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Система
по госзакупкам
Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО
встретился с заместителем руководителя Федерального казначейства Анной КАТАМАДЗЕ,
прибывшей в Северную Осетию с
рабочим визитом. Обсуждались
вопросы взаимодействия, в том
числе речь шла о создании автоматизированной информационной системы для управления
государственными и муниципальными закупками для нужд
республики в рамках исполнения
поручения Президента РФ.

www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

СОБЫТИЕ

Чемоданчик
для новых путешествий

Такой приз достался вчера полумиллионному
пассажиру владикавказского аэропорта. Именно
столько жителей и гостей республики в этом году
воспользовались услугами нашей авиагавани.

«

В свою очередь Анна Катамадзе подтвердила
готовность Федерального казначейства оказать
всестороннюю помощь и методическую поддержку органам власти республики в создании
такой системы.
Вопрос создания современной автоматизированной информационной системы для управления государственными и муниципальными закупками для нужд Северной Осетии был поднят
Сергеем Меняйло во время недавней встречи с
Президентом РФ Владимиром Путиным. В
связи с этим глава государства дал ряд поручений Правительству Российской Федерации по социально-экономическому развитию республики.
По материалам пресс-службы Главы и
Правительства РСО–А.

В следующем
номере:

Счастливчиком оказалась студентка-второкурсница СОГУ, будущий
стоматолог Дана БУРАЕВА (на фото
слева), вылетавшая в это время рейсом в Москву.
«Мне очень приятно, – поделилась
эмоциями путешественница. – Все
произошло так неожиданно! И я пока
еще не осознала себя пассажиром
под номером 500 тысяч!».
Кстати, чествование полумиллионного пассажира – это уже стало
доброй традицией в аэропорту.
Помимо этого, там же в тот же день
состоялась бизнес-встреча с партнерами аэропорта: авиакомпанией
Nordwind Airlines и туроператором
Pegas Touristik.
«Дело в том, что мы открываем
авиарейсы Египет – Владикавказ –
Хургада, – рассказал генеральный
директор международного аэропорта «Владикавказ» Сергей ЧАЛОВ. – Сегодня прошла встреча с
туроператорами по максимальной
информационной подготовке, планируем начало рекламной кампании.
Продажа билетов уже началась, а
9 октября стартует первый рейс.
Кроме того, с 1 ноября открываем
рейсы на регулярной основе по на-

правлению Владикавказ–Стамбул».
«Наш туроператор совместно с
авиакомпанией «Северный ветер» с 9
октября начинает программу выполнения рейсов в Египет после долгого
перерыва, – подчеркнула директор
Pegas Touristik в СКФО Илона ЧИХАНАТСКАЯ. – Восстановлено именно
прямое сообщение с курортами, и
жители Северной Осетии смогут напрямую, а не из аэропортов соседних
городов, вылететь непосредственно
из Беслана. Ведь Хургада – очень
востребованное направление среди наших туристов, благодаря оптимальному соотношению цены и
качества и удобству этого курорта
для отдыха с детьми».
Остается пожелать, чтобы у каждого из нас была возможность воспользоваться заманчивым предложением. Для одних – еще раз
побывать на солнечных пляжах, полюбоваться древними пирамидами,
а для других – открыть для себя эту
страну, на территории которой возникла одна из древних и загадочных
цивилизаций.

Газификация горных
селений ускорится

«СО» приглашает
к телеэкрану

Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Пульс республики

ПРОФИЛАКТИКА

ВОПРОС ДНЯ

Так ли уж
«безопасен» город

А вы пользуетесь авиауслугами?

За 8 месяцев текущего года в
общественных местах и на улицах
Моздокского района уровень
преступности возрос и составил
290% по отношению к показателям прошлого года.
Такая тревожная информация
прозвучала на заседании межведомственного координационного
Совета по профилактике правонарушений, состоявшемся под
председательством главы АМС
Моздокского района Олега ЯРОВОГО 23 сентября.
Заместитель начальника полиции
по охране общественного порядка ОМВД России по Моздокскому
району Сергей Лабойко конкретизировал: в число 78 преступлений входят грабежи, управление
автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, незаконное хранение оружия, незаконный
оборот сильнодействующих или
ядовитых веществ, вандализм,
угроза убийством, подделка документов, мошенничество, а также
незаконное хранение, приобретение, сбыт наркотических веществ.
Прошлогодние ограничительные
мероприятия, связанные с пандемией, существенно снизили уровень

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
По состоянию на 08:00 23.09.2021 г.
на территории Республики Северная
Осетия–Алания зарегистрировано
22535 (+72 за сутки) случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
617 человек проходят лечение в медучреждениях республики, 21213 выздоровели, 705 человек скончались.

Во встрече также приняли участие врио первого заместителя председателя Правительства
РСО–А Алан Ужегов, врио министра финансов
РСО–А Олег Исаков, руководитель Управления Федерального казначейства по РСО–А
Тимур Дзгоев.
Сергей Меняйло отметил, что создание современной региональной системы в этой сфере
позволит существенно повысить уровень прозрачности государственных и муниципальных
закупок для нужд республики и муниципальных
образований, сократить сроки процедур и свести
к минимуму риски при реализации мероприятий
национальных проектов и государственных
программ.

С. МЕНЯЙЛО:
Создание современной
региональной системы в этой
сфере позволит существенно
повысить уровень прозрачности
государственных и муниципальных
закупок для нужд республики и
муниципальных образований,
сократить сроки процедур и свести
к минимуму риски при реализации
мероприятий национальных проектов
и государственных программ».

Соблюдайте
масочный
режим!

уличных правонарушений. Режим
пандемии не снят, но на самоизоляции, видимо, находятся все-таки
более законопослушные граждане.
Большинство преступлений произошло в дневное время на центральной улице Моздока и в ст.
Луковской. Самым криминогенным днем недели в этом году стал
вторник. Полицейское ведомство
постоянно анализирует криминогенную ситуацию, в соответствии
с чем и планирует мероприятия
по обеспечению правопорядка на
улицах и в общественных местах.
На усиленный вариант несения
службы личный состав ОМВД переводился 8 раз. В целях оздоровления обстановки круглосуточно выставляются наряды патрульно-постовой и дорожно-постовой служб;
сотрудники-кинологи включены в
патрулирование улиц; проводится
практически во все дни недели
скрытое и совместное со службой
военной полиции патрулирование,
в том числе – во вторую смену.
При совершении преступлений на
маршрутах патрулирования будут
проведены служебные проверки.
(Окончание на 3-й стр.)

Ксения ЦАХИЛОВА, менеджер по продажам:
– Самолет для меня – самый оптимальный вид транспорта. Это
быстро и относительно недорого, так как в этой сфере много конкурентов в отличие от монопольных РЖД. Ну, и, конечно, на мой
выбор повлияли детские впечатления: я до сих пор связываю
полет в самолете с крутым аттракционом. Всегда получаю удовольствие от взлета и посадки и недоумеваю, как такая махина
может летать, а пилоты – мастерски управлять этой железной
птицей с кучей приборов и сложных механизмов.
Сергей ОЛЬХОВОЙ, врач, г. Моздок:
– Пользуюсь воздушным транспортом и с удовольствием.
Дорога на Владикавказ через Батако открыла возможности
моздокчанам еще и пользоваться нашим аэропортом. Час пути
до него. Но многие продолжают летать из Минвод. Например, я
часто летаю в Сочи, к родственникам. Но очень уж неудобные
рейсы для тех, кто улетает на выходные. Возвращаться приходится через Минводы. А так бы пассажир из Моздока до Беслана
доехал на своей машине, оставил ее на платной стоянке, вернулся, взял машину и домой – в Моздок. Знаю, что в аэропорту
работают профессионалы. Может, им стоит промониторить,
как часто моздокчане пользуются самолетами, да и создать им
необходимые условия для комфортных полетов?

