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Битаров выразил соб о
лезнование губернатору
О ренбургской области.

ОСЕТИЯ СОБРАЛА
Д О БРУЮ ВО Л Ю КАВКАЗА
В лад икавказ сегодня п рин и м ает м асш табн ое сев ерокав казское
м ероприя тие - в столице наш ей республики проходит первый слет
добровольцев СКФ О "Д обрая воля К ав каза".

Глава Северной Осетии Вя
чеслав Битаров направил теле
грам м у соболезнования губер
натору О ренбургской области
Юрию Бергу в связи с авиака
тастроф ой пассаж ирского с а 
молета Ан-148, выполнявшего
рейс из М осквы "Д ом одедово О р ск", об этом сообщ ает
пресс-служба Главы.

В Северную Осетию
съехались не только
представители одного
из самы х благородны х
движ ений - волонтер
ства, но известны е го 
сти из ф едерального
центра - зам ести тел ь
п р ед сед ател я Совфеда Андрей Турчак,
депутаты Госдумы:
А лександ р Карелин,
Вячеслав Ф етисов,
Светлана Ж урова, а к 
тер М ихаил Пореченков, руководитель
В сер о сси й ско го об
щ ественного д в и ж е 
ния "Волонтеры П об
еды" Ольга Амельченкова и м ногие д р уги е.
По доброй воле заместителя пред
седателя Комитета ГД по физической
культуре, спорту, туризму и делам мо
лодежи Артура Таймазова у доброволь
цев Кавказа появилась возможность
обменяться опытом, получить необхо
димые знания от российских экспер
тов, а также рассказать о своих дости
жениях и планах на будущее. На базе
СОГУ им. К.Л. Хетагурова развернется
более 30 интерактивных площадок для
волонтеров и организаторов добро
вольческой деятельности всего округа.

Т ра гед и я
произош л а
11
февраля, все находивш иеся на
борту самолета - 65 пассаж и
ров и 6 членов экипажа - п о ги 
бли.
"Глубоко потрясен и звести
ем об авиакатастроф е. От и м е
ни жителей Республики С евер
ная Осетия - Алания и от себя
лично прош у передать и скр ен 
ние соболезнования родным и
близким погибших.

Участников мероприятия ждет инте
ресная и насыщенная программа: ма
стер- классы для добровольцев по акту
альным компетенциям, презентации
успешных практик, панельные темати
ческие секции, массовый флеш-моб.
По словам Артура Таймазова, дан
ный слет - "это своеобразное начало
налаживания взаимодействия между
волонтерами
С еверо-Кавказского
округа".
Отдельным, но не менее важным,
событием в програм м е слета станет

торж ественное открытие Р есурсно
го центра поддержки добровольче
ства Северной Осетии, объединив
ш его все во л о нте рски е движ ения
Осетии. Решение о необходимости
создания такой площ адки было п р и 
нято еще в 2017 году после регуляр
ных встреч молодежи с депутатом
Таймазовым.
В Центре можно будет узнавать о
потребностях в волонтерах - где и ка
кая помощь добровольцев нужна в ре
гионе.

Не найти слов, которые бы
могли облегчить их страдания
и боль. Но в эти горькие дни
мы, многонациональный народ
Осетии, всей душ ой с ними и
готовы оказать любую необхо
димую помощ ь", - говорится в
телеграмме.
12 февраля в О ренбургской
области был объявлен день
траура по погибш им в резуль
тате круш ения самолета Ан148 в Подмосковье.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

БИБИЛОВ
НАГРАДИЛ ГАССИЕВА
ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ

"ПАТРИОТЫ" ИЩУТ
ЗАМ ЕН У ЦАЛЛАТИ

П р ези д ен т Ю жной О сетии Анатолий Бибилов
наградил чем пиона мира по боксу по версиям
IBF и WBA М урата Гассиева орденом Дружбы
Ю жной О сетии.
Церемония вручения состоялась на театральной площа
ди Цхинвала.
В центре столицы Южной Осетии собрались сотни жите
лей республики. Молодежь встретила своего кумира бурны
ми аплодисментами и криками "Мурат - чемпион!".
Высокой награды Гассиев удостоился за выдающиеся
достижения в профессиональном спорте и победу в полу
финале Всемирной боксерской суперсерии.
"Сегодня праздник, который продолжается с тех пор, как
в 12-ом раунде на сочинском ринге был повержен Дортикос. Этот праздник нам подарил наш брат Мурат "ИРОН"
Гассиев, которым мы все гордимся", - сказал Президент
Анатолий Бибилов.
SPUTNIK
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Парламентская фракция "Патриоты России" пока не нашла замену
Вадиму Цаллати, который заявил о сложении депутатских полно
мочий, об этом на своей странице в Instagram сообщил лидер пар
тии, член Совфеда Арсен Фадзаев.
По его словам, в списке
“патриотов” "очень много д о 
стойных и профессиональных
людей", и нужно обязательно
посоветоваться с фракцией,
чтобы принять правильное
коллективное решение.
Комментируя причины дос
рочного сложения полномочий,
Фадзаев фактически повторил
то, что написал в своем Insta
gram сам Цаллати. Сенатор
лишь уточнил, что у актера дей
ствительно значительно увели
чилась нагрузка, и он не может

так часто отлучаться и преры
вать съемочный процесс.
"Я д о конца хотел, чтобы
Вадим все-таки остался. Мы
позвали его в нашу команду,
потому что на данный момент
он является одним из наибо
лее видных культурных деяте
лей - выходцев из Осетии, и
мог бы принести реальную
пользу еще и в профильном
комитете нашего законода
тельного органа", - добавил
сенатор.
ЗАРИНА ГУТИЕВА

МАТКАПИТАЛ ОТДАЮТ ЗА КВАРТИРУ

ЦИК УТВЕРДИЛ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

Около 2 5 тысяч с ем ей направили м атери н ски й капитал
на улучш ение ж ил ищ ны х условий.

Ц И К РФ утвердил те кс т и зби рател ь 
ного бю ллетеня для голосования на
п рези д ен тски х выборах, назначенны х
на 18 м арта.

В Северной Осетии семьи чаще
всего используют средства мате
ринского капитала для улучшения
жилищных условий. С начала дей
ствия этой программы такой воз
можностью в республике восполь
зовались порядка 25 тысяч людей
на общую сумму 9,5 млрд рублей.
Такие данные привел руководи
тель Отделения Пенсионного фон
да РФ по Северной Осетии Сергей
Таболов на встрече с Главой ре
гиона Вячеславом Битаровым.
Всего же сертификаты на мате
ринский капитал в республике по
лучили более 50 тысяч семей.
Как сообщ ает пресс-служ бы
Главы, Таболов также рассказал,
что с начала 2018 года появились
во зм ож ности
использования
средств капитала. Например, се 
мьи, в которых в текущем году
родился или усыновлен второй

ребенок, имеют право получать
ежемесячную выплату из мате
ринского капитала. В Северной
Осетии, согласно расчетам, эта
сумма составляет 9 372 рубля, и
полагается семьям, в которых со
вокупный доход не превышает по
луторакратного
прож иточного
минимума
тр уд оспо соб н ого
гражданина. Пока с заявлениями
на получение такой социальной
поддерж ки обратились четыре
человека.
"Действия регионального отде
ления Пенсионного фонда нацеле
ны на максимальное инф ормиро
вание граждан - наши специали
сты готовы дать все необходимые
разъяснения и консультации. Кро
ме того, с этого года введено нов
шество - теперь средства мате
ринского капитала можно исполь
зовать на дошкольное образова

ние детей, не дожидаясь трехле
тия ребенка. То есть уже с мом ен
та рождения можно использовать
эти выплаты для качественного и
эффективного дошкольного обра
зования", - подчеркнул он.
В ходе встречи также было от
мечено, что финансирование ра
бот по реконструкции спального
корпуса Дома-интерната для пре
старелых и инвалидов "Забота" во
Владикавказе продолжится после
оформления ряда нормативных
правовых актов. В 2017 году Се
верная Осетия стала одной из 16
регионов, попавших в федераль
ную программу строительства и
реконструкции социальных объек
тов, которые финансируются Пен
сионным фондом РФ. По итогам
прошлого года ведомство полно
стью выполнило свои обязатель
ства.
СОБ. ИНФ.

