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За вклад в
законотворчество

Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ получил награду от
Председателя Госдумы РФ Вячеслава
ВОЛОДИНА.

Церемония награждения состоялась в среду, 20 апреля, в ходе пленарного заседания нижней палаты. Руководитель законодательного органа власти республики
был награжден Почетной грамотой Государственной
думы Федерального собрания РФ за большой вклад в
законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в Российской Федерации.
Спикер Госдумы поблагодарил законодателей, кому
в этот день вручил знак отличия за работу, подчеркнув,
что награждение приурочено к Дню парламентаризма,
которое ежегодно отмечается 27 апреля.
«Не так часто мы произносим вам слова благодарности, но жизнь устроена таким образом, что свое
слово говорит избиратель, когда доверяет работать в
региональном парламенте, в Государственной думе.
Спасибо вам большое за работу и дай вам Бог здоровья!» – поздравил Вячеслав Володин.
Напомним, Алексей Мачнев – член президиума Совета законодателей Российской Федерации. Он возглавляет комиссию по координации законотворческой
деятельности и мониторингу законодательства при
Совете законодателей РФ. Кроме того, он является
заместителем председателя Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными
объединениями при Совете Федерации РФ.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Вызовы превратить
в возможности

Вчера в зале заседаний Парламента
РСО–А состоялось собрание Совета
муниципальных образований Северной
Осетии, на котором присутствовали
98 представителей органов местного
самоуправления. В работе мероприятия
приняли участие глава республики
Сергей МЕНЯЙЛО, председатель
правительства Борис ДЖАНАЕВ,
заместитель председателя Парламента
РСО–А Гарий КУЧИЕВ, представители
различных ветвей власти.
Собравшихся с Днем местного самоуправления поздравил Глава РСО–А Сергей Меняйло.
– Задач перед органами местного самоуправления
стоит сегодня немало и их реализация невозможна
без социальной и экономической стабильности, – отметил он. – В конечном итоге местная власть должна
работать на улучшение качества жизни людей. Если
каждый на своем рабочем месте будет добросовестно исполнять свои обязанности, тогда во всем будет
порядок. Для достижения стоящих перед Северной
Осетией целей республиканская власть активно
взаимодействует с федеральной. В прошлом году
была утверждена модель экономического развития
республики, которая предусматривает увеличение количества рабочих мест, рост налоговых поступлений,
легализацию неформальной занятости. Федеральным
центром выделяется беспрецедентная сумма в 7,8
млрд на реализацию социально-экономических проектов в Северной Осетии, охватывающих только в
этом году создание около 100 различных объектов.
Только в сельском хозяйстве объем государственной
поддержки увеличится на 40 процентов по сравнению
с прошлогодним уровнем.
(Окончание на 2-й стр.)
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ПЕРСПЕКТИВА И РАЗВИТИЕ

В ногу с «цифрой»

Школьники из Северной
Осетии приняли участие
во Всероссийском
образовательном проекте
«Урок цифры». На этот
раз учащиеся 9-х и 11-х
классов познакомились
с темой «Быстрая
разработка приложений».
Урок прошел в СОШ
с. Михайловского, а в роли
спикера мероприятия
выступил Даниил
ГАХОВ – руководитель
Управления РСО–А
по информационным
технологиям и связям.

Как легко, качественно и быстро составить программный продукт? Ответ
на этот вопрос получили школьники
с. Михайловского Пригородного района. Детям рассказали о современных
условиях создания приложений, а
также о наиболее удачных методах,
которые позволяют облегчить работу
IT-специалистов.
«Задача этих мероприятий заключается в том, чтобы привлечь ребят
в сферу информационных технологий – одну из самых востребованных
сфер на сегодня, – отметил Даниил
Гахов. – «Урок цифры» представляет
собой краткий ознакомительный курс
по перспективным и интересным для
них темам.
Сегодня у нас получился достаточно живой диалог. Был отклик: глаза
у этих детей горят, желание есть,
поэтому будем надеяться, что они
свяжут свою дальнейшую профессию
именно с этой сферой».
Во время урока школьникам был
представлен увлекательный видеоролик об особенностях и способах раз-
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работки программ с использованием
low-code-платформы. Значимость
информационных технологий росла в
геометрической прогрессии последние десятилетия, но в нынешних условиях ее позиции только укрепились.
Поэтому дети с большим интересом
впитывали новую информацию.
Одним из участников встречи стал
Марат Бирагов, ученик 11 класса.
Несмотря на юный возраст, школьник уверен в выборе своей будущей
профессии – планирует поступить на

факультет информационных технологий в СОГУ, а в будущем связать свою
жизнь с кибербезопасностью.
«Ожидания от урока были самые
позитивные, и очень приятно, что они
оправдались. Получить полезные
знания – всегда плюс, а сегодня мы
именно это и сделали. Интересная
подача, увлекательный диалог со
спикером – все очень понравилось.
Этот урок только укрепил мою уверенность в выбранной профессии»,
– поделился Марат.

Напомним, что проект «Урок цифры» проводится на территории России
с 2018 года. Его организаторами выступают министерства просвещения,
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и организация
«Цифровая экономика». Цель проекта
заключается в развитии у школьников
цифровых компетенций и их ранняя
профориентация.
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Пульс республики

ВОПРОС ДНЯ

Как вы оцениваете использование
IT-технологий в сфере образования?

Светлана СОПОЕВА, заместитель директора
по УВР МБОУ № 4 г. Ардона:
– Цифровые технологии в сфере образования
имеют большое значение в современном учебном процессе. Электронные журналы заменили
бумажные. Олимпиады по предметам проводятся
на образовательных платформах Учи.ру, Яндекс.
учебник и других. Всероссийские олимпиады
школьников тоже постепенно переходят на цифру.
В этом году состоялась апробация на платформе
Сириус. Всероссийские проверочные работы тоже
проходят апробацию на цифровых платформах.
Кроме того, и отчетность учителей переходит в
цифровой формат.
Во время карантина, связанного с коронавирусной инфекцией, дистанционное обучение полностью проходило на ZOOM.
Психологическая служба нашей школы активно
пользуется тестами онлайн, что позволяет охватить
большее число людей и быстрее обработать результаты. Кроме того, активно используются платформы для повышения квалификации работников
образовательной системы, в частности, вебинары.
Ахсар ГАБАРАЕВ, научный сотрудник Геофизического института, координатор проекта
«Знаешь ли ты Осетию?»:
– Я считаю, что сегодня это очень важное направление в образовании. Северо-Осетинской ассоциацией педагогов-психологов при поддержке Фонда
президентских грантов реализуется онлайн-проект
под названием «Знаешь ли ты Осетию?» Цель его
– мотивировать жителей республики к изучению
осетинского языка, традиций, литературы посредством приложения «Базон-базон». В тестовой
форме можно ответить на вопросы, связанные с
различными сферами: историей, этнографией, географией, культурой, спортом Осетии. Все задания
– на осетинском языке. Таким образом, в игровой
форме пользователи совершенствуют свои знания.
Это один из примеров использования современных
технологий в образовании и популяризации языка.
Ибрагим БАГАЕВ, учитель истории МБОУ СОШ
им. И. Дзусова с. Заманкула:
– Сегодня в мире происходит рывок в цифровую
эпоху. Подумайте сами: планшеты, мобильные телефоны, смарт-часы, очки виртуальной реальности
прочно вошли в повседневную жизнь нынешних
школьников и студентов. Наша цифровая среда
стремительно развивается. И на уроках показ пре-

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 22 апреля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода, без
существенных осадков. В горных районах республики выше 2000 м
лавиноопасно. Температура воздуха по республике 13–18 градусов,
во Владикавказе – 13–15 градусов тепла.