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 24
сентября по республике ожидеются облачная погода, дождь,
местами сильный, утром местами туман. Температура
воздуха по республике 10–15, во Владикавказе – 10–12
градусов тепла.

Залина БЕДОЕВА, журналист:
– Приходится часто летать по работе. Пользуюсь разными
авиакомпаниями, в том числе бюджетными. Аэрофлот у меня
ассоциируется с надежностью и безопасностью, возможно, из
советского детства.
Залина ЛОЛАЕВА, торговый представитель:
– По работе мне часто приходится летать, в основном по
России. У меня уже есть одна любимая авиакомпания, которой
я по возможности отдаю предпочтение. За последние два года
успела попробовать всех операторов, летающих из Владикавказа в Москву, и могу сказать, что приоритет не изменился. Хотя,
например, у нас расходятся мнения с коллегами. Очень удобно
брать билеты заранее, это существенно экономнее. Но в целом,
конечно, история о том, чтобы без ущерба для бюджета слетать
на пару дней в столицу к родным, все еще неосуществима. Как
и моя мечта попасть в Мурманск и на Байкал.
Виктор КУЛАГИН, инженер-строитель:
– В прошлом году летел самолетом во Владикавказ. Хотя
наш аэропорт и считается международным, но из-за неблагоприятной погоды авиалайнер не принял. Пришлось садиться в
Нальчике. Добирался оттуда во Владикавказ с большим трудом.
Автобусом нас не обеспечили, пришлось прибегнуть к услугам
частного извозчика, что влетело, как говорится, в копеечку.
Фатима КОЦОЕВА, руководитель кружка художественного
слова ДК Гизели:
− Я, как и многие мои коллеги по Дому культуры, предпочитаю
больше наземный транспорт. Считаю его более безопасным.
Если честно, боюсь летать, поэтому, если куда-то нужно выехать,
то пользуюсь обычно автобусом или поездом. Когда наши воспитанники отправляются на конкурсы в другие регионы страны,
то они обычно добираются именно наземным транспортом. Если
вдруг так получится, что мне нужно будет куда-то полететь, то
я выберу компанию с меньшими рисками и с большим опытом
работы и подешевле.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:50
заход 17:56
долгота дня 12:06
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♦ ДОНОРСКИЕ ДНИ. С 21 сентября в течение трех недель в СОГМА будет работать
передвижной мобильный комплекс Республиканской станции переливания крови.
Ежегодная акция, которая проводится в вузе,
отличается высокой активностью студентов
и сотрудников, желающих сдать кровь. «Мы
постоянно сотрудничаем с СОГМА и хотим
выразить благодарность руководству вуза за
оказываемое нам содействие в организации
донорства среди студентов и сотрудников»,
– сказала врач-трансфузиолог Афродита
Куюмчева.
♦ ГАСТРОЛИ. На сцене Русского академического театра им. Вахтангова начались
большие гастроли Белгородского академического драматического театра им. М. Щепкина.
Театр представит спектакли «Горе от ума»,
«Единственный наследник», «Мера за меру»,
«Красная Шапочка». Артисты приехали во
Владикавказ в рамках межрегиональной
программы «Большие гастроли» и пробудут
в республике до 29 сентября. Отметим, что
с 16 по 22 сентября в Белгороде принимали
наш театр. Владикавказские артисты представили чеховские «Три сестры», «Сотворившую чудо» Уильяма Гибсона, «Приличные
девушки» Леонида Адамова и сказку для
детей «Волшебная лампа Аладдина».
♦ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА. Осетинская спортсменка Алина Касабиева вошла в состав
команды чемпионата мира по вольной борьбе
в Осло. Как сообщает пресс-служба минспорта, определял состав на чемпионат мира
тренерский штаб женской сборной России. В
этом году Алина Касабиева уже завоевала
золотые медали первенств России, Европы и
мира среди юниоров до 21 года.
♦ ЗАЩИТА ОТ ВАНДАЛОВ. В Даргавском
некрополе установили первые защитные ставни. Мастер Урузмаг Плиев изготовил их бесплатно. Ремесленник пытался удовлетворить
все исторические и технические требования
для сооружения. Пока дверцами планируется
закрыть 12 склепов, расположенных на краю
некрополя вдоль дороги на Кахтысар – они
самые уязвимые и перед дикими животными,
и перед вандалами.
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Результат
ожидаемый
è àáñîëþòíî
çàêîíîìåðíûé
«Единая Россия»
вновь победила
на выборах в
Государственную
думу и получила
конституционное
большинство в нижней
палате Федерального
собрания РФ. Результат
ожидаемый и абсолютно
закономерный,
уверена руководитель
регионального
Общественного штаба по
контролю и наблюдению
за выборами, член
Общественной палаты
РСО–А Ирина ДЗГОЕВА.
«Ч ем обусловлена победа
партии? Однозначно, ее эффективной работой на протяжении многих лет, – подчеркнула она. – Кто бы что ни говорил,
как бы ни старались различные силы дискредитировать
партию и сами выборы, факты
неоспоримы: большинство социальных инициатив «Единой

ПРИЕМ ГРАЖДАН

За помощью и советом

По поручению Главы Северной Осетии Сергея МЕНЯЙЛО временно
исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия
республики Казбек ВАЗИЕВ провел прием граждан по личным вопросам в
Алагирском районе.

на приеме жительница Алагира Марианна ДЗЕБИСОВА.
Большинство пришедших на прием жителей района интересовались мерами поддержки сельского
хозяйства и помощью в оформлении документов для
получения гранта. Несколько человек обратились
за помощью в решении личных проблем.
Сослан Хубецов три года назад арендовал
землю, построил животноводческое помещение
на 40 голов крупного рогатого скота. Бизнес-план
успешно реализуется, но срок аренды закончился.

Мужчина пришел просить о содействии в продлении
аренды и получил рекомендации врио министра, в
какой отдел ведомства ему следует обратиться с
письменным заявлением.
Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства в селении Варце Хатуна Кодзаева обратилась
к руководителю ведомства с просьбой улучшить
инфраструктуру селение, где 12 домов, нет электроэнергии, а дорога в таком состоянии, что после до-

ждя ее размывает так, что ни проехать, ни пройти.
В настоящее время, например, фермер не может
собрать урожай картофеля. «Для ведения хозяйства мне необходимо техническое подключение к
линии энергоснабжения, однако это невозможно»,
– сказала женщина.
Марианна Дзебисова планирует завести на
своем подворье корову, помещение для содержания животных есть. Она попросила врио министра
посодействовать в приобретении коровы, чтобы
заниматься производством молочных продуктов
для семьи и продажей излишков. Казбек Вазиев
порекомендовал женщине подготовить документы
для участия в госпрограмме «Агростартап», объяснив, что на грант она сможет приобрести не одну, а
нескольких коров, получить возможность работать
и укрепить материальное положение семьи.
Выделение гражданам земельных участков,
благоустройство территории Унала в рамках госпрограмм Минсельхозпрода России, развитие садоводства – с этими и другими вопросами к врио министра
обратился глава администрации поселения Тамерлан Маргиев. После обсуждения вопросов Казбек
Вазиев заверил главу сельского поселения, что
Уналу будет оказана возможная поддержка.
– Выездные приемы граждан очень полезны тем,
что мы непосредственно на местах узнаем о волнующих людей проблемах и часть их можем решить
сразу, – сказал Казбек Вазиев. – Все вопросы взяты
мною на личный контроль. Кроме того, на таких
встречах мы информируем граждан о действующих
мерах господдержки, чтобы они более активно
пользовались предоставленной государством
возможностью заняться предпринимательством,
создать семейную ферму или тепличное хозяйство.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Елены ТЕБИЕВОЙ.