ЗВЕЗДА ЖАННЫ
ПОЯВИЛАСЬ В СОЗВЕДИИ ВОДОЛЕЯ
И м ен ем известного осети нского ком п ози тора, народной артистки Ю жной
О сетии Ж анны Плиевой названа зв езд а в созвезд и и Водолея, со о б щ ает ИА
Рес со ссы лкой на м инистра культуры Ю жной О сетии Ж ан н у З ассеев у.
Глава ведомства посетила ком
позитора и поздравила ее с 70-лет ним юбилеем.
"В Осетии нет женщины, в честь
которой была бы названа звезда,
но мы обратились в "Роскосмос" и
вашим именем назвали звезду в
со зве здии Водолея. Вы первая
женщина в Южной Осетии, которая
имеет свою персональную звезду",
- отметила Зассеева.
Как сообщается, свои поздра
вления композитору адресовал и
Президент Южной Осетии Анатолий
Бибилов. Поздравительный адрес
от Главы Северной Осетии Вяче
слава Битарова юбиляру передал
министр культуры Руслан Мильдзихов, который специально для этого
приехал в Цхинвал.
Жанна Васильевна Плиева - ав
тор 6 симфоний, 3 балетов, 4 кон
цертов, многочисленных произве
дений камерной, вокальной, ин
струментальной музыки, мелодий к
кино и театральным постановкам.
Плиева также написала музыку к
анимационному фильму "Волшебная
свирель", удостоенному "Золотого
витязя" на IX Международном кино
форуме "Золотой витязь", (2000 г.),
Гран-при на международном фести
вале анимационного кино "Золотая
рыбка" (1998 гг.), Первой премии во
Всероссийском фестивале анима
ционного кино в Тарусе (1999 гг.).

Бюллетень на выборах Президента РФ будет
содержать восемь фамилий кандидатов по ал
фавитному порядку: Сергей Бабурин, Павел Гру
динин, Владимир Жириновский, Владимир Пу
тин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис
Титов, а замкнет "восьмерку" Григорий Явлин
ский.
В каждой графе кандидата указан год рожде
ния, место жительства, место работы и дол
жность, субъект выдвижения. По словам зам 
преда Центризбиркома Николая Булаева, все
согласования от штабов кандидатов ЦИК полу
чил.
Ранее зампред Центризбиркома сообщил,
что сведения о каждом кандидате занимают
одинаковую площадь в бюллетене вне зависи
мости от объема информации. К президентским
выборам в марте планируют напечатать более
111,4 миллиона избирательных бюллетеней.
Для голосования россиян, проживающих за гра
ницей, как ожидается, изготовят более 1,87 мил
лиона бюллетеней.
РИА НОВОСТИ

З И М Н И Е КАНИКУЛЫ
ПРИВЯЖУТ К ЛЫЖАМ
Прорабаты вается идея экс п ер и м ен та
по п ерен о су школьных каникул для
популяризации катания на горных
лы жах на сев ер о кав казс ки х курортах,
заявил в интервью "Российской
га зе те " в иц е-п рем ь ер РФ А лександр
Хлопонин.
"Мы будем предлагать различные модели и
варианты для развития туристической курорт
ной зоны на Северном Кавказе. Как происходит
в Европе? Нет, к примеру, снега в январе в Аль
пах. Государства переносят детские каникулы.
В Европе этот механизм гибкий. Это популяри
зует горно-лыжный спорт, приезжают родители
с детьми. У нас пока нет такой гибкой системы.
Все зависит от погоды и наличия снега. Нет
снега, значит, мы прозевали лыжный сезон. Это
неправильно", - сказал Хлопонин.
"Поэтому мы подумываем над тем, чтобы
сделать эксперимент. Если к нам приезжают
детишки из спортивных школ из близлежащих
регионов Южного федерального округа, кото
рые ориентированы на горные лыжи, то можно
предложить сдвинуть каникулы. Окончательно
го решения еще нет, но во всем мире такая
практика есть. Надо изучать передовой между
народный опыт", - пояснил вице-премьер.
СОБ. ИНФ.

ПО ФАКТУ СМЕРТИ

Ее произведения исполнялись и
исполняются лучшими оркестрами
Европы и России. "Праздничную"
увертюру Плиевой дирижирует ма
эстро Валерий Гергиев. Жанна Ва
сильевна писала музыку к первым
осетинским мультфильмам, много
сочиняла для драматических теа
тров Южной и Северной Осетии.
В 2002 году Плиева получила Го
сударственную премию РФ за ба
лет "Небесное зеркало", написан
ный по Нартовскому эпосу осетин,
который был поставлен на сцене
Государственного обрядового му
зыкального театра "Арвайдаэн". Те

ма Беслана и трагической гибели
детей отразилась в симфонии "Не
досказанное", которую Жанна по
святила памяти жертв теракта.
В ноябре 2015 года Жанна Плие
ва была госпитализирована в М ос
кве с многочисленными травмами.
В больнице врачи диагностировали
тяжелую открытую черепно-мозго
вую травму и ушиб головного мозга
тяжелой степени, множество гема
том на лице, переломы черепа в ви
сочной области и еще несколько ко
стей лицевого скелета. Тяжелые
травмы приковали Жанну Плиеву к
инвалидному креслу.
СОБ. ИНФ.

Следственны й отдел СУ С К в
П равобереж ном районе прово
д и т проверку по ф акту см ерти
четы рех мужчин, тела которых
были обнаружены 11 ф евраля в
сторож евой будке на те р р и то 
рии бы вшего м еталлоприем ни ка, располож енного в Б еслане.
По предварительным данным, причиной
смерти мужчин явилось отравление угарным
газом. Признаков насильственной смерти об
наружено не было.
"В настоящее время следователи проводят
необходимые мероприятия, направленные на
установление всех обстоятельств произош ед
шего. По результатам проверки будет принято
процессуальное решение", - говорится в сооб
щении.
СОБ. ИНФ.