зентаций, видеороликов, аудиоприложений – это
уже не новинка, а обыденность.
Цифровые технологии – это уже не только инструмент, но и новая сфера человеческой жизнедеятельности. Цифровая образовательная среда дает
ряд существенных преимуществ любой системе
образования: перейти от обучения в учебном кабинете к обучению в любом месте и в любое время;
спроектировать индивидуальный образовательный
маршрут ученика, тем самым заложить фундамент
становления всесторонне развитой личности и заложить в наших детях не только навыки и умения
активных потребителей электронных ресурсов, но
и создателей совершено новых и перспективных
ресурсов и контента. Каждый современный учитель должен понимать, что учить надо по-новому,
используя достижения отечественной и мировой
IT–индустрии в образовательном процессе.

Внедрение IT-технологий в учебный процесс
способствует активизации процесса обучения, повышает темп усвоения теоретического материала
на уроке, увеличивает объем самостоятельной и
при этом творческой работы учащихся.
Альбина ЗАСЕЕВА, педагог:
– Современные технологии позволяют детям
стать более активными участниками образовательного процесса, а педагогам создавать новые
подходы, методы, модели обучения и воспитания.
Например, педагог может провести онлайн-опрос
на любом этапе лекции для выяснения уровня усвоения изучаемого материала.
Процесс обучения становится динамичнее с использованием цифровых учебников, когда ученик
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может воспользоваться ссылками на соответствующие материалы или ресурсы. Дети могут искать
ответы на заданные вопросы, формировать свою
позицию, а потом отстаивать ее.
Использование технологичных инструментов для
организации проектной деятельности позволяет
добиться значительных изменений в результатах
обучения. У педагогов появляется возможность
реализовать новые модели организации учебного
процесса, например, «перевернутый класс». В этой
образовательной технологии XXI в. педагог сначала
предоставляет учащимся возможность самостоятельно изучить новый материал дома, а потом на
уроке организует практическое закрепление этого
материала.
Ирина ТКАЧУК, мама шестиклассника:
– Не все учащиеся могут позволить себе планшет,
ноутбук, смартфон или даже постоянный доступ в
Интернет. Им можно предложить задания, которые позволят работать в группе и обмениваться
ресурсами, а также рекомендовать использование
библиотек или других организаций, где они могут
получить доступ к технологиям.
Учащиеся всегда находили способы увильнуть
от выполнения заданий, а цифровые технологии
позволят это делать еще проще – от копирования
и использования чужой работы до покупки готового реферата или презентации в сети «Интернет».
Педагог всегда может структурировать задания и
контрольные работы таким образом, чтобы свести
риски к минимуму. Целый ряд программных продуктов позволяет подбирать для каждого учащегося
индивидуальные задания, что невольно направляет
его внимание на работу, а не на поиск решения в
чужой тетради или в сети «Интернет».
Александр С., г. Владикавказ:
– Как бывший преподаватель одного из вузов
республики могу сказать, что в целом цифровые
технологии в высшем образовании используются
очень слабо. Разумеется, если сравнивать их
применение с передовыми вузами нашей страны,
не говоря уже о развитых в технологическом отношении странах.
Наше отставание, на мой взгляд, очень значительно и государство должно уделять развитию
технологической базы вузов серьезное внимание,
чтобы идти в ногу с мировой наукой и техническим
прогрессом.
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«ПОСЫЛКА СОЛДАТУ». В рамках акции
с одноименным названием 14 тонн гуманитарной помощи из Осетии было отправлено
в зону спецоперации: предметы первой необходимости, продукты, одежда, медикаменты.
В сборе необходимого груза приняли участие
коммерческие организации, органы государственной власти и жители Осетии. Воспитанники детских садов нарисовали открытки и
написали письма военным. Под фронтовые
песни и традиционную молитву волонтеры
благотворительного фонда «Быть добру» и
военнослужащие 58-й армии погрузили гуманитарную помощь в КамАЗы. Они отправились
прямиком на передовую.
АХСАРБЕК.РФ. ГТРК «Алания» запустила сайт Ахсарбек.РФ к 100-летию со
дня рождения легендарного председателя
Государственного комитета по телевидению
и радиовещанию Северной Осетии (ныне ГТРК
«Алания») Ахсарбека Агузарова. Он стоял
у истоков осетинского телерадиовещания. В
1960-е Ахсарбек Татарканович основал производство телевизионного кино.
ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ. В рамках культурно-образовательного проекта при поддержке президентского фонда культурных инициатив 20 школьников из Северной
Осетии стали победителями и призерами
третьего всероссийского конкурса детского
и юношеского творчества «Слава России».
Церемония награждения прошла в 1-й бесланской школе. В мероприятии приняли
участие не только школьники из регионов
России, но и из 11 стран мира, в том числе из
Пуэрто-Рико. Всего поступило почти 16 тысяч
заявок. Весь год дети рисовали портреты тех,
кого они считают героями России.
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА. Капитальный
ремонт Дома культуры в селении Киевское
проведут в 2022 году. Глава АМС Моздокского
района Олег Яровой сообщил, что сельский
дом культуры будет отремонтирован в рамках
национального проекта «Культура» в 2022
году. Сегодня объект находится в аварийном
состоянии, система отопления изношена, коммуникации подлежат полной замене. Отметим,
что на капитальный ремонт Дома культуры
выделено 18,07 млн рублей из федерального
и республиканского бюджетов.
МАСТЕР-КЛАСС ПО БУМАЖНОЙ ПЛАСТИКЕ. Сегодня в 13.30 в Республиканском
доме народного творчества (ул. Иристонская,
3) состоится семинар-практикум «Православные традиции Осетии. Светлый праздник Пасха – Куадзан. Чырысти райгас! Мастер-класс
по бумажной пластике». Организаторы – Министерство культуры РСО–А, Республиканский
дом народного творчества совместно с Детской
школой искусств с. Сунжи, Республиканский
дворец детского творчества им. Б.Е. Кабалоева, СП «Центр «Заря». Семинар-практикум проводится в целях популяризации культурного
наследия Осетии.
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Символ
воинской
славы
«Единая Россия»
внесла в Госдуму
законопроект о
приравнивании
Георгиевской
ленты к символам
воинской славы.
Это поможет пресечь случаи
неподобающего использования и нападок на общепринятый символ Победы в Великой
Оте-чественной войне
Согласно законопроекту
«Единой России», за публичное осквернение Георгиевской
ленты будет наступать уголовная либо административная
ответственность.
«Георгиевская лента вот
уже много лет является символом героизма, мужества и
стойкости нашего народа в