ПАТРИОТЫ

Он был настоящим героем
Школе селения Сунжа в Северной Осетии присвоено
имя генерал-майора Руслана БЕДОЕВА.

России» активно реализуются
и находят у людей отклик. В
своей предвыборной программе единороссы подтвердили
приверженность взятому курсу на повышение качества и
уровня жизни населения. Партия представила самую объемную программу по сравнению
с конкурентами. Важной ее
особенностью стало то, что она
составлялась на основе предложений граждан, получив название Народной. При этом документ созвучен национальным
целям и содержит конкретные
шаги по их достижению».
Ирина Дзгоева также отметила высокую явку на выборах в
Северной Осетии – более 80%.
«Если учесть, что по данным
лаборатории социальных исследований Института региональных проблем явка выше
50% считается экстремальной
и характерной для президентских выборов, то цифра впечатляет. В то же время она довольно объяснима. Я бы выделила
несколько аспектов, – сказала
она. – Большинство политических сил сделали ставку на
обновление, что не могло не
привлечь внимание избирателей. Рядом с опытными политиками мы увидели врачей,
волонтеров, общественных
деятелей – в основном новичков в политике, но при этом достаточно известных благодаря
своей основной деятельности.
Этот запрос был в обществе
давно: люди ждали, что в законодательные органы пойдут те,
кто каждый день сталкивается
с их проблемами и может предложить пути решения».
Руководитель регионального Общественного штаба по
контролю и наблюдению за
выборами обозначила еще ряд
особенностей прошедшей избирательной кампании.
«Она характеризовалась
уменьшением количества отказов в регистрации кандидатов и, как следствие, ростом
конкуренции между партиями.
Итогом стала богатая палитра
политических платформ, в которой каждый мог выбрать то,
что отвечает его убеждениям.
Еще один аспект – трехдневное
голосование. В первую очередь
такой формат был связан с
необходимостью соблюдения
санитарных норм вследствие
борьбы с распространением
новой коронавирусной инфекции. Но это оказалось еще и
удобным: люди получили возможность проголосовать в
удобный для себя день и в удобное время. Все эти факторы в
совокупности обусловили большой интерес к выборам-2021 и,
как следствие, высокую явку»,
– заключила Ирина Дзгоева.
Отдел политики «СО».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В рамках реализации проекта Общероссийского народного фронта «Имя
героя – школе» в Северной Осетии
девятилетней школе с. Сунжи Пригородного района присвоено имя генерал-майора воздушной авиации
Руслана Бедоева. В регионе – это 33-е
учебное заведение, принявшее участие в патриотическом проекте ОНФ.
Торжественная церемония открытия мемориальной доски генералмайору авиации Руслану Бедоеву
состоялась во дворе школы, в которой
когда-то учился летчик. В мероприятии, организованном администрациями Пригородного района и учебного
заведения, приняли участие представители регионального отделения ОНФ,
республиканского совета ветеранов,
общественность района, родственники, друзья и близкие героя.
«Вот уже год, как нет с нами Руслана Александровича. Очень тяжело
говорить о нем в прошедшем времени,
ведь он всегда был для нас примером
во всем. Будучи членом регионального
штаба ОНФ, Руслан Александрович
вел активную работу по военно-патриотическому воспитанию. Человек
энциклопедических знаний, он мог
рассказать историю любого солдата
из Северной Осетии, прошедшего
испытания Великой Отечественной.
Считал, что нельзя допустить, чтобы
молодое поколение забыло или не
знало о своих героях. Множество

проектов в республике, направленных
на воспитание молодежи, не были бы
реализованы без его участия, в том
числе и проект «Имя героя – школе», –
поделился сопредседатель регионального штаба ОНФ в Северной Осетии
Таймураз Тезиев.
Родился Руслан Александрович 12
апреля 1947 г. в селе Сунжа Пригородного района. Молодой Бедоев мог бы
стать выдающимся спортсменом: он
занимался баскетболом, волейболом,
стрельбой, особенно любил вольную
борьбу, но выбрал путь военного. В
1965 г., успешно окончив школу, он поступил в Ейское высшее военное авиационное училище летчиков. Более 30
лет Руслан Александрович посвятил
военно-воздушным силам, пройдя путь
от курсанта до начальника авиации
Прикарпатского военного округа.
Дважды выполнял интернациональный долг, защищая небо Египта и Йемена, показал высокое мужество, летное мастерство и талант. За боевые
заслуги был награжден орденом «За
службу Родине в вооруженных силах»
3-й степени и медалью «За боевое
отличие».
«Последние шесть лет жизни Руслан Александрович, работая в должности заместителя председателя
Совета ветеранов Северной Осетии
и будучи членом регионального штаба
ОНФ, продолжал передавать свои
знания и горячую любовь к Родине

ОБРАЗОВАНИЕ

Учителю
родного языка
А вы знали, что сегодня педагоги в школах
более чем 60 регионов России помогают
почти 2 миллионам учащихся освоить 76
родных языков? Поддержать уникальных
носителей и преподавателей таких языков
можно во время специальной акции, которая
проходит в преддверии Дня учителя.
Акцию «Спасибо учителю
родного языка» при поддержке Минпросвещения
РФ запустил Фонд сохранения и изучения родных языков народов @rodnyeyazyki.
Флешмоб объединит всех
школьников страны, желающих выразить благодарность своим педагогам.
Участники могут до 5 октября выложить в соцсетях
«Инстаграм», «ВКонтакте»
или ТikTok эссе, видеоролик или фото с учителем со
словами благодарности тем,
кто обучает родным языкам
народов России.
Школьникам предлагается рассказать о талантливых учителях нашей большой страны, поделиться с
широкой аудиторией тем,
насколько хорошо они стали
владеть родным языком, обучаясь в школе, как расширился их кругозор благодаря
изучению национальной литературы и какие необычные методики преподавания

используют в своей работе
педагоги. Все посты необходимо обозначать специальными хештегами #УчительРодногоЯзыка2021,
#ФондРодныеЯзыки.
Для учителей эта акция
станет не только поддержкой их значимого труда в
нашей многонациональной
стране, но и душевным подарком к профессиональному празднику.
Мадина МАКОЕВА.

МЕДИАКЛАССные
ролики

Сколько мегабайт разного контента
сегодня снимают школьники на
свои смартфоны? Вместо того чтобы
попробовать подсчитать цифры, лучше
представьте, что эти видео смогут
стать полезными и даже принести
ребятам какие-то бонусы. Творческие
пробы будут представлены на
Межрегиональном детском фестивале
«МЕДИАКЛАСС».

подрастающему поколению. На уроках мужества и победы, экскурсиях в
музеи, выступлениях на торжественных линейках во время присвоения
очередной школе имени героя, он для
молодежи был олицетворением, тех
самых подвигов, о которых рассказывал», – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Северной
Осетии Клим Галиев.
Воспоминаниями о брате со словами
благодарности в адрес организаторов
мероприятия поделилась Людмила
Бедоева: «С раннего детства Руслан
был мужественным, ответственным,

готовым прийти любому человеку
на помощь. Он горячо любил свою
Родину и до конца своих дней был ей
предан. Большое спасибо всем, кто
сегодня помог увековечить его имя».
Участники открытия также почтили
память Руслана Бедоева, возложив
цветы к его надгробью.
Напомним, что к проекту ОНФ «Имя
героя – школе» в Северной Осетии
подключились 32 учебных заведения.
Особенно отличился Моздокский район, где было названо 11 школ.