ЖИТЕЛИ ИННОПОЛИСА
Н астя М и наков а и Георгий Д зесо в - вы пускники Р есп убл икан ского ф и зи ко -м а те м а ти ч е с ко го л и 
цея (Р Ф М Л И ), приехали в ун и в ер си тет И ннополиса из Северной О сети и . Оба реш или по пр о б о 
вать свои силы в одном из сам ы х престиж ны х вузов страны , и ... получилось.
На площади всего два километра,
недалеко от Казани, расположился
настоящий рай для людей, решив
ших посвятить себя IT-технологиям,
- инновационный город Иннополис.
Учиться в местном университете,
где большинство лекций читаются
на английском языке и просто бле
стящий профессорский состав,
мечтают практически все начинаю
щие айтишники. Это и неудиви
тельно, Иннополис максимально
комфортен для тех, кто хочет раз
виваться и найти свое место в са
мых успешных компаниях мира.
Еще какой-нибудь год назад учиться
университете Иннополиса Настя
Минакова и не мечтала. Но после уча
стия в олимпиаде одного из вузов
Санкт-Петербурга поняла, что уровень
ее знаний ничем не хуже, чем у школь
ников Москвы или Санкт-Петербурга. И
решила рискнуть, или, как говорит сама
девушка - испытать себя на прочность.
"Когда приехала на отбор, - расска
зывает Настя, студентка первого курса
университета Иннополиса, - было инте
ресно, получится или нет. Нам расска
зывали, что здесь интересно, особая ат
мосфера, сильный профессорский со
став, и, конечно, я была безумно рада,
когда поступила. Уже сдала первую сес
сию, правда "нахватала" четверок,
учиться трудно, но и мотивация высо
кая ".
По словам Насти, уровень знаний, ко
торые она получила в РФМЛИ, был до
статочно высок, чтобы выдерживать
университетскую программу. Благодаря
преподавателям Лицея она получила
прочную базу, на которую теперь ста
вит блоки вновь приобретенных знаний.
"Поступила только благодаря тем зна
ниям, которые мне дал Лицей, - продол
жает Настя, - ни одного репетитора у
меня не было. Преподаватель по ин
форматике Ирина Молчанова не просто
дала азы информатики, научила про
граммировать. Ольга Угневенко, Альби
на Музаева, Френкель Магомедов, весь
педагогический коллектив Лицея - это
настоящие профессионалы, отдающие
любимому делу всю свою душу и силы.
В университете учатся ребята со всей
страны, многие имеют за плечами опыт
в

Георгий Д зесов сразу получил статус "лучшего" ученика.
Невероятному заряду энергии оставалось только удивляться.

разработок больших проектов, многие
занимались олимпиадным программи
рованием. Понимаю, что если бы моя
подготовка была чуть слабее, темпа
этого учебного учреждения я бы просто
не выдержала".
В Лицей Настя перешла только в де
вятом классе, решила связать свою
жизнь с математикой, и не ошиблась. В
чем уже сегодня точно уверена. Теперь

"Он все успевал, - рассказывает Ася
Аракелян, его классный руководитель, буквально впитывал в себя знания по
всем предметам. Сразу получил статус
"лучшего" ученика. Невероятному за
ряду энергии оставалось только удив
ляться - принимал участие во всех
школьных мероприятиях: "Брейн- ринг",
"Что? Где? Когда?", на все школьные
вечера он готовил музыкальную технику,

"Поступила только благодаря тем знаниям, которые мне
д а л Лицей, - продолжает Настя, - ни одного репетитора у
меня не бы ло...”

Настя мечтает успешно закончить вуз и
найти свое место в будущем - стать ли
бо специалистом по информационной
безопасности, либо разработчиком про
граммного обеспечения. Мечтает нау
читься создавать серьезные проекты и
приложения и очень благодарна своим
педагогам в Лицее, которые научили ее
верить в себя и с математической точ
ностью решать жизненные задачи.
Георгий Дзесов попал в РФМЛИ в
начале десятого класса, и сразу стал
самым активным и ярким учеником.

танцевал. По-настоящему талантливый
мальчик. Сейчас уже учится на третьем
курсе университета Иннополиса, и я
уверена - мы не раз еще о нем услы
шим".
Сам Георгий мечтает открыть свое
собственное дело по линии 1Т-технологий, а пока старается получить как мож
но больше информации.
"Учиться в университете сложно, рассказывает Георгий Дзесов, - но
очень интересно. Это, наверное, и по
могает, а еще та крепкая база, которую

ОСЕТИЯ СОБРАЛА
ДОБРУЮ ВОЛЮ КАВКАЗА
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1
Сам Артур Борисович основными задача
ми объединяющей площадки видит популя
ризацию и продвижение ценностей волон
терства, обучение, информирование, по
мощь в реализации добровольческих проек
тов. Финансирование Центра будет прово
диться из внебюджетных источников.
Важно отметить, что ресурсный центр бу
дет поддерживать все добровольческие на
правления, представленные в Северной
Осетии. Среди них - уже проявившие себя
движения: "Волонтеры Победы" и "Волон
теры Медики". То есть теперь все подобные
организации будут сосредоточены в одной.
В программе мероприятия также показ
фильма о судьбе паралимпийца "Со дна
вершины". Выбор пал на эту киноленту нес
проста, тема, по мнению Таймазова, акту
альна во все времена. Особенно сейчас,

когда олимпийцы и паралимпийцы нуждают
ся в поддержке. Что касается волонтерской
тематики, депутат напомнил, что именно во
лонтеры помогают спортсменам с ограни
ченными возможностями.
"Именно волонтеры оказывают помощь
людям с ограниченными возможностями в
повседневной жизни. Показ именно этого
фильма был обусловлен исторической логи
кой момента",- отметил Таймазов.
Напомним, текущий 2018 год Президент
страны Владимир Путин объявил в России
Годом добровольца и волонтера. Путин под
черкнул, что волонтерское и добровольче
ское движение объединило людей разного
возраста и профессий, которые стремятся
делать добро, "быть там, где нужны их зна
ния, опыт, участие и бескорыстная по
мощь".
ЗАРИНА ГУТИЕВА

дал РФМЛИ. Очень благодарен всему
педагогическому коллективу за время,
проведенное в школе. Очень важно по
лучить не просто образование, а имен
но хорошие знания, потому что они мо
гут стать тем правильным инструмен
том, с помощью которого можно до
стичь многого".
Учитель математики Ольга Угневенко
убеждена, что одного таланта мало - ре
бенок должен с раннего детства прово
дить четкую взаимосвязь между успе
хом в жизни и хорошим образованием.
Но это должно исходить, в первую оче
редь, из семьи. А дать настоящие зна
ния и научить мыслить правильно - это
уже задача преподавателей, причем ус
пех по силам только серьезной и силь
ной команде. По словам Ольги Влади
мировны, в РФМЛИ такая команда есть
- школа притягивает, как магнит, спе
циалистов, которые готовы работать на
"результат" и безоглядно любят свою
профессию, постоянно повышают свое
самообразование".
И сама система
обучения в Лицее строится на трех
главных принципах - компетенции учи
теля, научного подхода и воспитания.
Ольга Владимировна Угневенко в обра
зовательной системе работает 45 лет,
из них в РФМЛИ - 40, через ее руки
прошло много талантливых ребят. Но
настоящих "звездочек" науки научилась
выделять даже среди лучших.
"Нынешнее поколение детей более
технологичны, огромный объем инфор
мации и современные гаджеты, - гово
рит Ольга Владимировна, - накладыва
ют отпечаток на способности мыслить.
Мы учим детей работать в команде, от
стаивать свою точку зрения, мыслить
неординарно, уметь находить пробле
му, решать эту проблему. Не просто
создать продукт, но еще и уметь его
предложить, то есть обеспечить финан
сирование своего проекта. Но есть и
минусы - современные дети практиче
ски не знают историю, а это недопусти
мо. Я всегда говорю - человек, не
знающий историю и не уважающий
прошлое свое и своей страны - это не
вежда. Мы растим научную элиту Осе
тии, России. Мы растим их патриотами,
чтобы они могли и хотели приносить
пользу своей Родине".
МИЛЕНА САБАНОВА

МИНУС ЧЕТЫРЕ
М и ни стерство ю стиции Ю жной О сетии ликвидировало
четы ре по л и тически е партии в стр ан е и з -з а их низкой
активности, с о о б щ а е т ТАСС со ссы лкой на главу М и 
ню ста республики З ал и н у Л ал иеву.
"В Южной Осетии четыре политические партии: "Фидэен", "Д о 
стоинство и справедливость", "Осетия - площадь свободы" и "Ала
ны" - ликвидированы в судебном порядке", - сказала она.
Министр пояснила, что главной причиной их ликвидации стала
низкая политическая активность.
"Более пяти лет эти партии не принимали участия в выборах, и
согласно статье 40 Закона о политических партиях, Министерство
юстиции направило административный иск в суд, который принял
решение о ликвидации указанных партий", - уточнила Лалиева.
Она добавила, что еще одна партия - "Справедливость. Труд.
Развитие" - находится на стадии самоликвидации.
По данным Минюста Южной Осетии, из 14 партий в республике
после самоликвидации "Справедливости. Труда. Развития" оста
нется девять. Из них в местном Парламенте представлено четыре
партии - "Единая Осетия", "Единство народа", "Ныхас" и "Народ
ная Партия".

