Хотя в жизни часто все складывается не так легко. Например, найти
работу по профилю непросто. Я имею
высшее экономическое образование.
Устроиться по специальности не получается. Теоретически могу найти
место разнорабочей, охранницы. Но
меня это не устраивает.
Неля СВОБОДИНА, журналист:
– Пользуюсь своими правами ежедневно. Каждое утро отправляюсь
реализовывать свое право на труд
и делаю это до позднего вечера, используя там свое право на свободу
слова, в то время как государство
обеспечивает мое право на защиту
моей семьи. Право на личное достоинство и на свободу передвижения
обеспечивает личный автомобиль,
без которого сохранить достоинство
в общественном транспорте трудно.
А вечером реализую свое право на
жилище – но это после того как ранее
я уже использовала свое право выбора места проживания. По пятницам
с друзьями реализую право собираться мирно и без скандалов, а по
выходным проводим мирные шествия
по достопримечательным местам нашего прекрасного горного края.
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Эффективный
механизм для
перспективных
исследований

2 стр.
Дигорский театр –
на «Русском острове»

4 стр.
В следующем
номере:

Есть претензии
к ЖКХ? Помогут
молодые юристы

«Формула
безопасности»:
вычислить
вербовщика

Пульс республики
ПОД СНОС. В Правобережной части
столицы республики продолжается активная работа по выявлению и сносу незаконно
установленных навесов и нестационарных
торговых объектов. Процедура, предшествующая демонтажу нестационарного объекта,
соблюдена полностью: собственники были
уведомлены заранее, в соответствии с законодательством. Также в планах сотрудников
администрации до конца ноября максимально
сократить количество стихийных свалок на
территории Правобережного района города
Владикавказа.
ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ЕВТЕРПЫ. В Национальной научной библиотеке Северной
Осетии прошел вечер поэзии участников
проекта «ЛиТЕАТуРа». Свое творчество зрителям представили молодые авторы Зарина
Хадаева, Хетаг Дарчиев, Феликс Гадиев.
Они читали свои стихотворения, делились
воспоминаниями, связанными с их созданием,
обсуждали с гостями работы любимых поэтов.
Поэзия в лицах нацелена на объединение людей, вдохновленных литературой, увлеченных
театром и влюбленных в искусство.
ПОВЕРИЛИ ТАЛАНТУ. Детский музыкальный театр «Премьера» РДДТ стал победителем международного конкурса «Москва
верит талантам», в котором приняли участие
около 500 человек из РФ, Казахстана, Армении, Турции и других стран. В номинациях «Театр танца» (хореография) и «Драматический
театр» юные актеры «Премьеры» стали лауреатами I степени. А в «Художественном слове»
(чтецы) четыре человека – I и II степеней. За
лучшее режиссерское решение хореографических номеров хореограф-постановщик
Елена Смирнова удостоена приза и гранта
фестиваля – поездкой на Форум культуры
и искусства в г. Санкт-Петербург. Лучшим
педагогом конкурса стала режиссер театра
Наталья Ахтырцева.
УПРАВЛЯЙ ИНТЕРНЕТОМ. VIII Всероссийский онлайн-чемпионат, организованный
ПАО «Ростелеком» и Координационным центром доменов .RU\.РФ, начал свою работу. Для
участия в соревновании зарегистрировались
рекордное число конкурсантов – 17,5 тысячи
ребят из большинства регионов России. Всероссийский онлайн-чемпионат для школьников является частью социально-просветительского проекта «Изучи Интернет – управляй
им!», главная цель которого – повышение
уровня цифровой грамотности начинающих
пользователей.
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ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

Строится агродеревня
Органы исполнительной власти и местного самоуправления
Северной Осетии окажут все необходимое
содействие, чтобы
полностью реализовать проект создания
агродеревни туристического кластера в
Алагирском районе,
недалеко от селения
Горный Карца.
Помощь будет предоставляться в рамках федеральных и республиканских программ по линии министерства
сельского хозяйства и продовольствия, министерства
строительства и архитектуры,
министерства экономического
развития и комитета дорожного хозяйства. Об этом заявил Глава Северной Осетии
Вячеслав Битаров на заседании проектного офиса, после
того как его участники рассмотрели проект, представленный предпринимателем
Таймуразом Дзебисовым.
По словам бизнесмена, переехавшего из Владикавказа в
горную местность, в создании
агродеревни также принимают
участие еще шестеро единомышленников-кооператоров.
Акцент делается на мясное
скотоводство, также есть четко разработанные планы по
молочному животноводству,
коневодству и пчеловодству.
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В настоящее время предприниматели содержат более 250
голов крупного рогатого скота
абердин-ангусской породы,
есть намерение увеличить
дойное стадо в четыре раза в
течение трех ближайших лет.
Кормовая база обеспечивается за счет 500 гектаров земли,
предоставленной районными
властями. Кооператоры намерены в ближайшие время
возвести жилые дома, один
уже фактически построен,
остались еще шесть объектов.
Применительно к будущему
приему туристов Таймураз
Дзебисов пояснил, что есть
проекты небольших домиков
с мансардами – по предварительным расчетам, деревянное строение с общей полезной площадью 72 квадратных

метра обойдется в сумму 450
тысяч рублей. Помимо того что
туристы смогут ознакомиться
с тем, как ведется хозяйство в
горах, к их услугам будут еще
пешие прогулки, катание на
квадроциклах и контактный
зоопарк с домашними животными.
В ходе обсуждения глава
республики обратил внимание
участников совещания на ряд
важных моментов, связанных с инфраструктурой, и в
их числе – дорога, которая
ведет от населенного пункта
к месту расположения животноводческой фермы и жилых объектов, обеспечение
их электроэнергией. Также
планируется проложить водопровод протяженностью 500
метров.

– Отрадно, что определены методы и варианты
решения вопросов инфраструктурного характера.
Следует изучить оптимальный способ обеспечения
местных жителей необходимой медицинской помощью,
продумать все, что связано
с подключением будущих
объектов к сети «Интернет».
Безусловно, органы власти
окажут всемерную помощь
и поддержку в реализации
такого проекта, и наша задача в том, чтобы он состоялся. Если задуманные планы
удастся осуществить, то такой проект нужно будет реализовать и в других населенных пунктах, расположенных
в горной части республики,
– сказал Вячеслав Битаров.

***
На заседании проектного
офиса рассмотрена и реализация программы по борьбе с
бедностью. Как проинформировал участников мероприятия министр труда и социального развития Борис Хубаев,
пилотный проект охватил 16
малоимущих семей из селения Раздзог Правобережного
района. Глава социального
ведомства пояснил, что из
указанного числа 14 семей
изъявили желание получить
дойных коров. Десять животных переданы шести семьям, и
в ближайшее время на личные
подворья восьми семей доставят 15 голов крупного рогатого
скота.
На заседании говорилось
о расширении географии
проекта конкретной помощи малоимущим семьям, и в
перспективе предполагается
сосредоточить усилия на одном из населенных пунктов
Моздокского района, а также рассмотреть возможность
предоставления дойных коров
для жителей небольшого горного села Алагирского района.
– Министерству труда и
социального развития следует внимательно контролировать ситуацию, связанную с
реализацией пилотного проекта. Немаловажно сформировать бюджет запланированных мероприятий, нужно
в сжатые сроки определить
перечень семей, которые
будут охвачены программой
по борьбе с бедностью, – заключил глава республики.