Великой Отечественной войне.
Мы с гордостью надеваем эту
черно-оранжевую ленту на
одежду, украшаем ею дома,
используем в праздничном
оформлении улиц к 9 Мая. Потому что помним и гордимся
подвигом наших предков, которые спасли нашу страну и весь
мир от нацизма. К сожалению,
во многих республиках бывшего СССР, за свободу которых
проливали кровь наши деды и
прадеды, Георгиевская лента
все чаще оказывается объектом нападок. В Грузии и на
Украине Георгиевская лента
оказалась под запретом, а в
Латвии ее и вовсе уравняли с
символикой СС и нацистской
Германии. Похожие законопроекты на подходе в Литве
и Молдове», – отметил один
из авторов инициативы, секретарь Генсовета «Единой
России» Андрей Турчак.
По его словам, документ четко регламентирует, что лента
может использоваться только
в целях, связанных с исторической памятью.
«Мы неслучайно внесли этот
законопроект именно 19 апреля, в День единых действий в
память о геноциде советского
народа. Сейчас, во время проведения специальной военной операции по защите Донбасса, в этом есть особенный
символизм. Наши солдаты и
офицеры 77 лет назад остановили геноцид советского
народа, а сегодня русские воины спасают от геноцида жителей Донбасса. И делают это с
Георгиевскими лентами – символом нашей Победы, тогда и
теперь», – подчеркнул он.
В свою очередь, региональный координатор партийного
проекта «Историческая память», депутат парламента
республики Фуад Кязымов
подчеркнул, что решение о
придании символу Победы особого статуса назрело давно.
«Необходимость такого решения обусловлена, в том
числе, и тем, что в последнее
время мы все чаще наблюдаем
случаи двоякого толкования
истории нашей страны. Ее неоднозначное преподавание и
понимание приводит к тому,
что в некоторых странах этот
символ воинской доблести
оскверняется, запрещается
или становится причиной нападок на его носителей. Бездумное использование Георгиевской ленты в ситуациях,
когда ее ношение неприемлемо или не имеет смысла,
выхолащивает ее значимость
как символа Великой Победы.
Люди должны чувствовать
ответственность за использование ленты и способствовать
поддержанию ее статуса и
символичности», – отметил
парламентарий.
Альбина ШАНАЕВА.

ВЫЗОВЫ ПРЕВРАТИТЬ В ВОЗМОЖНОСТИ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Мы работаем в условиях
различных вызовов – пандемии, санкций. Но любой
вызов это и возможности.
Всех беспокоит рост цен
на различные товары. Это
тоже возможность наладить
собственное производство
продукции. Мы скоро будем
«заслушивать» работу Министерства экономического
развития РСО–А: что у нас
производится, в каком объеме. Так, продовольственных товаров вырабатывается явно недостаточно.
Например, в республике
нет мукомольных предприятий. Поэтому муку приходится завозить из других
регионов. Поэтому нужно
правильно подойти к делу.
Посмотреть, где нет глубокой переработки продукции
и предусмотреть ее, создать
инвестиционные площади,
если чего-то недостаточно
производим, нарастить эти
объемы. Размеры санкций
против страны растут, но
это «палка о двух концах».
Они дают возможность развивать собственную экономику и этим шансом постараемся воспользоваться.
Тем более что Правительство Российской Федерации
активно поддерживает перспективные направления
экономической деятельности. И вся эта деятельность
сосредоточена на территориях муниципальных образований. Даже если, к
примеру, это объект, относящийся к министерству
здравоохранения, местная

власть должна знать, что
там происходит.
Что нужно, чтобы превратить вызовы в возможность?
Во-первых, органы местного самоуправления должны
включиться в созидательную
работу. Во-вторых, организовать тесное взаимодействие
с республиканской властью.
И в-третьих, обеспечить качественное взаимодействие
с населением, своевременно
информируя его о том, что
делается по решению той или
иной задачи.
К собравшимся обратился
Председатель Правительства РСО–А Борис Джанаев,
пожелав органам местного
самоуправления эффективной и качественной работы,
от которой зависит успешное развитие республики.
При этом председатель правительства ожидает дей-

ственного взаимодействия.
местной власти с республиканской исполнительной
для решения задач, которые
поставил Глава Северной
Осетии.
После этого Сергей Меняйло и Борис Джанаев вручили
награды отличившимся представителям органов местного самоуправления.
Среди награжденных и
председатель Совета муниципальных образований
РСО–А Борис Накусов. Решением президиума Российской ассоциации развития
местного самоуправления
ему вручена медаль «За развитие местного самоуправления» с учетом вклада в развитие местного самоуправления в Российской Федерации.
Также решением главы
республики группе отличившихся представителей местной власти присвоено звание «Заслуженный работник
местного самоуправления
РСО–А». Кроме того были
вручены Почетные грамоты
Главы РСО–А, правительства республики и награды
совета муниципальных образований.
Участники собрания также
заслушали отчет председателя Совета муниципальных
образований РСО–А Бориса
Накусова о результатах деятельности совета за 2021
год, в котором тот подробно
проанализировал работу организации, наметил перспективы ее развития.

Бела Агкацева, глава АМС сельского поселения
Чермен Пригородного района РСО–А

В фокусе внимания –
социальные объекты

Председатель Правительства РСО–А
Борис ДЖАНАЕВ посетил Пригородный
район и проверил ход реализации мероприятий нацпроектов и госпрограмм. В
частности, проверил ход капитального
ремонта и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в населенных
пунктах муниципального образования.
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В школе №2 селения Гизель решаются организационные вопросы, связанные с предстоящим капитальным
ремонтом здания, который пройдет по государственной
программе РФ «Развитие образования». Как сообщил
директор учреждения Асланбек Хадзарагов, в школе,
открытой в 1975 году, ни разу не проводился капремонт.
Теперь здесь готовятся к переходу на дистанционное обучение с 1 мая – сразу после этого строители приступят
к работам. С сентября все 224 ученика временно будут
обучаться в первой гизельской школе до завершения
капремонта.