В СУРХ-ДИГОРЕ
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ
ШКОЛА НА 360 М ЕСТ
В С ур х-Д и го р е И раф ского района открылась
новая ш кола, о снащ енная современны м обору
до в ан ием , которое приобрели за 3 3 миллиона
рублей внебю джетны х ср едств. З д а н и е было
построено в р ам ках реал изаци и ф едеральной
целевой програм м ы . На эти цели из ф едераль 
ного бю дж ета выделили более 1 7 0 млн рублей,
и из республ иканского - свы ш е 17 млн.
Новая школа расположилась по соседству со старой,
изношенной на 90%. Зданию более 80 лет, последний
капитальный ремонт в нем был проведен 40 лет назад.
Образовательный процесс в таких условиях стал небе
зопасным. Теперь все 200 учеников селения переберут
ся в новые просторные кабинеты. Учебное заведение
рассчитано на 360 мест. Три корпуса здания школы, два
из которых учебные, заняли 5 тысяч квадратных метров.
В ней 19 учебных кабинетов, спортивный зал, столовая,
актовый зал и библиотека, а также ресурсный центр. В
классах установлена компьютерная и оргтехника.
На торжественной церемонии открытия побывали
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, федераль
ный инспектор аппарата Администрации Президента РФ
Сергей Гончаров и представители республиканского
Правительства и Парламента.
"Полтора года назад мы встречались с жителями се
ления Сурх-Дигора, где была озвучена проблема шко
лы, которая находится в ужасном состоянии. После ее
посещения было принято решение строить новую.
Понадобилось чуть больше шести месяцев для ее
строительства. И сегодня мы передаем школу нашим
младшим и всему педагогическому коллективу. Наде
юсь, что из ребят вырастут достойные граждане не
только нашей республики, но и страны. Успехов и удачи
в учебе", - пожелал Глава.
По условиям федеральной целевой программы рес
публика обязана была завершить все работы до 1 янва
ря 2018 года, что и сделала. По словам Вячеслава Битарова, спешка не помешала строителям выполнить ра
боты качественно, что заметно при посещении школы.
В настоящее время идет строительство школы в с.
Эльхотово. Во Владикавказе в скором времени присту
пят к возведению нового учебного заведения на 1100
мест. В ближайшее время определится подрядная орга
низация, которая начнет строительство школы на 550
мест, которая также появится в столице республики. В
Северной Осетии планируют построить еще пять новых
детских садов.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШЕГО
В СИРИИ РОССИЙСКОГО ЛЕТЧИКА
Ж ители В лад икавказа собрались на площ ади Л ен и н а почтить память погибш его в Сирии российского
летчи ка Ром ана Ф илипова. С обравш иеся выложили из св ечек сам ол ет.
Организовало
траурную
акцию Министерство культу
ры республики.
"Роман Филипов - офицер,
который до последней мину
ты выполнял свой служебный
долг и героически погиб. Это
печальное событие, но оно
показывает дух наших офи
церов, и как летчик и гражда
нин может до последней ми
нуты выполнять свой интер
национальный долг. Царство
ему небесное", - сказал ми
нистр культуры Руслан Мильдзихов.
Он также подчеркнул, что,
"к сожалению, сегодня такое
время, что нам нужно свою
свободу и мирную жизнь за
щищать".

3 февраля 2018 года рос
сийский штурмовик СУ-25СМ
под управлением майора Ф и 
липова вблизи города Серакиб был сбит выстрелом из
переносного зенитного ра
кетного комплекса. Летчик
попытался удержать самолет
в воздухе и доложил, что ата
кован ракетой, после чего ка
тапультировался. На земле
пилот попал в окружение
боевиков и погиб в последо
вавшем за этим бою: отстре
ливаясь от нападавших, был
тяжело ранен, а затем подор
вал себя гранатой со слова
ми "Это вам за пацанов!"
Роману Филипову присво
ено звание Героя России по
смертно.
АГУНДА ЦИБИРОВА

Краски дня
ВОЛОНТЕРЫ ПРИШЛИ
НА ПОМ ОЩ Ь ИНВАЛИДУ
Ученики 8 класса владикавказской 17-ой школы
пришли на помощь инвалиду 1 группы Тамаре
Кузнецовой, прикованной к постели.

Неравнодушные школьники
вместе с классным руководи
телем и специалистом Центра
социального
обслуживания
населения Затеречного райо
на, где получает услуги Тама
ра, убрали в доме женщины,
помыли пол, посуду, вытерли
пыль, пропылесосили.
Тамара Аванесовна работа
ла на заводе ОЗАТЭ, но полу
чила производственную трав
му позвоночника и стала инва
лидом 1 группы. Теперь она
не может встать с постели.
Вместе с мужем она вырасти

ла двух дочерей, но они вы
шли замуж, живут в семьях и
не могут ежедневно находить
ся рядом с ней.
"Юные волонтеры не пер
вый год навещают вместе с
нами людей с ограниченными
физическими возможностями.
Такие походы очень важны они воспитывают уважение к
старшим и готовность всегда
прийти на помощь нуждаю
щ имся", - убеждена специа
лист Центра обслуживания Та
мара Датиева.
АЛЕНА ХАЧИРОВА

ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ ОЦЕНЯТ
НА КОНКУРСЕ В ПЯТИГОРСКЕ

СТОМАТОЛОГАМ СПЕЛИ
“ЗУБАСТУЮ ИСТОРИЮ ”
Юные ученики мультипликационной студии Центра социального обслу
живания населения Затеречного района поздравили стоматологов
республики с профессиональным праздником мультфильмом "Зубастая
история", которую дети сняли сами.

В искусстве выпекания осетин
ских пирогов посоревнуются
молодые повара в Пятигорске.

Маленькие мультипликаторы запас
лись разноцветными пластилинами и
под руководством руководителя студии
Хатуны Кавтарадзе показали в неболь
шом ролике историю "оживших" зубов,
за которыми регулярно ухаживают.
Дети продемонстрировали свою ра
боту в стоматологической поликлинике
N1, а также рассказали поздравитель
ные стихи.
В завершении мероприятия ученики
детской кукольной театральной студии
Центра "Арлекин" показали свою премьерную постановку "Теремок".