По материалам прессслужбы Главы и
Правительства РСО–А.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые жители республики!
Дорогие земляки!
От имени депутатов Парламента поздравляю
вас с 25-летием со дня принятия Конституции
Республики Северная Осетия–Алания!
12 ноября 1994 года судьбоносное решение
Верховного Совета о принятии Основного
закона республики отразило всю глубину происходивших тогда социально-политических
изменений и определило судьбу нашего многонационального народа. Это знаковое событие
стало важнейшей вехой в новейшей истории
Северной Осетии.Опираясь на Конституцию
Российской Федерации,образовалась новая
правовая система и выстроены конструктивные отношения с федеральным центром на основе торжества демократии и народовластия.
За четверть века наша Конституция
окончательно утвердилась как главный
инструмент укрепления общественнополитической стабильности, доказала
жизнестойкость, стала надежным гарантом
защиты прав и свобод граждан, обеспечила
основу экономического развития в атмосфере
гражданского взаимопонимания и согласия.
Дорогие друзья! Юбилейный День
Конституции отражает наши реальные
достижения на пути строительства правового
социального государства. Пусть этот
праздник всегда будет символом успешной,
процветающей, благополучной республики,
где с почтением относятся к традициям и смело
смотрят в будущее, где поддерживают друг
друга и радуются общим победам, где искренне
и преданно любят свою Родину, Отечество.
В этот знаменательный день сердечно
желаю всем нам мирного неба, добра, радости,
уверенности в завтрашнем дне, и пусть
Основной закон и впредь крепко объединяет
нас и вдохновляет на новые свершения!
Председатель Парламента
Республики
Северная Осетия–Алания
Алексей МАЧНЕВ.

НА КОНТРОЛЕ

КОНТАКТЫ

Культура как приоритет Посол признался… в любви
Как идет в республике работа по реализации
национального проекта «Культура»? Что
уже достигнуто в этой сфере, какие зримые,
насыщенные живой, осязаемой конкретикой шаги
сделаны в этом направлении – и что сделать еще
предстоит? Каким приоритетам крайне необходимо
уделить здесь особенно пристальное внимание?..

Таймураз Тускаев
инспектирует
реконструкцию Дома
культуры
ст. Николаевской
(фото из архива «СО»)
Обсуждению всех этих вопросов и было посвящено совещание,
прошедшее вчера в Доме Правительства под руководством
Председателя Правительства
РСО–А Таймураза Тускаева.
Участие в нем приняли представители руководства исполнительной власти Северной
Осетии, комитетов Парламента
РСО–А, включая приглашенных
на это совещание практически
в полном составе членов его Комитета по науке, образованию,
культуре и информационной политике, Кабинета министров,
Общественной палаты РСО–А,
ведущих учреждений культуры
республиканского и муниципального подчинения, творческих
союзов и учебных заведений системы Минкульта.
«Прошло 9 месяцев со дня начала реализации в республике
мероприятий в рамках региональной составляющей нацпроекта «Культура». Достигнуты
определенные показатели, проведены мероприятия, и очень
важно на этом этапе обозначить
основные проблемы, которые,
возможно, мешают нашему развитию. У нас – очень глубокие
традиции по всем направлениям
сферы культуры. И наша задача – сохранить эти традиции.
Развивать их. И – адаптировать
к современным реалиям», – подчеркнул Таймураз Тускаев.
О том, как воплощаются в
жизнь в рамках национального
проекта «Культура» региональные проекты Республики Северная Осетия – Алания «Культурная
среда», «Творческие люди» и
«Цифровая культура», собравшихся подробно проинформировал министр культуры Эльбрус
Кубалов. К примеру, в рамках
того же проекта «Культурная
среда» на приобретение для 6
образовательных учреждений
Северной Осетии в сфере культуры новых музыкальных инструментов, оборудования и учебных
материалов будет выделено в
2020, 2022 и 2024 годах по 14,24

млн рублей (в том числе, 13, 19
млн – из федерального бюджета
и 1,05 млн – из республиканского). В 2020 году, тоже благодаря
проекту «Культурная среда»,
во Владикавказе планируется
наконец-то начать капитальный
ремонт исторического здания
Государственного ТЮЗа «Саби»
на ул. Титова, 13. В 2022–2023
годах планируется строительство
современного центра культурного развития в Дигоре. В планах
также приобрести в 2022 году для
республики 3 единицы специализированного автотранспорта для
выездного культурно-досугового
обслуживания жителей отдаленных сел: это так называемые
автоклубы, или передвижные
многофункциональные культурные центры.
– В рамках проекта «Культурная среда» планируется также
ежегодное выделение средств
на строительство и капремонт
культурно-досуговых учреждений в сельской местности республики. В 2019 году на это было
выделено 82,7315 млн руб.: 71,5
млн – из федерального бюджета
и 11,23 млн – из республиканского. Они направлены на строительство двух домов культуры,
начатое в 2018 году: в селении
Ахсарисар Ирафского и в селении Заманкул Правобережного
района. А также – на капитальный
ремонт 4 ДК в селениях Фарн,
Новый Урух, Нарт и в поселке
Мизур. В настоящее время работы на этих объектах находятся на завершающей стадии, а
их открытие запланировано на
декабрь, – рассказал Эльбрус
Кубалов.
Уже в начале декабря – тоже
благодаря проекту «Культурная
среда» – распахнет свои двери
перед читателями и переоснащенная по так называемому модельному стандарту Центральная
районная библиотека г. Беслана,
выигравшая на эти цели грант
в размере 10,152 млн рублей.
Как поделилась с участниками
совещания директор Центра-

лизованной библиотечной системы Правобережного района
Залина Дзабиева, теперь здесь
значительно обновилась материально-техническая база и резко
расширится доступ взрослых и
юных пользователей, включая
и посетителей с ограниченными
возможностями здоровья, к современным электронным информационным услугам и гаджетам. А
это тоже должно привлечь сюда
читателей.
Кроме того, в рамках регионального проекта «Творческие
люди» до 2024 года в республике должны, например, пройти
стажировку на различного рода
курсах повышения квалификации
1075 специалистов, работающих
в сфере культуры. В том числе,
дистанционно. В этом году такой
возможностью воспользовались
уже 80 педагогов творческих
учебных заведений Северной
Осетии.
Немало планируется сделать
в республике до 2024 года и по
проекту «Цифровая культура».
Тут – и организация регулярной
онлайн-трансляции интересных
и знаковых для региона и всего
СКФО творческих мероприятий,
проводящихся в Северной Осетии, на портале «Культура.РФ»,
и создание виртуальных концертных залов, через которые
пользователи сети «Интернет»
смогут «посещать», скажем, те
же концерты и спектакли владикавказского филиала Мариинского театра, и разработка мультимедиагидов по экспозициям и
выставочным проектам Нацмузея
РСО–А и других музеев республики, и продолжение ведущейся в
республике работы по оцифровке
книжных памятников и фондов
библиотек… К слову, Национальная научная библиотека РСО–А,
как отметила ее директор Ирина
Хайманова, уже сейчас является
в этом направлении в масштабах СКФО абсолютным лидером:
здесь создан специальный сектор
оцифровки фондов и оцифровано
на данный момент около 3,5 тысячи изданий.
Словом, работа идет без срывов – и идет весьма неплохо. И
тем не менее, как подчеркнул
Таймураз Тускаев, это – отнюдь
не повод для всех, кто в нее вовлечен, расслабиться и заснуть
на лаврах. «Наша задача – и
органов государственной власти, и органов муниципального
управления – обеспечивать именно качество оказания сферой
культуры услуг населению, и
здесь есть о чем говорить. Гдето люди работают, используют
прошлый опыт, изучают новые
компетенции в этой сфере – и
получают результат. Где-то пока
этого нет. Поэтому задача – через
реализацию национального проекта «Культура» к этому качеству
прийти», – резюмировал председатель правительства.
А предложения по реализации
и возможной корректировке федеральных проектов, входящих в
нацпроект «Культура», которые
были высказаны на совещании,
Минкульту РСО–А теперь предложено обобщить – и ознакомить
в дальнейшем с их «пакетом»
Минкульт России. В частности,
председателем СТД РСО–А Казбеком Губиевым и худруком и
директором Русского академического театра Владимиром
Уваровым была озвучена по
ходу этой встречи такая давно наболевшая для республики
проблема, как строительство во
Владикавказе общежития для
артистов наших государственных
театров. Без федеральной поддержки ее тоже вряд ли решить…

Елена ТОЛОКОННИКОВА.