Прежде чем брать в руки телефон и бежать снимать ролики, стоит пройти регистрацию, которая продлится до 30 сентября. Зарегистрировать команду можно через электронную
форму: https://forms.yandex.ru/u/61092d34ed7781701f50c58b/
К участию в «Медиаклассе» приглашаются команды школьников от 13 до 17 лет со всего Северо-Кавказского федерального округа. «Это могут быть учащиеся медиакружков и
киношкол, центров «Точка роста», «Кванториумов» и других
образовательных организаций. Команда должна состоять
из 2-4 учащихся под руководством наставника, – рассказали организаторы фестиваля – команда наставников и
учащихся детского технопарка «Кванториум-15» города
Владикавказа. – Предварительная подготовка или специальное оборудование команде не требуется. Фестиваль

Оксана БАДТИЕВА.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Символ для главной площади

Жители Владикавказа вновь стали очевидцами активной строительной
деятельности в центре города. Площадь Свободы приобретет дополнительную
функцию – освободившийся от кинотеатра «Октябрь» участок вместо стоянки
машин займет новая зона отдыха – озеленение, дорожки, лавочки, урны; для
начала – неплохо.
Итак, преобразуется площадь с говорящим названием СВОБОДА. Это слово содержит в себе
независимость выбора, равенство, справедливость,
равноправное общение, отсутствие страха и т. д. И
вспоминаются прекрасный женский образ с картины
Эжена Делакруа «Свобода на баррикадах» и знаменитая статуя Свободы, выполненная скульптором
Фредериком Огюстом Бартольди, инженером Густавом Эйфелем и архитектором Ричардом Моррисом
Хантом. Независимо от того, что мы видим в руках у
Свободы – факел или винтовку, можно утверждать,
что символы Франции и Америки являются образным
воплощением материнства – самой вечной ценности
человечества.
Площадь Свободы – главное, центральное пространство для каждого жителя Владикавказа и
Осетии в целом. На площади уже нет кинотеатра,
собиравшего самое большое количество зрителей,
утрачен памятник Серго Орджоникидзе – самый яркий архитектурно-скульптурный монумент республики, но каким-то образом, может быть за счет инерции
нашего мышления, площадь Свободы по-прежнему
в свое время остается для всего населения Осетии
главной.
Однако инерция не может быть вечной, необходимо восполнять образовавшийся вакуум. А вакуум
у нас образовался за последние десятилетия не
только в объемно-пространственных решениях, мы
утеряли идеологические и нравственные ориентиры.
Только тогда мы перестанем жалеть об утрате советских символов и коммунистической идеологии,
когда обретем новые высокие, близкие каждому
человеку идеалы и символы.
Возвращаясь к тому, что площадь Свободы является главным пространством для нашего народа,
стоит подумать, не являются ли лавочки и урны
слишком слабой заменой утраченным объектам,
хотя повторю, что для начала и это неплохо. Если
мы сможем определиться с символом, который
будет понятен и близок всему народу, то площадь
Свободы может стать одной из лучших площадок
для его размещения.
Осетии есть, из чего выбирать новые символы! Это
и герои нартского эпоса, и Амыран, и Ос-Багатар, и

Коста…А много ли на земле народов, в чьей истории
и легендах есть образ женщины, ставшей матерью
для сирот, уцелевших после нашествия могучих и
беспощадных врагов? Внешность этой женщины
не дошла до нас, да это и не так важно, жив этнос,
а в нем – немало ярких личностей, которых можно
ассоциировать с Нана из Задалеска. Я убежден, что
реально существовавшая Нана в то же время является собирательным образом – таких героинь по всей

Алании было, как минимум, несколько. Об одном из
таких фактов, имевших место в Дагоме, рассказывал
известный историк-этнограф Таймураз Петрович
Плиев. Жаль, что он не оставил об этом письменного
свидетельства. Такие факты обогащают нашу историю и еще выше поднимают образ Задалески Нана.
Частица Нана есть в каждой женщине, вырастившей
своих или приемных детей.
Из каких черт характера и исторической ситуации
следует лепить образ Нана? Я думаю, маловероятно, чтобы женщина специально спустилась с гор в поисках детей, уцелевших после гибели большинства
населения Алании. Принимая во внимание невероятное мужество и патриотизм, проявленные Нана из
Задалеска, я думаю, что она была одной из немногих
аланских воительниц, уцелевших в жестоком побоище с завоевателями. Уходя с поля боя в горы, она
по пути собирала осиротевших детей на пепелищах
некогда многолюдных сел. Хотелось бы, чтобы о
судьбе и образе этой великой личности задумался
каждый житель Осетии, ведь народ – изначально
главный творец в любом виде искусства. Параллельно с продвижением идеи установки памятника, надо
создать развернутую версию легенды.
Эту тему выразительными литературными средствами могли бы раскрыть или воссоздать наши
журналисты и писатели. Жаль, что нет уже в живых
Михаила Булкаты, Азамата Кайтукова, Гриша Плиева, Алеша Гучмазты… Думаю, что это по силам и
нынешним нашим творцам – литераторам, художникам, кинематографистам.
Можно назначать какие-то временные рамки, но
спешить особо в этом деле не стоит. Вспомним, что
Сосланбек Тавасиев работал над памятником Салавату Юлаеву в Уфе 30 лет. Главными качествами
монумента должны стать точность, выразительность
образа и высокопрофессиональное исполнение, – у
народа должна появиться уверенность, что это его
идеи воплощены в камне и металле.
Авторами монумента должны стать те, кто наилучшим образом сможет соответствовать этим критериям. И не так важно, будет ли это наш земляк, или
кто-то со стороны, ведь смог же Сосланбек Тавасиев
создать близкий всему населению Башкирии образ,
стать народным художником Башкирской АССР.
Руслан АЛИКОВ,
председатель правления СевероОсетинской организации Союза
архитекторов России.

ориентирован на мобильное видео, которое можно снять на
любой смартфон. А все необходимые для съемки роликов
знания дети получат в ходе заочного этапа на специальных
вебинарах. Они будут проводиться еженедельно по средам
в 16:00 в официальной группе «Медиакласса» в социальной
сети «ВКонтакте»: https://vk.com/mediaclass15».
Соорганизаторами мероприятия являются Министерство
образования и науки РСО–А, ГБОУ «Гимназия «Диалог»,
его структурное подразделение – центр цифрового образования детей «IT-куб», национальная телекомпания
«Осетия-Ирыстон». Фестиваль «Медиакласс» проводится
на средства соорганизаторов и партнеров, а также гранта
Конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского
федерального округа среди физических лиц в Республике
Северная Осетия – Алания в 2021 году.
Важно заметить, что тема видео задана заранее. «В течение двух месяцев школьникам предстоит снять серию коротких роликов на одну из представленных тем, связанных
с городской экологией: «раздельный сбор отходов», «совместное потребление», «отказ от одноразового пластика»
и «контроль популяции бездомных животных в городе», – пояснили организаторы. – Темы разрабатывались совместно
с кейсовыми партнерами – активистами в сфере экологии.
Подробно ознакомиться с заданием, темами роликов, критериями оценки и другими подробностями можно в положении
по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/Kbzr9WUE154lwg».
Видео будут оценивать эксперты – операторы, монтажеры и журналисты, работающие в СМИ Северной Осетии.
Авторы 70 отобранных роликов получат дипломы и приглашения на очный этап «Медиакласса», который пройдет
в ноябре 2021 года во Владикавказе. Там их будут ждать
лекции, мастер-классы и «круглые столы» по современным
медиатехнологиям. Также на очном «Медиаклассе» будут
названы победители – команды, набравшие наибольшее
количество баллов по всем критериям.
М. ДОЛИНА.
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«СО» ИНФОРМИРУЕТ

ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

«АЛАНИКА»

Ýêñêóðñèè â
âîîáðàæàåìîå
В 2020 г. весь
мир, в том числе и
художественный,
столкнулся с пандемией
– жизнь замерла,
но не остановилась.
13-й по счету
ежегодный фестиваль
современного искусства
«Аланика» не мог
пройти в традиционном
формате. Погружение
в местную культурную
среду, исследование
повседневности, тесные
контакты художников
друг с другом и с
местным сообществом,
близкое общение
со зрителем стали
невозможными.