По словам заместителя министра строительства и
архитектуры Константина Моргоева, подрядчик
определен. Отдельно подчеркнуто, что при проведении
работ в школе будут учтены все требования к противопожарной безопасности.
– Важно, чтобы после капитального ремонта школа
преобразилась не только внешне, но также с точки
зрения наполнения и качества образовательных процессов. В обучение должны максимально внедряться
современные технологии. Республиканскому министерству образования необходимо предусмотреть
все возможности для полноценного и разностороннего образования детей, – поручил Борис Джанаев.

Àðõîíñêàÿ

Председатель правительства также посетил первую
школу в станице Архонской.
Как и в случае со школой в Гизели, к капитальному
ремонту здесь приступят сразу после того как ученики
перейдут на дистанционку. С сентября дети временно
будут обучаться во второй архонской школе.
Напомним, с просьбой о проведении ремонтных работ
к Главе РСО–А Сергею Меняйло обратилась директор
школы Нина Чернуцкая во время «Прямой линии» в
декабре 2021 года.
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Работы по реконструкции школы №1, которые начались в 2020 году, почти завершены. Здесь по национальному проекту «Жилье и городская среда» проведены
меры по сейсмоусилению, возведены новые корпуса,
заменена кровля, закуплена мебель.

В настоящее время объект готовят к сдаче – ведутся
работы по озеленению территории, чистовой отделке,
идет уборка помещений, расставляется мебель. Подрядчик должен завершить все мероприятия до конца мая
текущего года. Из-за введения международных санкций
против России, у подрядчика возникли трудности с приобретением техники и интерактивного оборудования.
Как пояснил Константин Моргоев, в настоящее время
этот вопрос актуален для всей страны, но Росстройконтроль уже имеет определенный опыт в решении данной
задачи, и в тесном взаимодействии с федеральными
коллегами проблема будет устранена.
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Уже в ближайшее время ожидается открытие поликлиники в селении Октябрьском, реконструкция которой
велась по госпрограмме РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». Все необходимые работы
завершены и закуплено современное медицинское оборудование. Борис Джанаев подчеркнул, что это долгожданное и важное для жителей Пригородного района
учреждение, с открытием которого качество оказания
медицинской помощи пациентам повысится.

Завершив осмотр объектов социальной инфраструктуры, председатель правительства вместе с членами
республиканского кабмина и руководством Пригородного района провел совещание по вопросам социальноэкономического развития муниципального образования.
– Мы видим, что район, как и Северная Осетия в целом,
динамично развивается по всем направлениям. Но есть
вопросы, которые требуют решения и совместных усилий. Считаю, что в условиях санкций особенно важно
поддерживать бизнес – это рабочие места и налоговые
поступления. Отдельного внимания заслуживает развитие туризма, поскольку Пригородный район очень привлекателен с этой точки зрения. Во взаимодействии с
Ростуризмом и Минэком России мы должны выработать
весь комплекс мероприятий по развитию туристического направления, – подчеркнул Борис Джанаев.
Отдельной темой повестки стало обсуждение перечня мероприятий социально-экономического развития
района, работа над которым ведется по итогам встречи
Главы РСО–А Сергея Меняйло с заместителем председателя Правительства РФ Александром Новаком. Как
сообщил глава АМС Пригородного района Руслан Есиев,
в перечень внесено 33 позиции – определены наиболее
важные для жизни района объекты социальной инфраструктуры, которые будут строиться и ремонтироваться
в ближайшие годы благодаря поддержке федерального
центра.
Кроме того, участники совещания детально рассмотрели вопросы подготовки мероприятий районного уровня
в рамках празднования 1100-летия крещения Алании,
развития сфер культуры, ЖКХ, образования, медицины,
дорожного хозяйства и транспорта.

По материалам пресс-службы Главы и Правительства РСО–А.

Сергей СУАНОВ.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

ИНСПЕКЦИЯ
Народный фронт в
Северной Осетии в
очередной раз призвал
районные муниципалитеты
учитывать мнение граждан
при благоустройстве
общественных территорий.

Мнение
людей –
решающее
Эксперты народного фронта в Северной Осетии обратились в администрацию Алагирского района с просьбой
активнее привлекать жителей к реализации федерального проекта по благоустройству дворовых и общественных
территорий. Поводом для обращения
послужили жалобы представителей поселка Мизур, мнение которых не было
учтено при проектировании ремонтных
работ местной зоны отдыха.
В прошлом году во время голосования по проектам благоустройства в
регионах, парк в поселке Мизур вошел
в число территорий, за которые больше
всего проголосовало жителей.
«Мы так радовались, так ждали начала благоустройства. Однако сегодня,
когда часть работ уже сделана, выяснилось, что старый фонтан демонтировали, а нового в проекте нет. Он был
визитной карточкой нашей парковой
зоны, а теперь здесь не запланировано
даже питьевого фонтанчика. На стадии
проектирования мы не раз интересовались судьбой фонтана, и на словах нам
обещали его восстановить, а на деле
вышло по-другому», – сетует житель
поселка Мизур Эдуард Бидеев.
Не вошел в этот проект и памятник
шахтерам Садонского комбината. Были
даже попытки его демонтажа, но жители отстояли историческую память
и сегодня занимаются реставрацией
своими силами.
«Цель проекта по благоустройству
городской среды – вовлечь граждан в
процесс усовершенствования дворов и
общественных территорий. Мнение людей, каким быть их городу или поселку,
должно быть решающим. Однако сегодняшний рейд говорит об обратном. В
поселке Мизур не было учтено мнение
жителей, и теперь у них есть претензии
к подрядчику. Просим администрацию
Алагирского района обратить внимание
на этот факт, и в будущем проводить
публичное обсуждение проектов», –
отметил эксперт регионального штаба
народного фронта в Северной Осетии,
руководитель регионального центра
общественного контроля в сфере ЖКХ
Александр Купцов.
Собранную информацию общественники направили в районный муниципалитет. Благоустройство общественных
и дворовых территорий остается на
контроле народного фронта.
Напомним, что реализация федерального проекта, направленного на
благоустройство общественных пространств и дворов, началась в 2017 году
по поручению Президента РФ, лидера
ОНФ Владимира Путина. Основная
задача проекта – дать новый импульс
развитию муниципалитетов.
Оксана БАДТИЕВА,
координатор по работе со СМИ
РИК в РСО–А.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПАМЯТЬ

БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЧЕМПИОН

Председатель Парламента РСО–А Алексей
Мачнев возложил цветы к могиле Сослана
Андиева. Вчера первому в республике
олимпийскому чемпиону исполнилось бы 70
лет. Почтить память прославленного земляка
пришли также заместители председателя
парламента Асланбек Гутнов и Батраз
Билаонов.