Главные заповеди
Основного закона

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Сегодня в Конституции республики учтены положения Основного закона страны, ведь иначе нельзя сформировать единое
конституционно-правовое пространство в федеративном государстве. В них закрепляются такие фундаментальные принципы, как главенство демократии и права, социальный характер
государства, права и свободы человека, принцип разделения
властей, равенство всех перед законом и судом и другие.
Важными гарантиями конституций страны и ее субъектов
являются их верховенство и высшая юридическая сила,
прямое действие и применение.
– Если положения конституций имеют прямое действие, то для чего необходимо их толкование?
– Конституционные нормы нуждаются в официальном толковании для правильного понимания по причине их высокой
абстрактности и лаконичности, а порой – и внутренней противоречивости, недостаточной определенности или неполноты.
Толкование Конституции республики – это особая форма
деятельности и исключительная прерогатива ее Конституционного суда, которой его наделил 15 июня 2001 г. конституционный закон республики.
Цель толкования – устранять неопределенности в понимании конституционных положений, обеспечивать надлежащее
их соблюдение, применение и исполнение. Посредством
толкования суд выявляет волю государства, разъясняет
действительный смысл конституционных положений, соединяет их с общественно-правовой практикой, предупреждает
появление иного истолкования конституционных норм.
Занимаясь толкованием норм Конституции республики,
Конституционный суд способствует их единому пониманию
и применению органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями, должностными лицами,
гражданами и их объединениями.
– Есть ли у Конституционного суда другие полномочия
помимо толкования Основного закона?
– В действительности, случаи толкования Конституции в
практике работы Конституционного суда возникают достаточно редко в силу глубокой проработанности и однозначности ее положений. Основной же задачей суда является
изучение соответствия Конституции республики законов
и иных нормативных правовых актов, например, решений
органов местной власти.
Все это – показатель возрастающей роли конституционного
правосудия. Конституционный суд обеспечивает не только
верховенство и непосредственное действие Конституции, но
также единство и стабильность конституционной законности
и фактически участвует в процессе нормотворчества.
Только активная позиция Конституционного суда обеспечивает реализацию принципа верховенства Конституции, а его
роль в этом является основополагающей. Через конституционный контроль Конституция как правовой акт превращается
в «живое» право.

Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ.

АКЦИЯ

В СОГУ им. К. Л. Хетагурова, у стен
научной библиотеки, состоялась
торжественная церемония открытия
памятного бюста знаменитому
персидскому поэту, автору эпической
поэмы «Шахнаме» («Книга царей»)
Абулькасима ФИРДОУСИ.

Обеспечить работой

Это место выбрано не случайно: здесь реализуются программы бакалавриата и магистратуры по
направлению «Востоковедение» и расположен центр
иранской культуры и языка фарси.
В знаковом культурном событии приняли участие
Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в РФ
Мехди Санаи, Полномочный представитель РСО–А
при Президенте РФ Борис Джанаев, президент
СОГУ Ахурбек Магометов, ректор Алан Огоев,
члены кабмина.
От имени руководства РСО–А высокого зарубежного гостя поприветствовал Борис Джанаев:
– Рад в очередной раз видеть вас на осетинской
земле по такому приятному поводу. Сегодня мы,
выполняя наши договоренности, открываем на
территории Северо-Осетинского государственного
университета бюст выдающегося персидского поэта
Фирдоуси. И надеемся, что наша следующая встреча
состоится уже в Иране, где мы также будем устанавливать бюст уже нашего поэта, основоположника
осетинской литературы Коста Хетагурова. Именно
его именем и назван наш университет. Благодаря
таким важным событиям, как сегодняшнее, давние
исторические связи между Северной Осетией и
Ираном будут только укрепляться. Это важно и ценно
для всех нас!
В свою очередь Мехди Санаи отметил, что установку бюста можно рассматривать с различных
аспектов. А присутствие его в Осетии является напоминанием о том, что следует активно развивать науку
и культуру между российскими регионами и, в частности, Северным Кавказом и Ираном. Ведь между
нашими народами с точки зрения этноса, языка и

На площадке, расположенной на перекрестке улиц
Тельмана и Мичурина, собрались несколько сотен
человек. По словам участников митинга, за время,
прошедшее после пожара
и закрытия предприятия,
многие так и не смогли найти
работу в республике, предлагаемые вакансии не всегда соответствуют профессиональной квалификации, а
зарплаты на порядок ниже,
чем они получали, работая
на «Электроцинке».
По словам председателя
Комитета РСО–А по занятости населения Альбины
Плаевой, в период с 25 октября 2018-го по 31 октября
2019 года в службу обратились 1111 бывших сотрудников завода. На сегодняшний
день трудоустроены 43, в
том числе по направлению
центра занятости – 15 человек.
Как сообщил омбудсмен
Тимур Медоев, предприниматели также включились в
работу по трудоустройству
высвободившихся работников, а одной из возмож-

В минувшую субботу бывшие работники
завода «Электроцинк» вышли на
санкционированный митинг. Обеспечение
работой – вот их главное требование.

истории есть много общего. А подобное мероприятие
– это одна из отправных точек к возрождению тех
связей, которые были между нами, что также будет
способствовать миру и стабильности.
С основательным докладом выступил Ахурбек Магометов. Он напомнил о бесценных трудах осетинских
ученых в области иранистики. О том, что Осетию и
Иран объединяют не только культурные, но и спортивные связи. Кроме того, он рассказал об образах
героев произведений персидских шедевров в кино,
созданных Бибо Ватаевым.
Мехди Санаи выразил удовлетворение по поводу
пребывания в Осетии и признался в любви к осетинам.
В конце встречи Борис Джанаев поделился с
журналистами, что на встрече с Главой РСО–А
Вячеславом Битаровым будут обсуждаться вопросы, связанные, в том числе, с налаживанием туристических связей между Осетией и Ираном.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ностей выхода из сложившейся ситуации он назвал
профессиональное переобучение, которое доступно
сегодня всем желающим.
Решение проблемы некоторые митингующие видят в строительстве нового
электролитного цеха и возобновлении работы «Электроцинка». Они уверены,
что значительного вреда
экологии производство не
причиняло. Однако подобная позиция вряд ли сопоставима с реальностью и не
может считаться конструктивной. Вместе с тем руководство республики делает
все возможное для скорейшего трудоустройства наших граждан. Этот вопрос,
как сообщил выступивший
на митинге вице-премьер
правительства Игорь Касабиев, является одним из
основных в повестке дня
различных мероприятий,
проводимых Правительством, и находится на личном контроле Главы РСО–А
Вячеслава Битарова.

Марат ГАБУЕВ.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ

Источник мотивации

«И школьникам, и студентам, и преподавателям важно
получать информацию из первых рук, а не ту, которую уже
упростили, пересказали десять раз, поэтому сложно переоценить
значимость появившегося год назад в СОГУ информационного
центра Объединенного института ядерных исследований»,
– с этими словами заместителя директора по научной работе
Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ Андрея ПОПЕКО можно и
нужно согласиться, подытожив работу структуры за год.
В октябре 2018 года знаковое событие
случилось не только в Северо-Осетинском госуниверситете, но и на всем Юге
страны, да и, пожалуй, всей России
– ведь это был первый подобный ИЦ
во всем мире. И теперь его опыт будет
транслироваться не только в создаваемые в нашем государстве информационные центры, но и в аналогичные
структуры во всех странах-участницах
ОИЯИ. Оно и вполне логично, так как
российская наука была и остается на
передовой, и благодаря информационным центрам те же самые школьники и
студенты могут быть не просто осведомлены о ее достижениях, но и вовлечены
в процесс.
Так, в рамках мероприятия, которое
было посвящено году функционирования центра на базе СОГУ, завтрашние
специалисты точных и технических наук
стали слушателями весьма интересной
лекции. Здесь были представлены узкоспециальные исследования, но при
этом наглядно демонстрирующие мощь
и перспективу научной сферы в стране:
Андрей Попеко рассказал о новых 6
элементах – самых тяжелых и далеких
в Периодической системе Менделеева,
синтезированных в их лаборатории.
Тем самым он подчеркнул, обращаясь к
молодежи, что в науке можно совершить
еще немало больших и малых открытий,
часть из которых непременно выпадет
на долю того поколения исследователей, которые придут в эту сферу сейчас.
Для СОГУ этот год, сопряженный с
активным становлением и развитием