Понимая, что в обозримом
будущем жизнь будет подчинена новым обстоятельствам, не «прерывая» поступательный ход фестиваля,
«Аланика» в 2020 году была
проведена в виртуальном
формате. Фестиваль посвятили важной для культуры
региона теме – интеграции современного искусства в традиционную культурную среду
Северного Кавказа – музеи,
объекты культурного, исторического, природного наследия
стали отправной точкой для
реализации программы «Современное своевременное»,
разработанной Северо-Кавказским филиалом ГМИИ им.
А.С. Пушкина.
Российским и зарубежным
художникам было предложено представить свой визит в
Осетию, погрузиться в местную атмосферу, получить впечатления и придумать идею
проекта, связанного с одной
из 12 достопримечательностей республики. В помощь
им была подготовлена информационная база для запуска
и стимуляции творческого
процесса – «библиотека»,
составленная из подробных
описаний, фотографий и видео, касающихся объектов
культурного, исторического,
природного наследия. Для
более полного и яркого «погружения» к сотрудничеству
были привлечены местные
жители, которые поделились
своими личными историями
из жизни. В результате этих
«погружений» «родились»
30 идей, объединенных в художественный «собирательно-мечтательный» проект
«Эскизы воображаемого»,
который был размещен на
сайте фестиваля – специально созданной медиаплатформе – виртуальной площадке
«Аланики».
Логическим продолжением
«Виртуальной Аланики» станет 14-й фестиваль современного искусства «Аланика»,
в ходе которого по эскизам
создадут художественные
проекты. Над ними будут
работать мастера из так называемого пула художников
фестиваля «Аланика» – наших друзей, уже побывавших
во Владикавказе и мечтавших
вернуться сюда еще раз, а
также художники, которые
никогда не были на Кавказе,
но выразили большое желание присоединиться к проекту. Заключительная выставка
события «Экскурсии в воображаемое» символически
возвращает художественную
жизнь в живое русло – с реальными, а не виртуальными,
путешествиями художников
по республике, встречами с
горожанами, непосредственным откликом зрителей на
созданные произведения.
В рамках проекта с 25 сентября по 5 октября будет реализована параллельная программа, включающая встречи
художников со зрителями,
дискуссии, перформансы в городских локациях. Открытие
заключительной выставки
проекта состоится 4 октября.
Пресс-служба
фестиваля «Аланика».
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МУЗЕЙ ДОБРОСОСЕДСТВА
В селении Комсомольском
состоялось открытие первого в
РСО–А музея «Добрососедства и
развития ТОС» им. Е. С. Шоминой.
Открытие музея – большое событие в жизни
сельчан. Это еще раз подтверждает, что духовные
ценности выше всех остальных. Жители села, объединившись в территориальные общественные
самоуправления (ТОС) «Илларионовка» и «Дашкоф», проводят эффективную работу по улучшению
качества жизни, тем самым оказывая неоценимую
поддержку администрации Комсомольского сельского поселения.
Поздравить жителей в день открытия музея приехали Полномочный представитель Главы РСО–А
в Совете муниципальных образований РСО–А Геннадий Родионов, руководитель общероссийского
проекта «Добрые соседи», кандидат политических
наук Сергей Кузнецов, председатель Общественной палаты Кировского района, куратор с. Комсомольского Алла Льянова. На мероприятии также
присутствовали председатели сельских ТОСов
Руслан Габоев и Казбек Хохоев, общественный
помощник Главы РСО–А Руслан Бугулов, директор местной школы Марина Кобесова, жители
и молодежные активисты-волонтеры.С приветственным словом к собравшимся обратился глава
Комсомольского сельского поселения Валерий
Авлохов:
– История – это фундамент, на котором строятся настоящее и будущее. В нашем музее мы
сохраним историю создания и развития наших
ТОСов, а также продолжим пополнять его нашими
достижениями.
Затем слово было предоставлено Геннадию
Родионову, который активно поддерживает тосовское движение в с. Комсомольском. Именно Геннадию Леонидовичу принадлежит идея создания
музейной комнаты.
– Мероприятие, которое сейчас прошло в с.
Комсомольском – федерального значения, оно
даст дополнительный стимул для развития территориально-общественного самоуправления не
только в Кировском районе, во всей республике,
но и в других субъектах Российской Федерации, –
подчеркнул Г. Родионов.

Посетители музея могут узнать о разных сферах
деятельности территориальных общественных
самоуправлений, о том, что они из себя представляют, а также об основоположниках этого
уникального современного явления. В экспозиции
представлены книги, документы, фотографии,
свидетельствующие о деятельности сельских
ТОСов, которые собирались на протяжении двух
лет, с момента основания.
Есть и мультимедийное оборудование для показа
дополнительного контента. По задумке главы АМС
с. Комсомольского В. Авлохова, для жителей музей
станет центром притяжения и копилкой достижений.
Музей носит имя Елены Сергеевны Шоминой,
и это не случайно. Елена Сергеевна – ординарный
профессор Национального исследовательского
института Высшей школы экономики, профессор
кафедры местного самоуправления, доктор политических наук. Именно она являлась научным
руководителем обучающей программы повышения
квалификации «Менеджер местного сообщества»,
которую в феврале-марте 2021 года дистанционно
прошли и получили сертификаты 20 представите-

лей Комсомольского сельского поселения, члены
ТОСов во главе с В. Авлоховым. Е. Шомина не дожила до открытия музея, и тосовцы единогласно
решили присвоить ему ее имя. А ее фраза: «Мне
есть дело до других!» стала девизом торжественного мероприятия.
Право перерезать красную ленту было предоставлено сыну Е. Шоминой Сергею Кузнецову и
главе села Валерию Авлохову.
Позже в своем аккаунте Сергей Александрович
написал, что ему «приятно радоваться успехам
друзей и коллег».
– Еще приятнее, когда ты и сам имеешь к этим
успехам некоторое отношение. В. Авлохов и его
команда – большие молодцы. Победители многих
конкурсов, передовики в разных проектах и просто
замечательные люди, – подытожил С. Кузнецов.
После торжественной части собравшиеся ознакомились с экспозицией музея и завершили этот
день дружеским чаепитием.
Анжела ДЗИОВА.
Фото автора.