Именно Сослан Андиев – двукратный чемпион Олимпийских
игр, четырежды чемпион мира и трижды чемпион Европы –
своими достижениями положил начало восхождению на олимп
осетинских борцов и показал им путь к вершине пьедестала.
Человек, известный своим безупречным моральным компасом и
могучим сердцем, человек большой воли и длинной дистанции.
Он не бросал на полпути ни дело, за которое брался, ни тем
более людей, с кем его сводила жизнь.

«

Сослан Петрович – Человек с
большой буквы, человек, который
оставил за собой огромные достижения,
прославил нашу республику, как и всю
страну на весь мир. Вечная память и
Царствие небесное! Мы всегда будем
помнить о нем, и воспитывать на его
примере подрастающее поколение

«Сегодня Сослану Петровичу исполнилось бы 70 лет. Это
был великий спортсмен, прекрасный и добрый человек, но
так распорядилась судьба... Могу сказать, что память о нем
осталась в сердцах не только жителей нашей республики, но и
далеко за ее пределами. Осталась потому, что Сослан Петрович
– Человек с большой буквы, человек, который оставил за собой
огромные достижения, прославил нашу республику, как и всю
страну на весь мир. Вечная память и Царствие небесное! Мы
всегда будем помнить о нем, и воспитывать на его примере
подрастающее поколение», – сказал Алексей Мачнев.
Сослан Петрович, безусловно, был народным любимцем и
впоследствии, завершив спортивную карьеру, стал народным
избранником. В законодательном органе власти республики он
возглавлял комитет по промышленности, транспорту, связи и
предпринимательству, был депутатом трех созывов, а до этого занимал пост министра спорта Северной Осетии. Поменяв
борцовский ковер на политическую арену, он остался верен
себе – волевой, целеустремленный и предельно порядочный.
Все, кому довелось с ним работать, эти его качества отмечают
в первую очередь, а еще невероятное трудолюбие и редкую
скромность.
Он как-то сказал: «Будучи на ковре, я предпочитал проиграть
в честной борьбе, чем выиграть нечестным путем». Таким
Сослан Петрович был и в жизни. Теперь, когда его уже нет с
нами, эти слова звучат как завещание – тем, кто живет и помнит
великого спортсмена.
Ф. ХАДАШЕВА

Первый
21 апреля 70
лет исполнилось
бы первому
олимпийскому
чемпиону Сослану
Андиеву. К
сожалению, время
безжалостно
забирает лучших,
вот уже три года
прославленного
спортсмена нет с
нами. В день его
рождения состоялось
возложение цветов к
могиле легендарного
спортсмена.
На памятную церемонию
собрались представители Министерства физической культуры и спорта РСО–А, коллеги
по цеху, тренеры и спортсмены, в их числе – олимпийский
чемпион Хасан Бароев, главный тренер республиканской
сборной по вольной борьбе
Хетаг Гозюмов, близкие родственники и друзья – все, кто
посчитал своим долгом почтить память этого великого
человека.

тровиче, который дал такой
импульс развитию вольной
борьбы в республике, что за
ним последовала целая плеяда спортсменов, а благодаря
ему весь мир узнал об Осетии.
Мы планировали провести к
этому дню выставку и турнир
его памяти, но, к сожалению,
по понятным причинам немного перенесли эти события. Хотелось бы, чтобы эти мероприятия прошли в торжественной
обстановке. Параллельно мы

Открыл митинг журналист
Урузмаг Баскаев. Затем к
собравшимся обратился близкий друг Сослана Петровича
Эльбрус Битаров, который
напомнил не только о высочайших спортивных заслугах
Сослана Петровича, но и о
его личностных качествах:
душевной щедрости, незлопамятности, умении ладить с
каждым, кто встречался на
его жизненном пути.
Министр физической культуры и спорта РСО–А Сослан
Кочиев сказал: «Сложно
переоценить личность Сослана Андиева для Осетии.
Мы помним о Сослане Пе-

проведем кинофестиваль,
посвященный спорту. Думаю,
что это будет интересно и
спортивному сообществу, и
гражданам республики».
В этот же день в Северной
Осетии в Горском аграрном
университете стартовал турнир по вольной борьбе памяти
Сослана Андиева, а уже завтра в спортшколе, которая носит имя славного спортсмена,
стартует турнир по вольной
борьбе среди юношей, приуроченный к 70-летию со дня
рождения легенды осетинского спорта.
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Разговор
с братом

«…Я рассказывал тебе о
том, как тихо
плачет дождь
за окном,
словно сочувствуя жителям
нашего села,
до которого
добрались
немцы... говорил тебе о том,
что у нас теперь новый учитель истории, потому что прежний, Сослан Батразович, ушел на войну и геройски
погиб в бою»... Эти строки взяты
из письма брату, которое написал
ученик школы № 3 г. Беслана Хетаг ЦАРАХОВ. Да, это всего лишь
сочинение, но настолько проникновенное, что его невозможно
читать без слез…
Этот письменный «Разговор с братом», в
котором младший, 11-летний Хетаг, злится,
что старший, Заур, не взял его с собой на
фронт отомстить фашистам за смерть отца
и дяди Казбека, вполне мог быть реальным
диалогом. Школьник сумел передать все
– и страхи ребенка, оставшегося с мамой
и бабушкой в доме, и его переживания за
судьбу своего родного человека, и желание
хоть чем-то помочь в приближении такой
важной для всех Победы... По достоинству
это оценили и эксперты всероссийского
конкурса сочинений «Без срока давности»:
шестиклассник из Северной Осетии вошел
в число 10 призеров творческого состязания. Его работа отмечена в направлении
«Полевая почта как форма связи между
тылом и фронтом».
«Хетаг всегда был заинтересован темой
патриотического воспитания. И в первую
очередь – Великой Отечественной войны.
Одной из причин этого стало то, что его
прадед участвовал в этой войне. И вот
мальчик, вдохновленный этим, стал увлекаться историей и литературой по данной
тематике, – рассказывает наставник школьника Светлана Хадарцева. – Мы с моими
учениками уже давно участвуем в конкурсах на патриотическую тематику. Считаю,
что патриотическое воспитание должно
стоять во главе учебного процесса, ведь
именно этим детям жить в нашей стране и
развивать ее. Нужно прививать любовь к
Родине еще со школьного возраста».
Хетаг Царахов настолько вдохновлен
подвигом советского народа, что сумел отразить это и в работе, вложив в нее душу.
«Да, мне страшно, потому что война может
забрать у каждого человека самое дорогое!
Но я твердо верю в то, что наша армия
– самая сильная, она защитит страну и
перебьет фашистских оккупантов!» – пишет
юный автор, который уже растет истинным
защитником Родины.
Амина ХОДОВА.