информационного центра, выдался богатым на события, которые в дальнейшем
только усилят научную составляющую
вуза. Так, 30 октября 2018 года университет был принят в коллаборацию MPD
NICA. И уже с ноября стали проводиться
профориентационные экскурсии для
школьников на физико-техническом факультете: теперь у его студентов были
совсем новые перспективы – с прицелом
на ядерные исследования в ведущем мировом институте. Совместные видеосеминары ОИЯИ и ИЦ, получение образцов
материалов, изготавливаемых НИИЭМ
с целью исследования возможности их
применения для создания усилительных элементов GEM-детекторов для
MPD NICA, факультативы по ядерной
физике разработанных УНЦ ОИЯИ, ITшкола молодых ученых «Современные
IT-технологии для решения научных
задач», по результатам которой победители были приглашены в Дубну – и
это лишь малая часть того, что успелось
за эти 12 месяцев работы, которые по
факту стали лишь стартом больших проектов. «Коллаборация предоставляет
самый широкий спектр исследовательских возможностей. Здесь находятся
ученые из Европы, Азии, Америки для
участия в экспериментах, – отметил
ректор СОГУ Алан Огоев, справедливо
добавив, что таким образом началась
новая веха в развитии науки Северной
Осетии. – Вместе с лабораторией физики высоких энергий на базе Объединенного института ядерных исследований
мы работаем над созданием различных

датчиков, которые будут применяться
потом на экспериментах. Сейчас уже
есть тестовые экземпляры».
Дальше – больше. Насколько больше
– также обсудили представители ОИЯИ
и СОГУ, обозначив в своих планах не
только непосредственное продолжение
научной работы, но и важную образовательную составляющую для педагогического сообщества и студентов республики. Поэтому отдельными пунктами в
деятельности информационного центра
на 2019–2020 год прописаны видеокурсы сотрудников ОИЯИ по физике,
включение в учебный процесс виртуальных лабораторных работ по ядерной
физике, чтение публичных лекций ведущими учеными ОИЯИ по актуальным
проблемам физики для школьников и
студентов, а также проведение семинаров для учителей физики совместно с
СОРИПКРО. Кроме того, Объединенный
институт ядерных исследований и СОГУ
договорились о сотрудничестве в виде
открытия совместной образовательной

программы по направлению подготовки
«Физика элементарных частиц». Также
продолжится развитие взаимодействия
в области радиационной биологии, протонной терапии и экологии.
За год центр стал не просто ретранслятором деятельности института. По
мнению начальника отдела международных связей ОИЯИ Дмитрия Каманина, научная площадка стала эффективным механизмом поиска перспективных
исследователей, ведь теперь учащимся
школ наглядно и в необычном формате
показывают, как выглядит наука и где
она применяется, а учителям объясняют методику преподавания, чтобы на
выходе получить хорошо подготовленного и замотивированного к научной
деятельности абитуриента. Обе стороны – и СОГУ, и ОИЯИ – максимально
заинтересованы в том, чтобы деятельность информационного центра не была
формальным процессом.
Мадина МАКОЕВА,
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ!
Активисты ОНФ помогли прояснить
судьбу четверых жителей Северной
Осетии, погибших в годы Великой
Отечественной войны.
Благодаря совместной акции Общероссийского народного фронта и поискового движения России «Судьба
солдата» удалось прояснить судьбу четверых уроженцев
и жителей Северной Осетии, погибших во время Великой
Отечественной войны. Собранную информацию общественники передали их родственникам.
В мае этого года общественная приемная проекта
«Судьба солдата», организованная региональным отделением Народного фронта, собрала 188 заявок на поиск
информации о пропавших в годы войны родственниках.
За это время участникам поискового движения удалось
установить дату смерти младшего лейтенанта Тамби
Абаева, места захоронения красноармейцев Зарахмеда
Авцагова и Анания Петрюка, а также уточнить наличие
наград у старшего лейтенанта Мира Кантимирова.
О том, как сложилась судьба солдат на полях сражений, родственникам рассказал член регионального штаба
ОНФ, генерал-майор авиации Руслан Бедоев. Вручая
папки с записями из архивных документов, он поблагодарил близких и родных погибших за их неравнодушие к
памяти и истории своего народа.
«Нашей маленькой республике есть чем гордиться.
Во время Великой Отечественной войны на фронт ушли
воевать 95 тыс. выходцев из Северной Осетии. За мужество, храбрость и героизм 79 жителей республики получили звание Героя Советского Союза, 12 стали полными
кавалерами ордена Славы. Спасибо, что вы храните в
своих сердцах память о близких, которые ковали Великую Победу», – сказал Бедоев.
Эльвира Авсагова рассказала, что все это время ее
семье ничего не было известно о судьбе ее прадеда Зарахмеда Авцагова.
«Ни документов, ни писем. Сегодня узнали, что прадедушка был убит в 1943 г. в возрасте 18 лет. Согласно
архивным данным, которые нам передали активисты

СУДЬБА ЧЕТВЕРЫХ

народного фронта, захоронение находится в Краснодарском крае, в станице Нижне-Беканская. Теперь есть
от чего оттолкнуться, чтобы увековечить его имя на
мемориале», – сказала женщина.
Не скрывала слез гордости за Мира Кантимирова его
внучатая племянница Таиссия, которой общественники
сообщили об обнаруженных наградах деда. За мужество
и героизм старший лейтенант Кантимиров был награжден медалями за «Оборону Сталинграда» и «За боевые
заслуги».
О судьбе Тамби Абаева пришел узнать его сын Анатолий. Поисковики пока установили, что младший

ОСВЕДОМЛЕН, ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН

Финансовая грамотность –
залог финансовой безопасности
В Республике Северная Осетия – Алания в
рамках проекта «Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации» по заказу Минфина России стартует
подпроект, направленный на повышение финансовой грамотности школьников и студентов
на основе сетевых структур и межсекторного
партнерства с использованием шести брошюр
просветительского и информационного характера: «Как не стать жертвой финансовой
пирамиды», «Как защитить банковскую карту», «Как не попасть в кредитное рабство»,
«Мобильные мошенники», «Интернет-мошенники», «Как защитить деньги при покупке/
продаже квартиры».
Указанные брошюры размещены на общедоступном сайте проекта по адресу «вашифинансы.рф», поэтому любой желающий может с ними
ознакомиться.