БОРЬБА С ПАНДЕМИЕЙ

ВЕК НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
В 1921 году во
Владикавказе
была основана
дезинфекционная
станция. За прошедший
век она несколько
раз меняла свое
название, статус,
сменялись поколения
сотрудников, но ее задача
осталась неизменной –
профилактика и охрана
здоровья граждан.
На сегодняшний день работа ГАУЗ
«Дезинфекционная станция» города
Владикавказа особо актуальна. В
острых условиях карантина служба
непрерывно выполняла свою профессиональную деятельность в борьбе
с коронавирусной инфекцией. Ее
сотрудники находились на круглосуточных дежурствах в больницах
города: обрабатывали машины «скорой помощи», медицинские и иные
учреждения, а также площади международного аэропорта «Владикавказ»,
таможенного погранично-пропускного
пункта в селении Верхний Ларс и др.
«Мы проводим профилактические
и истребительные мероприятия не
только в медицинских организациях.
Любое юридическое лицо, как госу-

дарственное, так и частное, может
заключить договор на обработку
помещения по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, акарицидной
обработке», – поделился Георгий
Харебов, главный врач Дезинфекционной станции г. Владикавказа.
Говоря понятным языком, ее работа
направлена на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний
и разрушение токсинов на объектах

внешней среды (дезинфекция); уничтожение и предотвращение повторного появления синантропных (живущих
рядом с человеком) членистоногих
(дезинсекция); уничтожение грызунов
(дератизация) и клещей в природных
биотопах (акарицидные обработки). В
своей профессиональной деятельности организация использует наиболее
эффективные препараты, которые,
по словам сотрудников, «максималь-

но безвредны для человека и окружающей среды».
Вопрос безвредности дезинфицирующих препаратов, как мы знаем,
получил большой резонанс после трагического случая отравления арбузом
целой семьи.
«Для того чтобы не было несчастных
случаев, связанных с отравлением,
необходимо обращаться к профессионалам. Наша станция является
единственной государственной организацией, подведомственной Министерству здравоохранения РСО–А.
Все иные организации республики, являющиеся частными, к сожалению, не
всегда юридически оформлены. Никто не гарантирует вам, что их сотрудники имеют хоть какое-то специальное
образование и опыт работы в данной
сфере. Поэтому при заключении договора для проведения обработки право
выбора и ответственность ложатся и
на самих граждан.
Могу сказать, что дезинфекция,
которую проводят специалисты городской дезстанции, отличается
высоким качеством. При четком понимании и правильном подходе к
делу риск отравления химическими
препаратами сводится к минимуму»,
– отметил Георгий Юрьевич.
Аделина КАМБЕГОВА.

ОЛИМПИАДА

ЧТО ТАМ ПО ФИНАНСАМ?
Всероссийская
олимпиада по
финансовой грамотности,
финансовому
рынку и защите
прав потребителей
финансовых услуг
собирает школьников
8–11-х классов под свои
знамена.
С 1 сентября по 20 ноября проводится регистрация участников в «ФИНАТЛОНЕ для старшеклассников» на
сайте fin-olimp.ru.
XVII Всероссийская олимпиада по
финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг 2021–2022
гг. включена в Перечень олимпиад,
победа в которых дает возможность
льготного поступления в лучшие экономические вузы страны.
В этом году состязание состоится
в 2 тура: I этап (отборочный) – с 7
по 20 декабря 2021 года – заочное
тестирование с применением дистанционных образовательных технологий; II этап (заключительный) – с
15 по 28 февраля 2022 года – финал
проводится в очной форме и состоит
из тестирования, письменной работы:
решение кейсов и задач, блиц-игра.
Финал олимпиады будет проходить
в нескольких десятках субъектов
РФ. В организации «ФИНАТЛОНА
для старшеклассников» принимают
участие более пятидесяти вузов
нашей страны.
В марте 2022 года в Москве и
Московской области пройдут тра-
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Так ли уж
«безопасен» город
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Глава АМС района О. Яровой порекомендовал ответственным
лицам, в том числе главам поселений, анализировать уровень
преступности на подведомственных территориях, проводить превентивную адресную работу и обратить внимание на своих жителей, которые были привлечены к ответственности за вождение
автотранспорта в состоянии опьянения.
С. Лабойко отметил низкую эффективность работы комплексной системы видеонаблюдения «Безопасный город» в Моздоке
– ни одно из преступлений не было раскрыто с ее помощью. 26
видеокамер явно недостаточно. Ситуация с низкой эффективностью работы системы «Безопасный город» рассматривалась
на правительственном уровне. В феврале текущего года планировалось решить эту проблему за счет средств федерального и
софинансирования из республиканского бюджетов. Тогда было
принято решение установить в Моздокском районе 96 видеокамер.
Однако уже летом было рекомендовано устанавливать камеры
системы «Безопасный город» с собственным софинансированием. И.о главы АМС г. Моздока Заурбек Демуров сообщил, что
технические возможности системы видеонаблюдения требуют
серьезной корректировки. Для этого были привлечены специалисты ПАО «Ростелеком», с которым и был заключен контракт
на создание системы видеонаблюдения.
Места установки 26 камер видеонаблюдения были согласованы
с УФСБ и МВД по РСО–А. С целью своевременного реагирования на факты противоправной деятельности граждан автоматизированное рабочее место в ОМВД по Моздокскому району
подключено к системе. Выявленные недостатки своевременно
устраняются, увеличена скорость Интернета. За 8 месяцев за
услуги видеонаблюдения на территории г. Моздока реализовано 628,5 тыс. рублей. Но система «зависает». К проблеме надо
подойти комплексно, нужны надежный сервер, новые мощные
компьютеры, в том числе и в ОМВД. З. Демуров также доложил о
том, что для обеспечения безопасности на объектах с массовым
пребыванием граждан количество фанбарьеров доведено до 400
штук, приобретены 10 уличных стационарных металлодетекторов.
Большим подспорьем в обеспечении общественного порядка
являются добровольные народные дружины (ДНД). Город, по
его информации, ежегодно закладывает в бюджет средства на
материальное стимулирование общественников. На 2021 год предусмотрено 500 тыс. рублей на финансирование деятельности ДНД.
Число помощников сократилось на 27 человек, однако оставшиеся
49 привлекаются к совместным рейдам.
Общественные места в районе благоустраиваются, в том числе
по программе «Комфортная городская среда». По информации
полиции, охрана общественного порядка в текущем году обеспечивалась на 414 культурно-зрелищных, спортивных, религиозных,
общественных мероприятиях с массовым пребыванием жителей.
Почти все они проходят на благоустроенных площадях, в скверах
и парках.
В то же время поступают жалобы на отсутствие туалетов в
общественных местах – антисанитария также создает опасность
здоровью граждан и уж никак не способствует повышению культуры быта.
О. Яровой, подводя итоги совещания, попросил всех участников
ответственно отнестись к каждому протокольному решению.
Лариса БАЗИЕВА.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

«Антиконтрафакт»
Экспертным
советом при
Государственной
комиссии по
противодействию
незаконному
обороту
промышленной
продукции
принято решение
о необходимости
организации
работы «горячей линии» по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции
с единым федеральным номером.
С 15 февраля линия «Антиконтрафакт» стартовала в 8 регионах
страны. В настоящее время она работает уже на территории 85
субъектов Российской Федерации.
Основными целями являются:
– содействие государственным органам исполнительной власти,
в сферу которых входит противодействие незаконному обороту
промышленной продукции, контрольным и правоохранительным
органам в работе по противодействию незаконному обороту промышленной продукции;
– предоставление права и возможности любым физическому и
юридическому лицам направить сообщение по вопросам защиты
своих прав и законных интересов;
– обеспечение оперативного приема, регистрации и рассмотрения сообщений от заявителей.
«Горячая линия» «Антиконтрафакт» будет способствовать
повышению эффективности объединения усилий государства,
бизнеса и граждан в создании действенного механизма общественного контроля за незаконным оборотом промышленной
продукции. Она станет удобным сервисом с единым федеральным
номером для обращений организаций и граждан по любым вопросам незаконного оборота продукции на территории всей страны.
Дополнительная информация по работе экспертного совета – на
официальном сайте http://anti-counterfeitmg.ru/ Для обращения
на «горячую линию» звонить по номеру 8-800-333-51-12.

ПО ЗАКОНУ

Смалодушничал
СУ МВД по Северной Осетии возбуждено
уголовное дело по ст. 125 УК РФ «Оставление
в опасности» по факту ДТП в г. Ардоне, в
результате которого на месте происшествия
погибла 40-летняя женщина.