МАСТЕР-КЛАСС

АППЕТИТНАЯ АКЦИЯ

Лаборатория
Северо-Осетинского
государственного
торговоэкономического
колледжа стала местом
для проведения
мастер-классов
для школьников,
которые постигали
азы приготовления
осетинских пирогов
вместе с главным шефповаром Валерием
АБИЕВЫМ.

Необычный кулинарный практикум от директора СОГТЭКа прошел в рамках всероссийской акции
«День повара», а также федерального проекта «Гастрономическая
карта России» и всероссийского
проекта РДШ «Шеф в школе» при
поддержке Народного фронта.
Экскурсия по учебному заведению настроила ребят, желающих
приобщиться к профессиональным
секретам вкусной выпечки, на рабочий лад. Вместе с директором
колледжа процессом готовки руководила опытный специалист, мастер производственного обучения
Людмила Танделова. Они рассказали детям о санитарной гигиене,
показали, как готовятся тесто и

начинка, выбрали сыр, черемшу и
листья. Примечательно, что в числе
участников мастер-классов – и дочка повара Валерия Абиева. Она с 13
лет под руководством отца научилась печь национальное блюдо, но
никогда не упускает возможности
повысить уровень своих навыков.
Среди пришедших на акцию школь-

«Инженер года»
работает
на «Баспике»

ников есть и мальчики – они тоже
проявляют интерес к кулинарии.
Не зря ведь давно известно, что
именно мужчины являются лучшими поварами и кондитерами. Это
подтверждается и гендерным составом студентов самого СОГТЭКа:
половина учащихся здесь – представители мужского пола.

Полезный и вкусный мастеркласс не только помог ребятам
научиться выпечке пирогов, но и
стал шагом к выбору будущей профессии – возможно, кто-то захочет
вернуться к кулинарии уже в новом
статусе.

Его проведение направлено
на повышение привлекательности труда и профессионализма инженерных работников,
выявление элиты российского
инженерного корпуса, формирование интереса к инженерному труду в молодежной
среде, привлечение внимания
государственных структур к
проблемам качества инженерных кадров в РФ.
Сотрудники ООО «ВТЦ «Баспик» уже несколько лет принимают участие в двух версиях
конкурса:
• «Инженерное искусство
молодых»;

Диана Феликсовна Хасиева
– высококвалифицированный
молодой специалист в области
исследования и разработки волоконно-оптических структур
различных областей применения, включая особый класс
изделий электронной техники:
микроканальные пластины для
техники ночного видения и научного применения.
Одним из основных направлений ее работы является ис-

Мадина МАКОЕВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Признание стандартов
Демонстрационный
экзамен по стандартам
«Ворлдскиллс Россия»
– это не просто форма
итоговой аттестации
специалистов,
но и критерий
определенного уровня
профессионализма.
Поэтому его признание
работодателями имеет
особое значение, в том
числе и для развития
системы среднего
профобразования.
Одним из важных шагов в реализации перспективных планов
по модернизации системы СПО в
регионе, а также внедрению демоэкзаменов стало подписание
соглашения о признании демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» между
д иректором департамента оценки компетенций и квалификаций

АНО «Агентство развития профессионального мастерства Данилом
Уфимцевым и исполнительным
директором компании Меркада
Group Шалико Засеевым.

ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ
Десятки тысяч
жителей Донбасса
вынуждены были
покинуть свои дома,
желая поскорее уехать
подальше от линии
соприкосновения с
украинскими войсками.
Восемь лет они жили в
постоянном страхе от
взрывов и обстрелов.

дентом был Янукович. После его
ухода все стало рушиться. Хуже
стало при Зеленском. В первый
же год его правления ввели множество налогов, в том числе и военных. Самый абсурдный – налог
за транспортировку газа, то есть
чем дальше твой дом, тем больше
платишь. Колхозы развалились, и
люди остались без работы. Многие ушли в вооруженные силы.
«Никакой альтернативы не
было, а в армии деньги платили
хорошие. Вот я, к примеру, работал на стройке. В лучшем случае
мне удавалось за два месяца
заработать столько же, сколько
в армии получали в месяц. А с
российским паспортом можно
было забыть о хорошей работе»,
– рассказал Леонид Кокоев.

С конца февраля по апрель
они с женой и троими детьми
просидели в погребе собственного дома. Вооруженные силы
Украины бомбили школы, дома,
детские сады, банки.
«Мы не могли даже в магазин пойти, чтобы купить продукты. Деньги – на карточке, а
банкоматов нет, все разбомбили. Приходилось выживать на
сухих пайках, которые приносили военные ЛНР», – поделился
Леонид.
Выехать из пригорода Харькова помогли луганские военные.
Как только открыли гуманитарный коридор, их вывезли к российской границе, уже 5 апреля
они были в Осетии.
По словам Леонида, многие
украинцы бежали в Польшу.
Правда, пускали только женщин
и детей. Мужчины могли пересечь границу, разве что заплатив
крупную сумму.
Сейчас Кокоевы живут в санатории «Осетия». Леонид надеется, что скоро сможет найти
работу, и с трудоустройством
обещали помочь.
«Всегда тянуло обратно, на
малую родину – в Осетию. И
вот теперь мы решили остаться здесь. У меня гражданство
российское, но супруге и троим
детям его надо оформлять», –
говорит он.
Артур ТОТИКОВ.

ПОДДЕРЖКА

Подарки от «Успения»
Благотворительный фонд
«Успение» направил подарочные
наборы военнослужащим на Украину.
«Успейте сделать добро!» – данный девиз
является главным посылом и сутью благотворительного фонда социальной поддержки населения «Успение». Организация более 23 лет
осуществляет в Северной Осетии всестороннюю
помощь наименее социально защищенным слоям
населения.
Фонд собрал 300 подарочных наборов для бойцов Российской армии, в которые помимо товаров
первой необходимости вошли письма от детей с
искренними пожеланиями российским воинам
скорейшей победы и возвращения домой.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Ежегодно Российский
и Международный
союзы научных
и инженерных
общественных
объединений,
Академия инженерных
наук имени А.М.
Прохорова проводят
всероссийский конкурс
«Инженер года».