Институт независимой
экспертизы и права (г. Москва).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 2-КОМ. КВ. общ. пл. 61,5 м ,
жил. пл. 30,1 м2 (застекленная
лоджия, комнаты раздельные,
большая кухня, паркет, пласт.
окна) на 2 эт. 9-эт. дома в центре города (р-н 1-й поликлиники) – 2 млн 300 тыс. руб. Торг.
Тел.: 53-45-21, после 18; 8-928490-73-15 (сот.).
 2-КОМ. КВ. (еврорем., лифт,
нов. мебель, техника, лоджия
пл. 10 м2, в квартире никто не
жил) на 5 эт. 9-эт. элитного дома
на углу ул. Горького/Лермонтова (рядом СОГМА и СОГУ). Тел.
8-918-826-33-96.
 3-КОМ. КВ. пл. 77 м2 (новостр., дом сдан, без отдел. работ) на 2 эт. 6-эт. кирп. дома на
ул. Владикавказской, 71, корп.
6 – 2 млн 750 т. р., или МЕНЯЮ
на 1-КОМ. КВ. (новостр.) с доплатой. Тел.: 8-918-829-20-77,
99-20-77, 40-47-27.
 3-КОМ. КВ. пл. 72 м2 (лоджия
и балкон застеклены) на 6 эт. 10эт. дома на ул. Барбашова, 45/
Кырджалийской (р-н Олимпийского парка). Торг при осмотре. Тел.
8-919-425-22-39, Виктор, с 8 до 22.
2

 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. общ.
пл. 112 м2 (косм. ремонт, пристройка оформлена, гараж)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Морских пехотинцев, 11, корп.
1 (приватиз., собственник, рядом «Семейный гипермаркет»,
«Магнит», отделение Сбербанка, 2 детских сада, СОШ № 42,
почта, 7-я поликлиника, район
престижн.). Цена догов. Тел.
8-928-074-14-41.
 4-КОМ. КВ. пл. 100 м2 (ремонт,
возможно с мебелью) на 8 эт. 10эт. блоч. дома, возможно с капитальным приватизированным
гаражом во дворе – 4,1 млн руб.
Тел. 8-918-823-17-86, Таймураз.

ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 ДОМ пл. 160 м (все уд., хозпостройки) в ст. Архонской, или
МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. во Владикавказе с допл. Тел. 8-928065-36-38.
2

лейтенант Абаев был убит 27 июля 1942 г., предположительно он погиб вблизи станицы Бакланской Ростовской
области.
Благодаря акции ОНФ узнала о судьбе своего прадеда
Анания Петрюка и Екатерина Гуссоева. «За год до окончания войны мой прадед был пленен в Польше. Погиб 5
августа 1944 года в городе Оливе. Там же был захоронен
на кладбище для военнопленных. Впоследствии был
перезахоронен в городе Гданьске. Спасибо организаторам акции за проделанную работу», – сказала Гуссоева.
Оксана БАДТИЕВА.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ Г. ВЛАДИКАВКАЗА,

УЛ. СТАНИСЛАВСКОГО, 16, ТЕЛ.: 64-90-56, 53-58-57.

 ДОМ-ДАЧУ пл. 153 м2 (все уд.,
готов к проживанию, двор частично не доделан, общ. пл. участка
18 сот., хороший фруктов. сад)
в СНО «Дружба» напротив «Метро Кэш энд Керри» за кафе «Горянка» – 7,5 млн руб. Торг. Тел.
8-918-823-17-86, Таймураз.
 НОВЫЙ 2-ЭТ. ДОМ (еврорем., под домом капитальный
подвал с с/у, на 1 эт. зал, кухнястудия, душевая комната с джакузи, две спальни) на «планах»
– 7,5 млн руб. Торг. Тел. 8-989130-30-94, Эмма.
 НОВЫЙ ДОМ (все уд., з/у
44 сот., хозпостройки, фруктов. сад) в с. Заманкуле.
Цена догов. при осмотре.
Возм. вар. ОБМЕНА на ЖИЛЬЕ во Владикавказе. Тел.
8-903-483-24-96.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.
 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП. ВЫСОКИЙ ДОМ ИЗ 3 КОМН. жил.
пл. 70 м2 (прихож., кухня, ванная,
все уд., еврорем., подсобн. помещ. со всеми уд., сарай, фруктов. деревья, виноград, калина,
двор 15х4 м на ул. Тургеневской
(Р-Н ОЗАТЭ) в эколог. чистом
р-не. Цена при осмотре. Возм.
вар. продажи с мебелью (кухня
и гостиная) в отл. сост., натур.
дерево (Италия). Тел. 91-98-28.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 З/У 10 СОТ. в с. Ногире на
углу ул. Нартикоева/Степной.
Тел. 8-918-830-57-26.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
пл. 40 м2 в центре на ул. Революции. Тел. 8-988-838-15-55.
 З/У 5 СОТ. (коммун. рядом)
в садов. тов-ве «Терек» – 2 млн
500 т. р. Тел. 8-928-856-58-35.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОВЫЙ ХОЛОДИЛЬНИКПРИЛАВОК. Тел. 8-988-83678-43.
 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой,
НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ
«Подольск» с тумбой. Все б/у,
в хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.

 НОЖН.
ШВЕЙН.
МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.;
РУЧН. ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена догов. Тел. 8-918833-97-55.
 СРОЧНО!
ПРИЦЕПНОЙ
ОДНОРЯДНЫЙ
КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЙ
КОМБАЙН
«ANNA Z-644» в отличном,
рабочем состоянии. Комбайн
предназначен для уборки картофеля на полях с любыми
почвами. Ширина междурядья
составляет 62,5–75 см. Страна
производитель – Польша. Узлы
и агрегаты работают от механических приводов (цепная, ременная и зубчатая передачи).
Все транспортеры и ремни целые. Тел. 8-919-422-38-71.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ высокого качества
оптом: «ФЛОРИНА», «СЛАВА» – 45 руб./кг, «АЙДАРЕТ»
– 40 руб./кг; также имеются
яблоки второго сорта – 20 руб./
кг. Сад находится в экологически чистом районе, на берегу
реки Урух. Тару иметь с собой
или возврат. Тел.: 8-988-87368-98, 52-52-99, Олег.
 ЯБЛОКИ:
«ПИНОВА»,
«ГРЕННИ СМИТ», «ГОЛЬДЕН», ПАДАЛИЦА, оптом и в
розницу. Цена от 10 до 40 руб./
кг из сада. Обр.: с. Коста, тел.:
8-918-705-31-74.
 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь П Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены дилерские. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.

ÑÄÀÞ

 2-КОМ. КВ. (все уд., капитальный ремонт, мебель) на 1 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Куйбышева (р-н к/т «Дружба») – 18 тыс.
руб./мес. Тел. 95-11-95.

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.

ÁÅÑÀÅÂ À.È.
6 ноября 2019 года на 90-м году
ушел из жизни БЕСАЕВ Ахсар Иванович, хирург, врач высшей категории, кандидат медицинских наук,
ветеран Великой Отечественной
войны и труда, заслуженный врач
РФ и Северной Осетии…
Старший представитель славной
династии врачей Бесаевых родился
в Алагире 5 мая 1930 года в многодетной семье. Жили бедно, и даже
в таких условиях маленький Ахсар
с огромным желанием учился в начальной школе. Но началась Великая Отечественная война, и десятилетний мальчик пошел
работать в колхоз. Много испытаний выпало на
долю «детей войны», но они не потеряли веры
в будущее, уверенно шли дальше, тянулись к
знаниям. После войны он продолжил учебу. Его
приняли в комсомол, а в 10-м классе избрали
секретарем комитета комсомола алагирской
средней школы № 2.
Завершив учебу, Ахсар Иванович поступил
в СОГМИ. Юноша изучал медицину с удовольствием, был общественником и активистом
курса. Он часто вспоминал, как ему повезло с
преподавателями, ведь учился у знаменитых
профессоров – К.Т. Авнотаняна, У.Т. Такулова,
М.Н. Мгалобишвили, К.Х. Беслекоева.
В 1956 году, после окончания института,
выпускнику-отличнику предложили поехать в
Ленинград в ординатуру, но он неожиданно для
всех попросил оставить его в родном институте в
клинической ординатуре у профессора И.А. Агеенко. Однако вскоре Бесаева все же направили
в распоряжение Минздрава Чечено-Ингушской
АССР, откуда был переведен в г. Малгобек главным врачом районной больницы на 300 коек. Так,
во врачебных буднях прошли три года, но парня
тянуло домой. Вернувшись, он стал аспирантом
СОГМИ.
В 1968 году в Краснодаре А.И. Бесаев успешно
защитил кандидатскую диссертацию и начал работать ассистентом на кафедре факультетской