диционные итоговые мероприятия,
которые предусматривают лекции,
культурную программу, экскурсии,
встречи с ведущими экспертами в
области финансов и защиты прав
потребителей, «круглые столы», торжественную церемонию награждения
победителей.
Принять участие в олимпиаде на
добровольной основе могут обучающиеся образовательных учреждений,
осваивающие общеобразователь-

ные программы среднего (полного) общего образования, а также
дополнительные образовательные
программы в области экономики и
финансов независимо от гражданства. Учащиеся начальных и средних
профессиональных учебных заведений могут стать участниками только
в том случае, если продолжают освоение общеобразовательных программ среднего (полного) общего
образования, соответствующих 8, 9,

10 или 11 классу обучения общеобразовательной школы (при регистрации
на участие необходимо указать соответствующий текущему курсу класс
обучения общеобразовательной школы). К слову, пробовать свои силы в
«ФИНАТЛОНЕ» можно неоднократно, а победители и призеры попадают
в финал следующей олимпиады без
прохождения отборочных туров.

Следствием установлено, что 21-летний местный житель,
управляя автомобилем «Лада Гранта» с подложными государственными регистрационными знаками, совершил наезд на жительницу г. Ардона.
После происшествия водитель оставил место дорожно-транспортного происшествия, а также пострадавшую без помощи в
опасном для жизни и здоровья состоянии и скрылся в неизвестном
направлении.
В результате проведения комплекса оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России
по Ардонскому району по горячим следам был задержан виновник ДТП.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся
все необходимые следственные мероприятия, по результатам
которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела
по ч.3 ст. 264 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

М. ДОЛИНА.

Пресс-служба МВД по РСО–А.
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ДОЛГОЖДАННЫЙ ПРАЗДНИК
25 и 26 сентября во Владикавказе пройдет празднование Дня
республики и города. В этом году это событие совпало с проведением
Международного фестиваля осетинских пирогов.

Фото из архива «СО»
В прошлом году из-за пандемии праздник
проходил не так масштабно, как в предыдущие. Но, несмотря на это, мероприятий
было достаточно: гастрономические площадки, выставки народных промыслов,
спортивные состязания, нартские игры и
многое другое.
В этом году праздничные гулянья будут
проходить на Новой набережной на улице
Колка Кесаева и площади Свободы. 25
сентября можно будет посетить выставки
национальной одежды и народных промыслов, ярмарку местных производителей,
а также принять участие в национальных
играх, спортивных состязаниях, мастерклассах для детей, посмотреть классику

осетинского кинематографа в кинотеатре
под открытым небом.
В этот же день на набережной пройдут
фестивали осетинских пирогов, сыра, пива,
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Наши – в Осло

шашлыка, аутентичного и стилизованного
этнического костюма «РОН». Завершится
праздничная программа концертом с участием народных артистов РСО–А Олега
Тайсаева и Феликса Царикати, а также
выступлением гостей из Москвы − оперных
певцов из Open Opera project Марии Гридневой и Виталия Макаренко. В их исполнении
гости услышат «Молитву Нормы» из оперы В.
Беллини, а также композиции «Вечная любовь», «Счастье вдруг», «Синяя вечность»,
«Цыганская песня» и многое другое. Певцы
выступят в сопровождении симфонического
оркестра музыкантов Владикавказа под
управлением дирижера Ивана Прудникова.
«26 сентября праздничные гулянья продолжатся на Новой набережной. На этот
день программа мероприятий не поменялась, она совпала с субботней. Каждый
желающий сможет посетить Фестиваль
осетинских пирогов. Единственное новшество – это то, что вечером на площади
Свободы пройдет праздничный концерт с
участием заслуженной артистки РСО–А
Елены Газзаевой и специального гостя –
российского певца и музыканта Владимира
Преснякова. Мероприятия по традиции
завершатся красочным фейерверком на
площади Свободы, – рассказал начальник
Управления культуры АМС г. Владикавказа
Руслан Марзоев.

В период празднования Дня города и Республики Северная Осетия –Алания во
Владикавказе временно перекроют несколько улиц. Об этом сообщает пресс-служба
республиканского МВД. Так, 25 и 26 сентября с 6:00 до окончания праздничных мероприятий движение транспорта будет запрещено на участке ул. Кесаева (от ул. Чапаева
до ул. 50-летия Октября); на участке ул. З. Космодемьянской (от пр. Коста до ул. Кесаева). 26 сентября с 12:00 до окончания праздничных мероприятий проезд перекроют
на участке пр. Мира (от ул. Горького до пл. Свободы); на пл. Свободы; на участке ул. Г.
Баева (от ул. Армянской до пл. Свободы); на участке ул. Ч. Баева (от ул. Армянской до
пер. Соляного). Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать Правила дорожного
движения и заблаговременно выбирать пути объезда.

Трио гармонистов
Владикавказского колледжа
искусств имени Валерия
Гергиева выступили с сольным
концертом в национальнокультурном центре «Алания» и
театрально-концертном комплексе
«Дирижабль» в городе Самаре.
Трио гармонистов «Амран», в составе которого – Сослан Коцлов, Лиана Салбиева
и Хетаг Абоев, представили концертную
программу из национальной и классической
музыки советских и осетинских композиторов, а также из полюбившихся осетинских
народных мелодий. В рамках творческой
встречи выступили и студенты народного
отделения колледжа искусств Ацамаз
Плиев и Сармат Качмазов.
«Для всего осетинского сообщества
Самары данное событие, несомненно,
важное как в культурном, так и в коммуникативном плане. Все больше и больше
детишек и подростков проявляют интерес
к осетинским культуре, музыке, танцу и
речи. Подобные встречи с творческими
коллективами для нас всегда желанны

Уже сегодня состоится церемония открытия, пройдут
отборочные соревнования по
спортивной программе фестиваля, гала-концерт. 25 сентября – финальные соревнования, награждение победителей
и призеров, церемония закрытия праздника.
Спортивную делегацию
РСО–А возглавил врио министра физической культуры и
спорта Сослан Кочиев.
Осетинские спортсмены
примут участие во всех видах
программы. И это, имея такие
славные спортивные традиции
в республике, неудивительно.

«Амран» покорил Самару

и, несомненно, мы будем делать все возможное, чтобы они стали традиционными», – сказал председатель национальнокультурного центра «Алания» Станислав
Койбаев.
Отметим, трио исполнителей «Амран» –
это творческий союз музыкантов, студентов колледжа искусств им. В.А. Гергиева и
их художественного руководителя, заслуженного работника культуры РСО–А Аллы
Газацевой. Идея создания коллектива

родилась тогда, когда будущие ансамблисты только начали свое обучение музыке.
Будучи первокурсниками, Виктория Кокаева, Сослан Коцлов и Хетаг Абоев не
думали, что это занятие так затянет и в
будущем станет самым любимым делом в
их жизни. Ведь как не любить то, что тебе
так близко и приятно, и как не говорить о
том, о чем говорит твой родной народ!
Юлия ДАРЧИЕВА.

В Северной Осетии сотрудниками
ОМВД России по Пригородному району
завершено расследование уголовного
дела в отношении обвиняемого в
организации наркопритона.

ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 50,2 м2
(косм. ремонт, лоджия заст., балкон из кухни, мебель, быт. техника остаются) на 4 эт. 5-эт. кирп.
дома в 29-м военном городке, д.
16 (напротив ОЗАТЭ) – 2,4 млн
руб. Тел. 8-928-235-45-91.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 НОВУЮ БОКСЕРСКУЮ ГРУШУ – недорого. Тел. 8-989-13037-68.