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Большинство эвакуированных разместили в Ростовской
области. А некоторые беженцы
проделали долгий путь, чтобы
наконец-то почувствовать себя
в безопасности. Северная Осетия тоже стала временным домом для многих из них.
Леонид Кокоев, ее уроженец, 13 лет назад переехал на
Украину, а теперь волею судьбы
вернулся на родину вместе с
семьей.
Родился и вырос он во Владикавказе. В 2010 году создал
семью, женился на украинке.
Так как в Осетии родных не
осталось, а у жены были больные родители, супруги приняли
решение переехать в Донбасс.
Гражданство Леонид не поменял, до сих пор оно у него российское, а вот жена и трое детей
– граждане Украины.
Проживала семья Кокоевых в
пригороде Харькова, в Изюме.
По словам Леонида, до 2014 года
все было хорошо, пока прези-
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«Мы желаем нашим солдатам помощи Божией и здоровья, – рассказала директор фонда
«Успение» Наталья Носова, – защита Отечества
является одной из важнейших и почетных задач.
И во все времена российский солдат брал в руки
оружие лишь в случае крайней необходимости,
чтобы выступить на защиту государственных интересов России и общечеловеческих ценностей».
Директор фонда поблагодарила Риту и Эльзу
Батяевых (строймаркет «Марио»), которые также приняли участие в акции и направили медицинские и продовольственные наборы солдатам
и офицерам, которые сегодня борются за мир на
Украине.
Соб. инф.

Оно состоялось в рамках деловой программы отборочных соревнований для участия в финале X
национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills

Russia)-2022 и приравненных к нему
итоговых первенств в Северо-Кавказском аграрно-технологическом
колледже.
Как отметил руководитель регионального координационного центра
движения «Ворлдскиллс» в РСО–А,
директор СКАТКа Алан Моуравов, заинтересованные в развитии
своего предприятия производства
или компании люди понимают, что
сегодня результаты такой формы аттестации – один из главных
показателей профессионализма
молодого специалиста. Поэтому,
подчеркнул он, признание работодателем итогов демоэкзамена
– большой шаг: «Первая компания,
которая с удовольствием это сделала – Mercada Group, Это группа
компаний, включающая рестораны
и кафе во Владикавказе. Для нас
и наших выпускников это соглашение очень много значит. Теперь
мы становимся для этой компании
опорной площадкой для подготовки
кадров».
М. ДОЛИНА.

ФИНАНСЫ

Налоговый источник
В складывающихся экономических условиях основной приоритет
бюджетной политики Северной Осетии – не допустить потери
положительной динамики в мобилизации налогов и сборов. В
связи с чем принимаются антикризисные меры, в частности, по
повышению инвестиционной и предпринимательской активности.
Конечная цель этих мер – выполнение в полном объеме
социальных обязательств перед населением, повышение качества
жизни и благосостояния граждан.
Как же складывается ситуация с поступлением налогов и сборов в бюджетную систему
РФ по РСО–А в наступившем году по итогам
первого квартала? Судя по общему суммарному показателю, ситуация обнадеживающая.
В январе – марте в консолидированный
бюджет РФ поступило налогов, сборов и иных
обязательных платежей 4933,2 млн руб., что
на 1023,9 млн, или на 26,2% больше поступлений января – марта 2021 года. Обращает
на себя внимание обстоятельство, что 92,4%
доходов консолидированного бюджета РФ
формируется за счет поступлений следующих бюджетообразующих налогов: налога на
доходы физических лиц – 34,3% от общего
объема поступлений, налога на добавленную
стоимость – 20,1%, налога на прибыль – 16,4%
, налогов на имущество – 11,9% , акцизов по
подакцизным товарам – 9,7%.
Из общей суммы налоговых платежей в федеральный бюджет перечислено 23%, в консолидированный бюджет республики – 77%.
Итак, налогов и сборов в федеральный
бюджет поступило 1133,5 млн руб. Темп роста
поступлений по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года составил 132%. Это
самый большой процент прироста.
В структуре доходов федерального бюджета основная доля формируется за счет
поступлений по налогу на добавленную стоимость – 87,3%.
В консолидированный бюджет РСО–А в
январе – марте 2022 года поступило 3799,7
млн руб., что на 748,9 млн, или на 24,5% больше поступлений января – марта 2021 года.
Доходы непосредственно республиканского
бюджета составили 2599,7 млн руб. Здесь
темп роста поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил
121,6%. В доход муниципальных образований
мобилизовано 1015,4 млн руб., что на 152,8
млн, или на 17,7% больше поступлений января
– марта 2021 года.
Самого главного по сумме налога на доходы физических лиц в консолидированный
бюджет РФ поступило 1690,8 млн руб., что на
117,8 млн, или на 7,5% больше поступлений
аналогичного периода прошлого года.
А поступления налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет Российской Федерации в январе – марте текущего
года составили 807,9 млн руб. и превысили
поступления января – марта 2021 года на

33,3%, что свидетельствует об улучшении
общего производственного климата в первом
квартале.
Налога на добавленную стоимость в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 989,2 млн руб., что на
239,5 млн, или на 31,9% больше поступлений
аналогичного периода прошлого года.
Поступления акцизов по подакцизным
товарам в консолидированный бюджет Российской Федерации в январе – марте 2022
года составили 476,6 млн руб. Темп роста поступлений по сравнению с январем – мартом
2021 года – 146,5%. То есть после периода
снижения поступлений по этой статье произошло заметное увеличение, что стало для
многих неожиданностью
Налогов на имущество в текущем периоде
поступило 586,4 млн руб., что на 259,8 млн,
или на 79,6% больше поступлений аналогичного периода прошлого года. Это стало итогом
переоценки стоимости основных фондов
предприятий и организаций.
Налогов, сборов и регулярных платежей
за пользование природными ресурсами в
консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 15,7 млн руб. И эту сумму
нельзя назвать значительной.
Поступления налогов на совокупный доход
в январе – марте текущего года составили
322,4 млн руб. Темп роста поступлений по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года составил 120%, что тоже неплохо и свидетельствует об укреплении экономического
положения предприятий и организаций.
В январе – марте 2022 года поступило
страховых взносов на обязательное социальное страхование, администрируемых
налоговыми органами, в объеме 2335,7 млн
руб., что на 117,8 млн, или на 5,3% больше
поступлений января – марта 2021 года, в
том числе в бюджет: Пенсионного фонда
Российской Федерации – 1716,3 млн руб.
(105,7% к поступлениям аналогичного периода прошлого года), Федерального фонда
социального страхования – 203,4 млн руб.
(105,6% к поступлениям аналогичного периода прошлого года), Фонда обязательного
медицинского страхования – 415,9 млн руб.
(103,5% к поступлениям аналогичного периода прошлого года).
Н. КОЗЫРЕВ.

• «Профессиональные инженеры».
Победителями конкурса уже
становились представители
нашего технологического центра: инженер НТЛ Ю. Л. Пергаменцев, директор по науке
и инноватике Д. Г. Самканашвили, инженер А. И. Гусалов.
Победители награждаются
дипломом жюри и памятной
медалью «Лауреат конкурса».
Лауреатам конкурса «Инженер
года» вручается также сертификат и серебряный знак
«Профессиональный инженер
России»
Генеральный директор – научный руководитель и главный
конструктор направления МКП
ООО «ВТЦ «Баспик», доктор
технических наук, профессор
С. К. Кулов – уделяет большое
внимание воспитанию и становлению инженерных кадров
как на нашем предприятии,
так и в республике в целом. В
2021 году в конкурсе «Инженер года» приняла участие сотрудница нашего коллектива,
начальник ЛОУК Д. Ф. Хасиева.