• Терапевт, заработная плата 30 000 руб.
• Оториноларинголог – до 18 000 руб.
• Анестезиолог – 50 000 руб.
• Фармацевт – 11 380 руб.
Рассматриваются выпускники СОГМА.
Обр. в Центр занятости Дигорского района по адресу: г. Дигора,
ул. Сталина/К. Маркса, 28, (8-86733) 91-2-14; 90-7-46
• Врач-инфекционист – 24 т.р.,
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
• Врач – 14 445 р., г. Алагир, тел,
(8-86731) 3-18-69
• Водитель-слесарь – 12 т.р.,
г. Беслан, тел, (8-86737) 3-54-73
• Водитель – 22 800 р., г. Беслан,
тел, (8-86737) 3-54-73
• Водитель автобуса – 12 т.р.,
г. Алагир, тел, (8-86731) 3-18-69
• Воспитатель – 11 280 р., г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
• Заведующий хранилищем –
12 т.р., г. Беслан, тел, (8-86737)
3-54-73
• Врач-анестезиологреаниматолог – 16 401 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
• Инженер (технологическое присоединение, информационное обеспечение) – 27 303 р., г. Моздок,
тел. (8-86736) 3-65-96

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел совместно
нажитого имущества, оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 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 БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 8-928927-36-36.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ ВАНН,
а также ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной
технологии жидким акрилом.
Гарантия качества. Тел. 9260-90.
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ
ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с
большим опытом. Тел.: 8-918823-46-17, 93-46-17, 8-928067-60-23.
 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2
не предлагать. Тел.: 92-2821, 8-918-822-28-21 (м), 5144-65 (д.).

• Медсестра по массажу – 19 189 р.,
г. Алагир, тел, (8-86731) 3-18-69
• Начальник УСЗН по Моздокскому району (на конкурсной основе)
– 11 280 р., г. Моздок, тел. (8-86736)
3-65-96
• Слесарь-ремонтник – 20 т.р.,
с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
• Токарь – 20 т.р., с. Октябрьское,
тел. (8-86738) 2-19-06
• Учитель нач. классов – 11 280 р.,
г. Алагир, тел, (8-86731) 3-18-69
• Учитель русского яз. – 13 600 р.,
г. Алагир, тел, (8-86731) 3-18-69
• Учитель музыки – 11 280 р.,
с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
• Учитель информатики – 14 300,
с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
• Учитель физики – 14 300, с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
• Фельдшер – 12 т.р., г. Беслан,
тел. (8-86737) 3-54-73

 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ, ЭКСТРЕННОЕ ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ
И СЕЙФОВ. Обр.: ул. Морских
пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, 8-867-38-2-11-57.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ, ВИНОГРАДА, РОЗ;
ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ; СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ;
УБОРКА САДОВЫХ УЧАСТКОВ, КОСЬБА ГАЗОНОВ,
КОСЬБА ТРИММЕРОМ. Тел.
8-989-132-13-30.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт.
автоб. «Мерседес» (мягк. откидн. сиденья, видеосалон,
прицеп). Время пребыв. на
рынке ежедн. с 8 до 13.30, по
выходным – до 14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до
10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ РЫНОК.
Работаем с заездом и доставкой пассаж. на дом. Тел.: 51-7674, 51-26-26, 8-928-492-48-49,
8-918-828-72-88, Альберт.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 «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.: 8-909-472-3005, 8-909-474-30-05.
 КОМПЛЕКСНАЯ
БРИГАДА обслуживает похоронные
мероприятия,
40-дневные и годовые поминки (готовим, накрываем
столы, убираем, обслужив.
офиц.), а также все ЛЮБЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ. Быстро,
качественно,
недорого.
ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-51-02,
8-918-825-52-62.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

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

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ

предлагает

КВАРТИРЫ

требуются

ПРОРАБ;
бригады

КАМЕНЩИКОВ и
БЕТОНЩИКОВ.
ТЕЛ. 52-67-57.
 «Л¸гКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, в перчатках и при наличии санитарных книжек. Тел.:
93-93-26 и 96-26-36, Лариса.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯКИ ВОКРУГ МОГИЛЫ,
КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА СВОЕМ
ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант.
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

 Требуются
ВИДЕООПЕРАТОР И ФОТОГРАФ на постоянную работу. Тел. 54-51-15.
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей и
складских помещений, административных зданий современными материалами «Технониколь»,
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНОВ. Кач. гаран. Тел.: 8-919-42047-95, 40-36-62 (д.).
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ любой
сложности: квартир, гаражей,
пром. зданий и т. д. Качественно, с гарантией, недорого. Тел.:
8-988-835-99-25, 8-961-824-1766, Казик.
 В начале ноября были УТЕРЯНЫ ГРАЖДАНСКИЙ И ЗАГРАНПАСПОРТ на имя АЗИЗЯНА Юрия Вараздатовича.
Нашедшего прошу верн. за
вознагр. Тел.: 8-928-488-90-78,
8-928-686-18-10, 51-67-70.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
3

хирургии СОГМИ. На его счету было
более 80 научных работ.
В 1969 г. ученый совет института
избрал А.И. Бесаева доцентом кафедры. В это время о нем сняли документальный фильм «Клятва Гиппократа»,
показавший непростой жизненный
и профессиональный путь хирурга и
главы семьи.
Он дважды выполнял интернационально-гуманитарный долг в загранкомандировках: работал врачом в посольствах СССР в Афганистане и Алжире.
Последние 3 года своей преподавательской
деятельности исполнял обязанности заведующего кафедрой, после чего оставил работу в
СОГМА и полностью посвятил себя практической
медицине.
В 1992 году устроился врачом-хирургом в Республиканскую клиническую больницу. С 2005 по
2010 год работал заместителем главного врача
по хирургии, затем по состоянию здоровья оставил свой пост, но до самого выхода на пенсию
в 2015 году оставался врачом-консультантом.
Ахсар Иванович вместе со своей супругой
Лидией Дзастемировной создали прекрасную
семью, вырастили двоих замечательных детей
– дочь Алину и сына Аслана, которые пошли по
стопам родителей и тоже стали грамотными,
востребованными врачами.
60 лет своей жизни Ахсар Бесаев посвятил
республиканскому здравоохранению. За эти
годы заслуженный хирург провел более 30 тысяч
операций, воспитал не одно поколение хирургов.
У него много наград за верность профессии и
долгу – медали «Во славу Осетии», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и др.,
десятки грамот, но самой главной наградой он
считал искреннюю благодарность людей.
Память о Бесаеве Ахсаре Ивановиче навсегда останется в сердцах его родных, коллег и
учеников.
Коллектив Республиканской
клинической больницы.

В ДИГОРСКУЮ РАЙОННУЮ БОЛЬНИЦУ ТРЕБУЮТСЯ:

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:

Участниками подпроекта выступают юридический и экономический факультеты Владикавказского института управления, колледж и/
или школа и Институт независимой экспертизы
и права г. Москвы.
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В СТРОЯЩЕМСЯ

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

ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

ФАСАДЫ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

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

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

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

КАФЕ
тел. 94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå 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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

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

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

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.
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Скачки, песни и угощения
Теплый субботний день многие жители и гости Северной Осетии
провели на территории республиканского ипподрома в Беслане.
Народные гуляния и конноспортивный праздник были приурочены к Дню
народного единства, перенесенного с прошлых выходных из-за непогоды.
Среди почетных гостей мероприятия были детей. Вячеслав Битаров вместе с руководитеГлава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ, замести- лями района пообщался с фермерами, выяснив,
тель председателя правительства Ирина АЗИ- какие есть результаты и что волнуют местных
МОВА, представители органов исполнительной сельхозпроизводителей.
власти, мэр г. Владикавказ Тамерлан ФАРКрестьянско-фермерское хозяйство «БабоНИЕВ, руководители Правобережного района чиев» участвует в таких ярмарках-выставках
Сослан ФРАЕВ и Константин БЕРКАЕВ.
регулярно, как и в субботних городских, так
– Сегодня мы вновь собрались в Беслане, как это помогает продвигать продукцию. Одинна этом замечательном ипподроме, который надцать лет назад на семейной ферме было 25
недавно пережил свое второе рождение. При- коров, сегодня – уже 118, но останавливаться
ятно, что большой конноспортивный праздник супруги не намерены. «Этот труд никогда легстал уже традиционным и с каждым разом ким не был, мы потихоньку развиваемся, полусобирает все больше и больше жителей и чаем субсидии и грантовую поддержку в Минигостей республики. На ипподроме вновь по- стерстве сельского хозяйства и продовольствия
кажут свое мастерство лучшие наездники не РСО–А», – рассказала Альбина Бабочиева.