Врачи были приятно удивлены и не
уставали аплодировать маленьким акте
рам и мультипликаторам.
"По пути домой было приятно слы
шать рассуждения и мысли детей. Их
очень заинтересовала профессия сто
матолога, некоторые даже заинтересо
вались вопросами обучения", - отмети
ла Кавтарадзе.
Студия мультипликации появилась в
Центре социального обслуживания За
теречного района несколько лет назад в
рамках внедрения новой технологии по
работе с детьми - мульттерапии.
АЛЕНАТУЛАТОВА

РОДИТЕЛИ, ЧИНОВНИКИ
И СП ОРТСМ ЕН Ы СДАДУТ ЕГЭ
Представители органов власти и бизнеса, известные общественно-полити
ческие деятели, спортсмены, люди искусства Северной Осетии 20 февраля
смогут сдать ЕГЭ по русскому языку вместе с родителями выпускников.
Как уточнили в пресс-службе Минобра
республики, ведомство направило при
глашения, в том числе и Кабинету мини
стров нашего региона.
Всероссийская акция "ЕГЭ родите
лям" охватит более 50 субъектов Рос
сийской Федерации. Родители выпускни
ков смогут поменяться местами со свои
ми детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ,
от рамки металлодетектора до получения
результатов за госэкзамен.

Кроме того, возможность сдать экза
мен в этот день предоставляется и пред
ставителям СМИ. На мероприятии мож
но будет познакомиться с процедурой
регистрации, организацией рассадки в
аудиториях и т.д. Участникам при себе
необходимо будет иметь: паспорт, чер
ную ручку; журналистам - редакционное
удостоверение.
СОБ. ИНФ.

За звание лучших сразятся луч
шие студенты профильных факуль
тетов вузов и колледжей Ставро
полья, Кубани и Санкт-Петербурга,
сообщает Блокнот. Ставрополь.
Оценивать искусство пекарей
будут 38 знатоков, трое из которых
- федеральные сертифицирован
ные эксперты. Они оценят профес

сионализм, соблюдение всех сани
тарных и других норм и сноровку
конкурсантов.
Судьи будут опираться не толь
ко на технологические требования
к приготовлению блюд, но и на
вкус и аромат настоящих осетин
ских пирогов.
В столице округа пройдут самые
зрелищные этапы Регионального
чемпионата "Молодые профессио
налы" (WorldSkills Russia).
СОБ. ИНФ.

ЖИТЕЛИ ВЛАДИКАВКАЗА
ПРИМУТ УЧАСТИЕ
В "СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ1'
Во Владикавказе пройдет Всероссийский исторический квест
"Сталинградская битва", который станет не просто приключенче
ской игрой, а целой реальной историей с фактами и событиями,
произошедшими 75 лет назад.
Игрокам исторического квеста
предстоит попробовать себя в ро
ли отечественных журналистов и
собрать подлинные исторические
факты, тем самым не дав изменить
историю
разгром а советскими
войсками
немецко-ф аш истских
войск в Сталинграде. Также про
чувствуют на себе все трудности и
испытания, через которые прошли
солдаты и простые граждане в те
времена. Сценарий создан на ос
нове достоверных исторических
фактов и воспоминаний ветеранов
Сталинградской битвы. Задачи бу
дут непростые, но именно они ста
нут платформой для нового метода
изучения и сохранения истории,
которую никто никогда не сможет
переписать, если каждый будет
знать и помнить.

Принять участие в историческом
квесте смогут все представители
высших, среднеспециальных учеб
ных заведений, школьные коман
ды.
В сероссийский
исторический
квест - это новый формат изучения
истории, предложенный движени
ем "Волонтеры Победы" в 2016 го
ду. Участниками предыдущих квестов стали уже свыше 260 тысяч
человек со всех уголков страны.
Сталинградская битва - важней
шая страничка в истории нашей
страны, победа в ней стала пере
ломной в Великой Отечественной
войне, потому как она считается
одной из самых кровавых битв в
истории человечества.
СОБ. ИНФ.

Цыкурайы фаердыг
ЦАРД/ЕЙ ИСТ НЫВТ/Е

ХЪУЫДД/ЕГТ/Е АРАЗ/ЕГ

БЫНТЫЛ Х/ЕЛОФ
Л эеггад хуымаетаеджы дзы рд наеу. Цыдаер удэенцойдзинаедтае чи аразы , уыдоны
архайдимае бает аерцыд. О м а, уырдыг дын алэеууыд, фаендагыл дын дэе уэеззау
хаессинаг дае къухаей райста эемае афтэе дарддаер... Хорздзинадмае разэенгард
адаеймаджы, тугаей рахаесгае, арфэейаг хъуыддэвгтэв бирае сты.
Майрээмададжы скъолайы директорээн Быгъуылты Белае йае хээдивээгыл нымад у. Уый дээтты
дзуапп хээдзарадон фарстатаен. Утаеппает сываеллаеттае каем змаелынц, уыцы баестыхайы гыццыл
фыдаебон наей. Каемдаер батарей рахъардта, дуары
аевдузаен рауаегъд, рудзынг хорз нал аехгаены. /Емае
лаеджы куыстыл уый хуызаен ничи аеххаессы.
Каенгае мын сты, - дзуры Белае. Алы лыстаег
хъуыддагмае аеххуырсын куы райдайаем, уаед нае рээбыны капекк аехца нал баззайдзаен. Ныййарджытае
даер наем фаекаесынц. Мае хъару цы куыстытыл нае
цаеуы, уым нае фарсмае аербалаеууынц. Хуыздаер
наей, ахаем аеххуыстае сае зонаем. Уаелдайдаер - сээрдыгон.
О, Белаейы куыстыты фылдаер хай саердмае ээрцаеуы. /Ендаераз заердае баваердта фыццаегаем сентябрмае спортивон зал цаехаертае скалдзаен, заегьгае.
Уымаей размае та уыцы куыст скъолайы хаераендоны
бакодта. Алы хъуыддаджы даер директор йае фар
джытае сты. О, баестыхайы сыгъдаегдзинадыл афтае
смае ис. Фаераезтае ссарынмае йаем фаекаесы, ээнзаердиагаей архайынц, аемае цъылын аеппындаер сае
даер йае баесты нае архайы.
къухтаей нае хауы. Директор сае архайдаей райгонд у.
Раестаег тагъд згъоры. Саерд даер та уалынмае
Белае мын раппаелыд Сланты Толиккаей. Уый каерт
къаесаерыл аербалаеудзаен. Уыцы аертае маейы дээрбиноныггаенаег у. Уисой йын аермаестдаер нымад
гъы скъолайы баестыхайы дзаевгар куыстытае бакээбонты фаг у. Хуыцау хорз, аемае сае йаехаедаег банинаг сты. Бампъузинаг бынаеттае каерты даер бирае.
баетты, аендаер ыл Беслаены базар нае аххаессид.
Адаеймаджы заердае сае ранымайын даер нае комы,
Мит амаерзыны ифтонггаерзтае даер - цаеттае. Иу хатт
фаелае каед аенаедзургаейае аеппаеты хъуыддаегтыл
сае райста, фаелае нырма зымаег разаей ис.
аххаессиккой.
Белае Фатимаейаен хорз хаедиваег уымаен у, аемае
/Еваеццаегаен, Маескуыйы Ивановтае даер Майрае
йае фарсмае фаеллойурзаг адаем змаелы.
мададжы Плиты баерц не сты. Скъолайы цалдаераей
кусынц. Дыууаейае - Заеирае аемае Льянае - аефенайАВТОРЫ ИСТ КЪАМ

/Ертэе хойае иу Ирыстонаей дэерддзэеф цардис.
Фаелае йае мады зэенэеджы уырдаем бэерэег дардта.
Дзаекъул-маекъултаей-иу сае хаедзармае рарвыста.
Уалынмае йае бынтэе таебаегъы донау акалдысты.
/Емае бинонтимае фыды каертмае сыздаехт. Лаег йае
бонтае каистаем эервитын йае саермае баергае нае
хаста, фаелае адэеймагыл мэегуыры бон куы акаена...
Мад аемае фыд сае бынтае, бирае рэевдыд каемаей
федтой, уыцы хауаеггаг чызгыл ныффыстой. Дыууае
хойаен сае цаест уый нае бауарзта, аемае сае мадызаенаегимае хаест самадтой.
Адэеймаг аенусон наеу, хъэездыгдзинэедтэе кэемаен баззайдзысты, уый баераег наей.