47-летний житель села Ир предоставлял наркозависимым людям свое жилое помещение для употребления наркотических средств.
Полицейскими завершено расследование уголовного дела, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для употребления
наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов». В указанном домовладении сотрудники
МВД задержали троих местных жителей в возрасте
от 26 до 30 лет – все они неоднократно судимы по
различным статьям УК РФ. Также при обыске в доме
организатора притона оперативники обнаружили и
изъяли предметы, используемые для изготовления
и употребления наркотиков.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в
суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому
грозит наказание в виде лишения свободы на срок
до четырех лет.
Пресс-служба МВД по РСО–А.
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Сборная России заняла 4-е место
на чемпионате Европы по футболу
ампутантов, который проходил в польском
городе Кракове. В соревнованиях приняли
участие 14 команд.
В групповом этапе в группе «С» с одинаковым счетом 7:0 она обыграла команды Германии и Бельгии и
нанесла поражение (2:0) Ирландии. В составе россиян
выступал осетинский футболист Игорь Гамаонов.
В четвертьфинале российские футболисты обыграли
сборную Италии (2:0). В полуфинале наша сборная
уступила Турции (2:5), а в борьбе за «бронзу» – Польше
(0:1). Финальный матч чемпионата Европы завершился
победой Турции над Испанией – 6:0.
С 5-е по 14-е место заняли команды Англии, Италии,
Франции, Ирландии, Германии, Греции, Грузии, Украины, Израиля и Бельгии соответственно.
Футбол ампутантов не входит в программу Паралимпийских летних игр. Полевые игроки передвигаются по
полю при помощи костылей. Игра ведется на уменьшенных размерах площадки: 60х40 метров. Главным отличием мини-футбола и футбола ампутантов является
число игроков: вместо пятерых спортсменов в команде,
как в мини-футболе, в футболе ампутантов играют по
шестеро в поле и вратарь.

Наши атлеты проявят себя в
армрестлинге, баскетболе 3х3,
борьбе на поясах, гиревом спор-

те, легкой атлетике, настольном теннисе, перетягивании
каната, соревновании силачей,

стрельбе из лука, мини-футболе, шахматах, шашках, сыграют
в городки...
В рамках фестиваля работает региональный центр тестирования на сдачу нормативов испытаний (тестов) ВФСК «Готов
к труду и обороне».
Участники, занявшие 1–3
места в личном первенстве в
отдельных видах программы и
командном первенстве, будут
награждены по итогам медалями и дипломами, команды-призеры и победители – кубками
Минспорта России. Организаторами фестиваля выступают
Минспорт и Минкульт РФ.
Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРИМИНАЛ

Нехороший дом

наши земляки Артур Найфонов
и Радик Валиев и дагестанцы
– двукратный олимпийский чемпион
Абдулрашид Садулаев (до 97 кг)
и действующий чемпион Европы
Абасгаджи Магомедов (до 61 кг).
«Контрольные схватки, которые
прошли накануне, показали, кто в
какой спортивной форме и кто готов бороться за золотые медали на
чемпионате мира. В состав команды
вошел двукратный олимпийский
чемпион Абдулрашид Садулаев,
который, несмотря на недавний
триумф в Токио, рвется на ковер за
новыми победами. В восьми весовых
категориях участников чемпионата мира определили контрольные
схватки, ребята выступали с трехкилограммовым провесом, а судили встречи лучшие рефери нашей
страны», – рассказал главный тренер российской сборной Дзамболат
Тедеев.

Крым принимает фестиваль
Спортивная делегация
Северной Осетии
примет участие в
Фестивале культуры
и спорта народов
Юга России, который
пройдет в Алуште и
Севастополе. Стоит
отметить, что он
проводится с 2010 года.
В этом году реализуется
в рамках федерального
проекта «Спорт –
норма жизни» в целях
содействия сохранению
национальных видов
спорта и традиционной
культуры,
укрепления дружбы и
дальнейшего развития
межнациональных
дружеских отношений
народов Юга России.

КОНЦЕРТ

G H I DE

В почетной
четверке

22 сентября в Сочи был официально объявлен
состав команды для участия в чемпионате мира в Осло
(Норвегия), который стартует 2 октября.

Состав сформирован по результатам контрольных схваток, которые прошли накануне. В сборную России по вольной борьбе на
чемпионат мира были включены

F

 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ
ДИАМЕТРОВ. Цены снижены
до 30%. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.
 М Е Т А Л Л О Ч Е Р Е П И Ц У,
ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
КРОВЛИ, ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ,
ОГНЕБИОЗАЩИТУ
ДОСКИ,
БИТУМ в мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ (60х60). Обр.: угол
ул.ул. Гвардейской/Молодежной,
тел.: 50-55-88, 98-32-32.

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.: 8-918-826-4139, 54-24-95.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января
2021 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

 Изготовим:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и
профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918-82254-42.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НА
НАУЧНОЙ ОСНОВЕ, ОБРЕЗКА
КУЛЬТУРНЫХ НАСАЖДЕНИЙ.
Консультации по уходу. Тел.:
8-928-856-90-89, 8-928-856-9083, Руслан.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ. УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ. Выезд по республике. Тел.: 8-928-498-14-56,
8-918-709-98-03.
УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем образовании
серии А № 743873, выданный в 1993
г. МБОУ «СОШ им. Героя Социалистического Труда С. Кокаева с. Хумалага» Правобережного района на имя
ЦАРАХОВА Чермена Григорьевича,
считать недействительным.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

В связи с проведением технических работ по вводу в
эксплуатацию новой линии
теплотрассы на участке ул.
Владикавказской, 17/2, Цоколаева, 10/1 будет ограничена подача горячей воды
27.09.2021 с 9:00 до 14:00 по
следующим адресам: ул. Владикавказская №№ 7/6, 9, 13,
15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4;
Цоколаева №№ 8, 10, 10/1.

×ÈÑÒÊÀ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева - тел. 25-93-90,
Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Юлия Дарчиева - 25-92-93, Артур Тотиков - тел.
25-11-14, Аделина Камбегова - тел. 25-93-90, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

для здорового сна

• ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА
• ЗАМЕНА НАПЕРНИКОВ
• УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ

ÍÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
Обр.: ул. Чапаева, 46,

Реклама, объявления, соболезнования
и поздравления принимаются в отделе
объявлений газеты «Северная Осетия», а
также по электронной почте gazeta@mail.ru и
по телефонам: 25-31-22, 25-11-18, 25-93-72.
Оплата возможна ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809

по расценкам 2017 года.

тел.

99-51-94, 8-918-829-51-94

Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ
ÎÎÎ «ÎÑÊ 21 ÂÅÊ»
ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОРЫ
ФОРМОВОЧНОЙ
МАШИНЫ.

Полный соцпакет.
Наш адрес: Черменское шоссе, 26.

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:
1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
3, 4 стр. – Олег Габолаев.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ

• РЕМОНТ ШКАФОВ-КУПЕ
ЛЮБОЙ КОНСТРУКЦИИ

 (97-01-40) 8-918-827-01-40
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

Семья Дигуровых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь утраты ДИГУРОВА Алана
Борисовича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 25 сентября
по адресу: с. Дарг-Кох, ул. Революции, 36.

ГЕРАСИМЕНКО
Веры Васильевны.
Коллектив Аппарата мировых
судей РСО–А выражает искреннее соболезнование ведущему
специалисту судебных участков
Алагирского судебного района А.
Р. Беликовой по поводу безвременной кончины мужа
БЕЛИКОВА
Асламбека Дзиберовича.

Парламент Республики Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование депутату К. И. Мрыкову по поводу
кончины сестры
ГИОЕВОЙ-МРЫКОВОЙ
Раисы Ибрагимовны.
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Коллектив ГБОУ ДПО «Северо-Осетинский республиканский
институт повышения квалификации работников образования»
выражает глубокое соболезнование старшему методисту Е. А.
Герасименко по поводу кончины
свекрови

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ТОКАЕВОЙ-ДАРЧИЕВОЙ
Заремы Григорьевны.
Гражданская панихида состоится 24 сентября по адресу: ул.
Цаголова, 9.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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и типографии:
362015, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