только Северной Осетии, но и других регионов
России. Уверен, что в очередной раз скачки
станут настоящим праздником для всех любителей конного спорта, порадуют яркими
моментами, подарят прекрасную возможность
для дружеского общения, – отметил Вячеслав
Зелимханович в своем приветствии.
Общий призовой фонд скачек составил 1,3
млн рублей. В скачках на 2400 метров среди
чистокровных лошадей четырех лет и старше
на приз имени Святого Георгия первым достиг
финишной черты жеребец «Голден стрит» под
седлом жокея Адама Шогенова.
На территории ипподрома также была развернута выставка-ярмарка продукции сельхозпроизводителей и организована культурномассовая программа с участием творческих
коллективов республики, веселые игры для

Компания ООО «Батак-А», производитель
подсолнечного масла «Зильгинское», полюбившееся многим своим натуральным качеством,
на ярмарке представила свою продукцию
впервые после вынужденного длительного
перерыва в работе. Скоро оно вновь появится
на прилавках: натуральное, без ГМО, произведенное из собственного сырья.
– Такие праздничные мероприятия нужны не
только нашему району, но и всей республике.
Сегодня сюда приехали и жители Северной
Осетии, и гости из соседних регионов. Мы все
вместе отмечаем День народного единства:
радуемся, общаемся, веселимся и, конечно,
едины в желании жить мирно, счастливо и в
изобилии! – подчеркнул Сослан Фраев.

КУЛЬТУРА

«Áàòà è åãî ñûíîâüÿ» –
íà ìîñêîâñêîé ñöåíå

На площадке Московского
государственного историкоэтнографического театра с 6 по 10 ноября
проходил IV Международный фестиваль
театров фольклора «Русский остров».
В культурном мероприятии принял участие и Государственный дигорский драматический театр, который представил московскому зрителю премьерную постановку
«Бата и его сыновья». Режиссером-постановщиком выступил заслуженный артист Северной Осетии Альберт
Хадаев.
Зрителями стали сотрудники Постоянного представительства РСО–А при Президенте РФ, Посольства
Республики Южная Осетия, представители органов государственной власти, деятели культуры и искусства, общественность и молодежь, а также театральные критики.
Участников и гостей поприветствовал заместитель
председателя Правительства РСО–А, Полномочный представитель РСО–А при Президенте РФ Борис Джанаев:
«Важна объединяющая миссия мероприятия – познакомить жителей и гостей Москвы с многообразием традиций
народов мира. Спасибо организаторам за предоставленную Дигорскому драматическому театру возможность в
рамках фестиваля представить премьерную постановку
«Бата и его сыновья» по пьесе Дабе Мамсурова. Так, гости
и участники смогут познакомиться с национальным колоритом нашей многонациональной республики. Уверен,
яркое разнообразие культур станет для гостей настоящим
праздником».
По итогам мероприятия заслуженный артист РСО–А
Хетаг Габеев стал лауреатом IV Международного фестиваля театров фольклора «Русский остров» в номинации
«Лучшая мужская роль» за исполнение главной роли в
спектакле «Бата и его сыновья», а Государственный дигорский драматический театр – обладателем спецприза
жюри фестиваля «За бережное сохранение традиционной
культуры и национального языка».
Соб. инф.

Залина БЕДОЕВА.

D E

F

G H I СПОРТИВНЫЙ
J K L M КУРЬЕР
N O P Q R D E

F

Победили даже в меньшинстве

«Àíæè» (Ìàõà÷êàëà) – «Àëàíèÿ Âëàäèêàâêàç» - 1:2 (1:1)
9 ноября. Грозный. Стадион им. С.Г.
Билимханова, 200 зрителей.
Главный судья – Максим Васильченко
(Майкоп).
«Анжи»: Т. Магомедов, Саидов,
Ягьяев, Ханмурзаев (Гусенгаджиев,
68), Агабалаев (Абдулкадыров, 78),
Маг. Магомедов (Шихбабаев, 63), Мут.
Магомедов, Керимов, Гайдаров, Р.
Магомедов, Агаларов (Исалов, 72).
«Алания»: Бураев, Засеев, Бутаев,
Шавлохов, Дм.Кобесов (Кочиев, 52),
Черчесов, Хабалов (Гурциев, 64), Хадарцев, Хугаев (Цараев, 60), Б.Магомедов,
Машуков (Малоян, 56; Муртазов, 71).
Голы: Машуков, 6 – 0:1; Маг. Магомедов, 12 – 1:1; Гурциев, 76 – 1:2.
Предупреждения: Бутаев, 42; Гайдаров, 87; Саидов, 90; Ягьяев, 90+.
Удаление: Бураев, 70 (игра рукой за
пределами штрафной).

Матч с «Анжи» проходил не в Махачкале, а в соседней Чечне, на стадионе
в Грозном из-за неготовности газона
в Дагестане. Естественно, что красножелтые, ведущие погоню за лидирующим «Волгарем», не планировали
терять очки в поединке с одним из
аутсайдеров.
Владикавказцы попытались ошеломить соперника быстрым голом, когда
Ислам Машуков на 6-й минуте использовал точный пас Алана Хабалова и
уложил мяч в сетку с восьми метров.
Однако махачкалинцев не смутил такой
поворот событий, и вскоре Магомед
Магомедов нанес точный удар в угол
почти со штрафной линии. Игра для
фаворита сложилась непросто, так как
дагестанцы оказывали серьезное сопротивление.
После перерыва в одной из редких

контратак махачкалинцев Бураев выбежал за пределы штрафной и сыграл рукой, прервав опасный удар по воротам.
Судья справедливо показал красную
карточку нашему вратарю, поэтому в
экстренном порядке на поле пришлось
выходить 16-летнему голкиперу «Алании» Руслану Муртазову. Для него это
был дебют в профессиональном футболе, и за оставшиеся двадцать минут
Руслан сохранил ворота «на замке».
Оставшись в меньшинстве, владикавказцы не пали духом, а пошли вперед и
сумели забить гол. Опять команду выручил джокер Батраз Гурциев, вышедший
на замену во втором тайме. Красно-желтые продлили свою выигрышную серию
до 12 матчей.
В последнем туре этого года 16
ноября «Алания» в Новороссийске
сыграет с местным «Черноморцем».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Злой рок «Спартака»
«Ñïàðòàê-Âëàäèêàâêàç» –
«Èíòåð» (×åðêåññê) – 3:4 (2:0)
10 ноября. Владикавказ. Республиканский стадион
«Спартак», 150 зрителей.
Главный судья – Виталий Дорошенко (Краснодар).
«Спартак-Владикавказ»: Натабашвили, Березов, Шотаев, Кусов, Хугаев, Тинаев, Г. Базаев (Рад. Вазагов, 66), Т.
Базаев (Созанов, 77), Камболов, Гатикоев (Бигулаев, 75),
Цогоев (Гогниев, 82).
«Интер»: Зорников, Кишев, Дауд Далиев, Лазарев (Бостанов,77), Тюфяков (Абидоков, 82), Стуканов (Уша, 46),
Сысуев (Гагиты, 66), Дени Далиев, Бациев, Кучиев (Митренко, 46), Столбовой.
Голы: Гатикоев, 37 – 1:0; Г.Базаев, 45+ – 2:0; Бацуев, 58 – 2:1;
Бигулаев, 79 – 3:1; Бацуев, 83 – 3:2; Столбовой, 89 (с пенальти)
– 3:3; Абидоков, 90+ – 3:4.
Предупреждения: Кишев, 9; Г.Базаев, 59; Митренко, 60;
Кусов, 65; Шотаев, 88; Гогниев, 90.
Удаление: Шотаев, 90+ (вторая желтая карточка).
Игра спартаковцев с командой из Черкесска выдалась
на редкость результативной и сверхдраматичной. Такие
матчи еще называют «валидольными».
Поначалу ничего не предвещало града мячей, ведь вплоть
до конца первого тайма на табло горели одни нули. Наконец,
бомбардир спартаковцев Давид Гатикоев сумел нанести
прицельный удар по воротам гостей и открыл счет. Под конец
тайма хозяева заработали пенальти, однако удар Гатикоева
с 11 метров, как и добивание Давида, отразил вратарь. Лишь
сыну известного игрока «Алании» Джамбулада Базаева – Ге-