3/ЕХХ БАХУЫМ К/ЕН ИУУЫЛД/ЕР
/Ефсымэертэе фыды хаедзараен йае дыууае кэероны цардысты. Сае цаехаерадон - дыууае дихы. Сае
иуы аххосаей ауэедзы дурыл уалдзаег иудадзыг сае
хъаугъа цыдис.
/Ефсымэертэен се змаентаег фэерынчын. Бадзырдта йае мадызэенэегмэе: "Дае разы мае цаесгом сыгъдаег наеу. Мае мад аемае фыды цур куыд эерлэеудзынаен? Нае цаехаерадон иууылдэер даеу аемае йае ацы
уалдзаег бакаен."
Йае рэедыд аераеджиау чи бамбары, уымаен аей
Хуыцау ныббары.

Х/ЕЛАФ Ф/ЕАХХОСДЖЫ Н
Ахуыргаенаег загъд каены скъоладзаумае:
- /Ендэерэебон скъолайае цаемаен фаецух кодтай?
- Мае хаелаф мын ныхеадтой аемае цаем рацыдаин?
- Знон та?
- Знон баергае рацыдтэен. Сымах цурмае куы эерхаеццае даен, уаед кэесын, аемае даеуаен даер дае хае
лаф телыл ауыгъд. Гомзаенгаей скъолайы вэеййыс,
уый нае зыдтон. Нае хаедзармае аздэехдтэен.

СКЪОЛАЙЫ КАДЫ Ф/ЕЙН/ЕГ/ЕЙ

СУИНАГ СЫВ/ЕЛЛОН
Уалдзаег дыргъбэеласэен йае къуыбар куыд фаебаераег ваеййы, сываеллоны хъуыддаг даер афтае у. Къостайыхъаеуккаг аертыккагкъласон Боциты Каринае (къамы) ахуыры, аехсаены, хаедзары ныридаегаен цы сгуыхтдзинаедтае аевдисы, уыдон уал ын йае хистаертае раиртаестой. Уаедае цаестаенгас цух нае баййафдзаен аемае аенаемаенг
йае курдиат раесугъд талатаей разындзаен...
Мах сабидугимае абаргаейае, ныртэеккаейы сываеллаеттаен ахуыры мидаег сае уаваертае - хуыздаер. Ахуыргаенаег скъоладзаутаей йае урочы зонындзинаедтае фылдаер
домы. Мае раестаеджы, Каринаейау рэевдз,
стаем хъаеуккаг сываеллон зыдта уырыссагау дзурын. Уый нае, фаелае Боциты чызг
йае мадаелон аевзагмае даер афтае хорз
араехсы. Дыууае фидар базыры хуызаен ын
сты аемае йае хъуамае баерзонд сисой.
- Каринае, ныртаеккае хъаеуы скъола ка
рантины ис. Фаелае уый агъоммае фэестагдаер фондз цаваер предметаей райстай?
- Математикаейае.
- Дае ахуыргаенаег та чи у?
- Анжела Казбековна.
Каринаейы йае ахуыргаенаеджы м ы ггаг ку
ыд у, уымаей нал бафарстон. Ном аемае
йаем фыдыномаей дзуры аемае йын уый эегъгьаед.
Каринаейы мад Оксанае мын куыд загъта,
афтаемаей Анжела Казбековна Гуыбатаей у.
Сываеллон маем йае дневник рахаста.
Ахуыры 2017-2018 азы фыццаг аембисы
баераеггаенаентае иууылдэер - фондзтае.
Гъе, уый дын хаерзаентыст чызджы аецаег
сгуыхты аевдисаен. Даниель Израилович,
Зарае Юрьевнае, Руслан Заурбекович аемае
иннае педаготае уыцы хорздзинадмае стыр
баваераен хаессынц.
Каринае ныр аертыккаг аз Беслаены балетон скъоламае цаеуы. Йае разамонаег у сае
сыхаг, Еналдыты лаеппу Къола. Боциты
гыццыл солисткаейы тыххаей мын афтае
загъта: "Айв у йае къахайст. Лаеппын зэерватыккау разыны кафты. Йае алы фезмаелд
даер фаендыры заелтыл бады".
Ленае, Каринаейы мадымад, сываеллон-
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мае дзуры: "Мае къона, ацы агьуыст ма рамаерз".
Чызг, йае астаеумае йын хаеццае кодта,
ахаем цъылын райста аемае уаты раебынмае
бацыд.
Боныгон хаедзар маерзын каецаей райдайын хъаеуы, уый бираетае фаезонынц. Каринаемае каесыс!
Гыццыл чызг, амондджынаей байраез!

Н/Е УЫНДЖЫ
АД/Е МЫ ТЫХХ/ЕЙ...
Махэен, хистэертэен, сыхы фаесиваед кэеддэериддаер ныфс сты. Бахъуыды за м ан , гъаейттмардзае, заегьгае, алы хаедзары уаелхъус даер
аербалаеууынц. Сае фылдаер лаеггад циндзинаедты куыд уа, уыцы ам онд не ‘ппаеты даер уаед.
Цэестуарзондзинадэен абараен ницаеимае ис.
Уый даер тугаей рахаесгае хорзд зи н ад у.
Тибаей эерлыгъдыстэем аемае УЗК-йы - Калинины уынджы
1968 азаей нырмэе цаераем. Хаедзаерттае араезтам. Махон
аемае-иу нае лаеппу райсомаей раджы архайын райдыдтой.
Изаермае та-иу дыууадэес баисты. Нае бындар аемае мае сэерыхицау куы фесаефтысты,
уаедаей нырмэе нае уэегъд нэе
уадзынц. Нэе уынджы канализаци нэе уыд. Уалынмэе хэетэелтэе
сэевэердтой. Лэегджынтэе февнэелдтой эемэе йэе алчидэер мидэемэе бауагъта. Махэен дэер уыцы удэенцой Хэебэелаты Арту
ры руаджы бантыстис.
Дарчиты Хаби эемэе Ахъиты Батя эефсэейнаджы эеууэелтэем
дэесны сты. /Ердзон артаг нэем куы фэезынд, уэед нэе "котельни" рацаразын бахъуыд. Ацы дыууэе сыхаджы
къухты эендадзэен куыстытэе эемэе иннэе хъуыддэегтэе иууылдэер арэевдз
сты. Стыр эеххуыс бузныгэей нэе цэеуы, эехца уын цае бафидэем, зэегъгэе, нэе едзурын дэер нэе бауагътой.
Сихъоты Тамик нэе комкоммэе цэеры. Фембэелдыстэем.
зэегъгэе, йэе фыццаг фарст вэеййы: "Исты акусинаг уэем ис?"
Плиткэе нэе эевэерын хъуыдис, кафель дэер - афтэе, хэедзары
къэесэертэе, ныггэендмэе ныууайэентэе. Сыхы лэеппутэе нын цыдэериддэер сарэезтой, уыдон иууылдэер нывыл рауадысты.
Айв уыдзэен, мэенмэе гэеегэе, газеты фарсыл бузныг зэегъын
кэемэен эембэелы, уыцы адэемы ранымайын. Сэе царды стыр
хорздзинэедтэе уынэент Бутаты Эльбрус эемэе Алан, Магкэеты
Владик, Дзанайты Бадта, Зэенджиаты Марат, Цэерэекты Эдик.
Гуыбаты Алик эемэе Эрик, Гайты Сашэе, Гаглойты Алик, Гэецойты Гочэе эемэе Тедеты Аслан. Сэе бинонтимэе царды хэерзтэей хайджынэей цэерэент.
Нэе сыхы чындзытэе хистэертэен лэеггад кэенын эемхуызонэей
зонынц. Цины хъуыддаг уа, зианы - эенэезивэегэей дзы базмэелынц. Бахъуыды заман сыхагэен эеххуыс кэенын хэесыл нэе, фэелэе эегъдауыл нымайынц. Сэе кэестэерты амонд бирэе уэед эемэе
эенэенизэей фэецэерэент.

КЪАМ ИСТ У БИНОНТЫ АРХИВ/ЕЙ
Фарс бацзеттзе кодта ДЗУЦЦАТЫ Къоста

Г/ЕЦОЙТЫ ИЛИТ/Е, Ф/ЕЛЛОЙЫ ВЕТЕРАН

НАУКИ ВАЖНЫЕ ПУТИ
Б ез нее нет п рогресса и движ ения вперед. К о гд а -то она была еди на - были е с т е 
ствоиспы татели, которы е зани м ал ись всем на св ете. А за те м в силу своей о гр ан и 
ченности ее разбили на части. В стран е и республ ике отм етили Д ень российской
науки, основная соврем енная п ар ад и гм а которой - это конвергенция, то есть
объ единение различны х областей знаний и м ето д и ч ески х подходов для реш ения
глобальных за д ач . И в это м направлении ставка д ел ается на молоды х ученых.
Одной из таких задач молодые спе
циалисты заним аю тся в СОГУ им.
К.Л.Хетагурова. Речь идет об инклю
зивном образовании, которым с нача
ла этого учебного года занимается це
лая кафедра университета под руко
водством аспирантки С анкт-П е тер 
бургского государственного универ
ситета Алены Рамоновой.

представляют собой создание усло
вий для обучения детей с нарушения
ми развития. Право на получение та
кого образования в нашей стране за к
реплено законодательно. В нашей
республике существует несколько т и 
пов моделей обучения. На мой взгляд,
самой правильной технологией явля
ется использование ресурсной зоны,
которая позволяет включать детей в
образовательный процесс поэтапно.

- Можно ли считать внедрение
инклю зивного образования и н 
н о вац и онн ы м п р о е к то м
уни
в ерситета?
- Инновационным проектом инклю
зивное образование в вузе может счи
таться в ракурсе того, как изменилось
мировоззрение всех участников обра
зовательного процесса по отношению
к людям с нарушением развития.

- Насколько подготовлена наша
школа для инклюзивного образова
ния, как ребята относятся к сов
местной учебе?
- Каковы модели реализации со
временного инклюзивного образо
вания?
- Модели реализации инклюзии в
РФ сродни европейской траектории и

- Дети готовы выступать в качестве
партнеров и помогающих. Есть немало
успешных примеров реализации ин
клюзивного образования у нас в рес
публике. Это и владикавказская школа

№1, в которой очень успешно учатся
дети с аутизмом, и МОУ СОШ №14, и
М оздокская школа-интернат и много
других примеров.

- Можно ли считать инклюзивное
образование одним из факторов
повышения толерантности в моло
дежной среде?
- Это очевидно. Формирование и
повышение толерантности - это в дан
ном случае естественный процесс. Че
ловек, который воспитывался в инклю
зивной среде, это человек, у которого
никогда не будет возникать конф лик
тов на межнациональной и религиоз
ной почве. Это люди, которые всегда
могут договориться, видеть свои по
требности и потребности другого и ис
кать пути к компромиссу. Я думаю, что
сегодня молодежи очень сильно нужен
этот навык.
О желании молодежи идти в науку
нашей газете рассказали и во Влади
кавказском научном центре РАН. По
словам зам естителя председателя
Совета молодых ученых Залины Кусраевой, несмотря на определенные
сложности, существующие на этом пу
ти, кадровый потенциал этой области
молодеет.
"В республике есть немало заинте

ресованных ребят, которые могут и хо
тят заниматься наукой", - отметила
Залина Кусраева.
ВНЦ РАН объединяет пять различ
ных институтов разной направленно
сти и по каждой из них с интересом
активно работают молодые исследо
ватели. Они составляют половину всех
научных сотрудников этих институтов.
Стоит отметить, что ВНЦ занимает
ся в основном фундаментальными ис
следованиями и ориентируется на за 
просы и потребности, которые есть у
страны - приоритетные направления
научно-технологического развития.

АРСЕН ДРЯЕВ

ДЕНЬ ДИПРАБОТНИКА
ОТМЕТИЛИ КОНФЕРЕНЦИЕЙ

УРАЛ СЧИТАЕТ
ГА ССИ ЕВ А "СВ О И М "

В СОГУ состоялась м еж дународная научная кон ф ерен 
ция' Россия и О сетия в истории ди плом ати и и м еж дународны х
о тн о ш ен ий ", посвящ енная Дню ди п л о м ати ч еско го работника.
Как
отметил
руководитель
представительства М ИД РФ во
Владикавказе Алан Хетагуров, вы
ходцы из Северной Осетии внесли
заметный вклад в развитие между
народной дипломатии. Одним из
таких людей является бывший
Чрезвычайный и Полномочный По
сол РФ в Сирийской Арабской Рес
публике Александр Дзасохов. На
протяжении многих лет внешнепо
литические приоритеты России
успешно защищал первый Чрез
вычайный и Полномочный Посол
РФ в РЮО Эльбрус Каргиев.
Также Алан Хетагуров отметил,
что немало выпускников СОГУ се
годня работают в диппредставительствах России в различных
странах мира и выразил уверен
ность, что Северная Осетия будет
и дальше вносить свой вклад в от
стаивании интересов нашего госу
дарства на международной арене.
По словам Председателя Пра
вительства Северной Осетии Тай
мураза Тускаева, изучение богато
го опыта взаимоотношений, адап
тация его к современным меняю
щимся условиям являются важным
фактором достижения стабильно
сти.
Северная Осетия является не

На У рал е осети н ского б о ксер а М у 
рата Гассиева считаю т "своим ", об
это м на встрече с болельщ икам и
рассказал д и р екто р пром оутерской ком пании "Урал Бокс Пром оуш ен ", с которой сотрудничает
сп ортсм ен А лексей Васильев.
По его словам, местные СМИ пестрели заго
ловками "Уральский боксер вышел в финал Все
мирной суперсерии бокса".
Васильев добавил, что "своим героем" Мура
та Гассиева считает вся страна.
Промоутер чемпиона также, отвечая на вопро
сы, рассказал, что пробовал блюдо, появивше
еся в одном из ресторанов Челябинска после
победы Мурата над Лебедевым - "печень по-гассиевски".
"Оно пользуется большим спросом", - заве
рил Алексей Васильев.