оргию с третьей попытки удалось поразить ворота «Интера».
В начале второго тайма команда из Черкесска отквитала
один гол, но за 11 минут до финального свистка владикавказцы увеличили счет. Только вышедший на поле Дэвид Бигулаев
устремился к воротам и перекинул мяч через голкипера точно
в цель. У многих присутствовавших на стадионе промелькнула мысль, что теперь уж точно «Спартак» одержит первую
победу. Но «Интер» был совсем другого мнения по этому поводу. Сначала Бацуев забил свой второй гол в игре, а затем
судья назначил пенальти в наши ворота. Футболист гостей
11-метровый реализовал. В добавленное время Абидоков
остался один на один с вратарем и поразил цель, повергнув в
шок спартаковцев и болельщиков на трибунах.
17 ноября «Спартак-Владикавказ» на своем поле примет махачкалинский «Анжи».
В. ЮРЬЕВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Â ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÌ ÖÅÍÒÐÅ «ÝÂÐÈÊÀ»

ОТКРЫЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА

«АЛГОРИТМИКА».

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ШКОЛЬНИКОВ от 7 до
17 лет НА УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО
ПРОГРАММИРОВАНИЮ.
Справки по тел. 98-99-66.
Наш адрес: г. Владикавказ,
ул. А. Кадырова, 7.

Â ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÌ ÖÅÍÒÐÅ «ÝÂÐÈÊÀ»
ОТКРЫЛАСЬ

ШКОЛА БАЛЕТА.
ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ ОТ 3 до 10 лет.
Справки по тел. 98-99-66.
Наш адрес: г. Владикавказ,
ул. А. Кадырова, 7.

ДОШКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«ПРЕСТИЖ ПЛЮС»
набирает детей в группы:

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ 5–6 лет;
РАННЕЕ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 4–5 лет.

В ПРОГРАММЕ: чтение, письмо,
математика, англ. яз., осет. яз., музыка, ИЗО, развитие логического
мышления, памяти, внимания.
Наши адреса: ул. Ростовская, 60;
ул. Иристонская, 3-а (в помещ. Детской
школы искусств, за Дворцом металлургов). Тел.: 8-928-687-69-15, 8-909-47538-67, 50-14-30.
(Свидетельство серии 15 № 000158775)

×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

•
•
•
•

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 30 íîÿáðÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

ОКОННЫЙ МИР

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

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

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

МОСКИТНАЯ СЕТКА на поворотноОпыт, достойный откидную створку – в ПОДАРОК
доверия

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

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

Срок изготовления
3–5 дней.

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

Ул. Цоколаева, 13
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Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
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корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов - тел.
25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова
- тел. 25-11-03, Залина Бедоева - тел. 25-11-14, Марат Габуев - тел. 25-11-08, фотокорреспондент Татьяна
Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

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

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

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

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

Deceuninck

ИП В.А. Гамаонов

С 16 апреля до конца осени

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22
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 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев,
4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

В связи с проведением работ по
выявлению и устранению потерь
тепла, с 7 по 15 ноября 2019 г.
в систему теплоснабжения от котельных на пр. Доватора, 67 и
7 – 1 5 М / Р БУД Е Т Д О БА ВЛ Е Н
ОРГАНИЧЕСКИЙ КРАСИТЕЛЬ.
В случае выявления изменения цвета горячей воды сообщать по тел. 92-66-64 (аварийная теплосетей).

ШКАФЫ-КУПЕ,

ИП А. Рубаев.

* Процентная ставка 7,5% годовых действует в рамках акции «Зафиксируй свой доход» при открытии вклада «Доходный» в рублях на срок 1095 дней.
Минимальная сумма вклада —10 ООО рублей. Максимальная сумма — не ограничена. Пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены.
Выплата процентов в конце срока действия вклада. При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования» в
соответствующей валюте. Пролонгация ранее открытых вкладов «Доходный» на срок 1095 дней в период проведения акции осуществляется по процентным
ставкам, действующим на момент пролонгации для вклада «Доходный» на соответствующий срок без учета условий акции.
Более подробную информацию об условия проведения акции «Зафиксируй свой доход» можно получить в подразделениях АО «Россельхозбанк», а также
на официальном сайте www.rshb.ru и по телефону 8 800 100-0-100.
Данная информация является рекламой. Не является офертой. Информация действительна по состоянию на 15.10.2019.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ!

Коллектив ФКУ «ГБ МСЭ по
РСО–А» Минтруда России выражает глубокое соболезнование сотруднице З. Р. Джибиловой по поводу кончины матери
КАЛАГКАЕВОЙ
Марии Кокоевны.
Коллектив филиала «Станция
скорой медицинской помощи» и
пункта СМП подразделения «Алагир» выражает глубокое соболезнование сотруднику Р. А. Каргинову
по поводу кончины сестры
ГАБОЕВОЙ-КАРГИНОВОЙ
Илиты Алихановны.
Коллектив ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический институт» выражает глубокое
соболезнование ветерану педагогического труда Н. П. Гречко по поводу
безвременной кончины сына
НИКОЛАЯ.
Коллектив сотрудников ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава России
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
трагической гибели бывшего начальника кафедры военной и экстремальной медицины, полковника
медицинской службы
БЕКУЗАРОВА
Асланбека Константиновича.
Коллектив Центра государственного санитарно-эпидемиологического
надзора Министерства обороны РФ
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу трагической гибели сотрудника, полковника медицинской службы
БЕКУЗАРОВА
Асланбека Константиновича.
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Коллективы Промышленного районного суда г. Владикавказа и мировых судей судебных участков №№
20, 21, 22 Промышленного судебного района г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование судье
Промышленного районного суда
г. Владикавказа И. Р. Арбиевой по
поводу безвременной кончины дяди
БЕКУЗАРОВА
Асланбека Константиновича.
Соседи по ул. Владикавказской,
45/1, выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ГОБОЗОВА
Зураба Гавриловича.
Гражданская панихида состоится
12 ноября по адресу: ул. Владикавказская, 45/1.
Коллектив Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда в г. Владикавказе выражает глубокое соболезнование
сотруднице А. З. Гобозовой по поводу кончины отца
ГОБОЗОВА
Зураба Гавриловича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование старшему лаборанту
кафедры кормления, разведения
и генетики сельскохозяйственных
животных факультета технологического менеджмента Ж. У. Джибиловой по поводу кончины мужа
БАЗАЕВА
Игоря Савельевича.
Коллектив ООО ТД «Фроствей»
выражает глубокое соболезнование Инге Цораевой по поводу кончины брата
ЦОРАЕВА
Игоря Алихановича.
Коллектив Территориального органа Росздравнадзора по РСО–А
выражает глубокое соболезнование
начальнику отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства Прокуратуры РСО–А Т. К.
Бадтиеву по поводу кончины матери
БАДТИЕВОЙ
Изеты Дациевны.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
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