Гассиев блюдо не пробовал

только приграничной территори
ей, но в силу своего геополитиче
ского расположения имеет боль
шое значение на Северном Кавка
зе.
В ходе конференции были за
тронуты этапы становления госу
дарственности и Южной Осетии.
Об этом в своем докладе расска
зал первый Президент РЮО Л ю 
двиг Чибиров.
В свою очередь об историче

ском потенциале независимости и
международном признании моло
дого государства в своем высту
плении отметил профессор Руслан
Бзаров.
Важная роль была уделена во
просу экономической интеграции
Северной и Южной Осетии.
Большое значение, по мнению
специалистов, также имеет пози
тивный имидж государства в прак
тиках мягкосилового влияния.
АРСЕН ДРЯЕВ

После громких побед Мурата в кафе и ресто
ранах все чаще стали появляться блюда, посвя
щенные спортсмену. Так, в одном из заведений
Владикавказа готовят бургер "Iron непобеди
мый".
В Д К "Металлург" прошла встреча победите
ля полуфинала Всемирной суперсерии бокса
Мурата Гассиева с болельщиками. Увидеть чем
пиона своими глазами и задать ему вопрос со
бралось множество людей, однако в зале оста
лись свободные места. Болельщики в основном
интересовались секретами успеха, как он борет
ся со страхами, какие ощущения он испытывал
во время боя против Дортикоса. Гассиев отвечал
на вопросы охотно, с юмором.
ЗАРИНА ГУТИЕВА

ВОДИТЕЛЕЙ,
С О Б Л Ю Д А Ю Щ И Х ПДД,
БУД УТ П О О Щ Р Я Т Ь

Р О Н А Л Д У П О Д А Р И Л И ПАПАХУ
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов обменялся подарками с нападающим мадрид
ского "Реала” и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Видеовстречи двух спортсменов опубликованы на страни
це Нурмагомедова в Instagram.

В России может появиться конкурсная система поощрения
ответственных водителей. Соответствующий запрос в
Главное управление по обеспечению безопасности дорож
ного движения МВД РФ направил депутат Иван Сухарев.
Автор инициативы предлагает со з
дать социальную лотерею. В ней смогут
регистрироваться те автолюбители,
которые соблюдают ПДД и скоростной
режим. Призовые выплаты будет осу
ществлять фонд, сформированный из
уплаченных правонарушителями штра
фов.
В качестве положительного примера
Сухарев привел опыт Швеции. В этой
стране несколько лет назад состоялась
акция "Лотерея камеры контроля скоро
сти". В ходе мероприятия камеры фик
сировали скорость проезжающих мимо

автомобилей. Нарушителям потом при
ходили квитанции с административными
штрафами, а ответственным водителям поощрения.
Подобное стимулирование снизило
среднюю скорость потока на участке
на 22%.
По мнению депутата, аналогичный
шведскому эксперимент следует прове
сти в Москве. Если он закончится успеш 
но, инициативу можно превратить в
"полномасштабную конкурсную систему
по всей России".
RT
"Обменялись подарками. Ну вы
поняли, кто кому что подарил", - на
писал он.
Роналду поприветствовал под
писчиков канала Нурмагомедова
словами "Ассаламу алейкум!" Он
подарил россиянину мяч и футболь
ную форму, а в ответ получил па
паху. Подарки можно увидеть в кад
ре.

НА И Н О М А РК И НЕ Х В А Т А ЕТ

Северная Осетия вошла в ТОП-15 регионов
с наименьшей рыночной долей новых иномарок,
которые жители республики приобрели в 2017
году, такие данные приводятся в исследовании
аналитического агентства "Автостат” .

"В этой футболке сегодня Ро
налду оформил хет-трик, этот пода
рок займет в моей коллекции осо
бое место", - написал Нурмагомедов под другим фото.
Российский боец встретился со
звездой "Реала" после матча чем
пионата Испании против "Реала Сосьедад". Мадридский клуб выиграл
со счетом 5:2.
РИА НОВОСТИ

ВНИМАНИЕ

В республике на долю иномарок при
ходится 49,8% продаж, в цифрах это
1510 автомобилей. Машин отечествен
ного производства приобрели на 20
штук больше.
В список регионов, где в прошлом
году приобрели меньше всего инома
рок, вошли все субъекты СКФО.
По мнению экспертов, "отчасти это
связано с не столь широкими экономи
ческими возможностями, которые име
ют местные жители, поэтому тут до

вольно высока доля продаж отече
ственных машин".
Поданным аналитиков, самая высо
кая доля продаж иномарок отмечена в
Калининградской области (95,5%), ко
торая даже опережает Москву (94,6%).
Также иномарки занимают не менее
90% рынка в Приморье, Санкт-Петер
бурге и Подмосковье. Всего же в РФ
насчитывается 27 субъектов, в которых
доля продаж иномарок оказывается
выше общ ероссийского уровня.

М В Д ОБРАЩ АЕТСЯ
В последнее время на территории
Р оссийской Федерации, в том числе
и на территории РСО-Алания, уча
стились случаи соверш ения мош ен
ничеств с использованием мобиль
ной связи и сети Интернет.
Если вы собрались покупать какоелибо имущ ество (автомобиль, бы то
вую технику) через специализиро
ванные сайты, вам попалось объя
вление с очень привлекательной це
ной за продаваемый товар либо у с 
лугу, но продавец под разными
предл огам и п р о си т осущ ествить
предоплату, либо п р о си т назвать
реквизиты и данные ваших банков

ских карт для осуществления опла
ты, не сообщ айте данные о банков
ских картах и счетах, не производи
те полную или частичную оплату сто
имости товара либо предоставляе
мой услуги до его получения. Поста
райтесь встретиться лично и тщ а
тельно пе репроверьте и н ф ор м а 
цию.
Если же вы стали жертвой мош ен
ничеств, незам едлительно с о о б 
щайте в Дежурную часть полиции по
телеф онам "0 2 " (с м об ильного
"102") или по “телефону доверия"
М ВД РСО-А - 59-46 -9 9 (8-8672).

ОБЪ ЯВЛЕНИЕ

О М Е Р А Х П О Ж А Р Н О Й Б Е З О П А С Н О С Т И ПРИ
И СП О ЛЬЗО ВАН И И ГАЗО ВЫ Х БАЛЛОНОВ

Отдел надзорной деятельности по Северо-Западному району г. Влади
кавказа, отдел ГО ЧС по г. Владикавказу информируют о мерах пожар
ной безопасности при использовании бытовых газовых приборов, а так
же в условиях хранения газовых баллонов.

Уважаемые жители города!
В связи с участившимися случаями взрыва бытового газа в жилом секторе
обращаем ваше внимание на меры пожарной безопасности при использова
нии бытовых газовых приборов, а также на условия хранения газовых балло
нов, установленные требованиями Правил противопожарного режима в Рос
сийской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 25.04.2012г. N9 390, а именно:
- п. 46. Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а
также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и ма
териалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по го
ризонтали и менее 0,7 метра - по вертикали (при нависании указанных пред
метов и материалов над бытовыми газовыми приборами);
- п.91. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивиду
альных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях
эвакуации, лестничных клетках, цокольных этажах, в подвальных помеще
ниях, на балконах и лоджиях;
- п. 92. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе ку
хонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) за исключением 1 балло
на объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского
изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под ко
жухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих
материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от
входов в здание, цокольные и подвальные этажи;
- п. 93. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на
замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждаю
щие надписи "Огнеопасно. Газ";
- п. 94. У входа в индивидуальные жилые дома, также в помещения зданий
и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается
предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно.
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