следование процессов изменения коэффициента усиления
микроканальных пластин.
Она – соавтор разработки
метода измерений шумовых
характеристик электроннооптических преобразователей.
На ее счету – рационализаторские предложения по улучшению быстродействия расчета параметров быстрой памяти
микроканальных пластин, что
помогло оптимизировать процесс измерения.
Кроме того, она – автор 7 научно-технических работ, соавтор 6 свидетельств о регистрации государственной программы
для ЭВМ и 8 научных публикаций. Диана Феликсовна становилась победительницей более
чем в 5 научно-исследовательских конкурсах, в том числе и
международного уровня.
Коллектив ООО «ВТЦ «Баспик» поздравляет специалиста нашего предприятия
Диану Феликсовну Хасиеву с
новым успехом – победой в
XXII всероссийском конкурсе
«Инженер года-2021»!

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 МОРОЗОСТОЙКУЮ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ. Гарантия.
Тел. 8-906-188-82-23, 8-962747-98-48.
 Л Е К С А Н - « П О Л И ГА Л Ь Т Е П Л И Ц Ы - П РО Ф Н АСТ И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
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.: 5137-37, 8-928-861-54-02, 8-989133-50-51.
 ПРОКАТ НА 200 МЕСТ вместе с А/М «ГАЗЕЛЬ», все в
отл. сост., имеются котлы всех
размеров – 350 тыс. руб., или
СДАЕМ. Тел.: 8-918-827-41-52,
Хасан.

ÑÍÈÌÓ

 2-КОМ. КВ. в любом районе
со всеми удобствами до 15 тыс.
руб./мес. Тел. 8-905-488-15-20.
 1-, 2-, 3-КОМ. КВАРТИРУ,
ДОМ с ремонтом. Тел. 8-918828-80-22, Фатима.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Расторжение
брака. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под
ключ»; банкротство; защита
прав военнослуж. Адвокат РУДЬ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-918-826-41-39.
 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО
6 КЛАССЫ ПО УСКОРЕННОЙ
МЕТОДИКЕ. Результаты гарантирую. Тел. 8-989-130-37-68.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Тел. 8-906-188-8223, 8-962-747-98-48.

6
4

В КОНЦЕ НОМЕРА

22 апреля 2022 года № 70 (28507)
СОБЫТИЕ

45 счастливых малышей
Â Àëàãèðå ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå íîâîãî äåòñêîãî ñàäà

Этого дня с одинаковым нетерпением ждали и дети, и их родители.
Поздравить молодой коллектив детского сада – структурного
подразделения городского МБОУ СОШ № 3 и их воспитанников
приехали заместитель министра образования РСО–А Марк ДЖАНАЕВ,
глава Алагирского района Ислам ДЗАНТИЕВ, начальник районного
управления образования Альбина ХАДАРЦЕВА.

– Нет события приятней, чем
открытие детского образовательного учреждения, – сказал Марк Джанаев. – Ведь это,
прежде всего, означает, что
улучшаются условия воспитания и развития детей, что
сокращаются очереди в детские сады. Обеспечение наших юных граждан местами в
дошкольном образовательном

учреждении – одно из важнейших направлений деятельности
правительства республики.
Желаю малышам счастливого
детства, а их воспитателям –
успешной работы.
Алую ленточку у входа в
детский сад перерезали Марк
Джанаев, Ислам Дзантиев, а
помогали им в этом сами воспитанники. Символический

ключ от учреждения был передан директору МБОУ СОШ №
3 Людмиле Бугуловой и заведующей детским садом Залине Амбаловой. Для гостей
была проведена экскурсия по
зданию. Уже начали работать
две ясельные и одна младшая
группы, в каждой по 15 детей.
Для каждой группы просторные
и светлые отдельная игровая
комната с набором игрушек,
спальное помещение, раздевалка, помещение, где дети
будут завтракать и обедать.
Новый детский сад находится в густонаселенном микрорайоне Алагира – поселке УЗК.
Рядом с ним другое структурное
подразделение МБОУ «СОШ №
3» – городская школа № 4. Будущие выпускники дошкольного учреждения – в перспективе
первоклассники находящейся
по соседству школы. Но пока
впереди у детей время, заполненное интересными играми,
обучающими мероприятиями,
музыкой и спортом.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Ради мира
и согласия в обществе
В Республиканском
Доме дружбы народов
Северной Осетии
состоялся «круглый
стол» «Профилактика
межэтнического
и религиозного
экстремизма среди
молодежи».
В беседе приняли участие
первый заместитель министра
РСО–А по национальной политике и внешним связям Андрей
Бессонов, начальник отдела
по работе с религиозными организациями и профилактике
экстремизма ведомства Артур Цаллагов, представители
органов власти республики,
общественных организаций,
религиозных конфессий, органов внутренних дел республики, студенты-активисты и
их наставники из учреждений
среднего профессионального
образования Владикавказа.
«Только наши общие усилия,
создание атмосферы национального и конфессионального
согласия, терпимости и понимания станут мощным заслоном развития экстремизма
в обществе, в том числе среди
молодежи», – отметил в самом
начале мероприятия Андрей
Бессонов.
Участники встречи обсудили
взаимодействие органов государственной власти, местного
самоуправления в вопросах
противодействия угрозам экстремизма. Говорили о предупреждении межэтнических и
религиозных экстремистских
проявлений среди молодежи.

Об основных направлениях
деятельности Центра по противодействию экстремизма МВД
РСО–А по предупреждению
межэтнических и религиозных
экстремистских проявлений в
молодежной среде образовательных учреждений высшего
и среднего профессионального
образования рассказал начальник отдела ЦПЭ МВД по РСО–А
Алан Камболов. Секретарь
Антитеррористической комиссии муниципального образования города Владикавказа Николай Надибаидзе поделился
с молодежью муниципальным
опытом по противодействию
идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде.
Представители религиозных
конфессий – руководитель отдела по работе с молодежью
Владикавказской и Аланской
епархии отец Георгий и заместитель муфтия Духовного
управления мусульман РСО–А

Ибрагим Дзагуров рассказали о духовно-нравственном
воспитании молодежи как основе воспитания гармонично
развитой личности молодого
человека.
Директор ресурсного центра поддержки добровольчества «Добровольцы Кавказа»
Батраз Илаев и заместитель
председателя СОРОО ВПК
«Ас-Аланы» Сослан Хугаев
подняли вопрос о площадках
воспитания патриотизма, поддержания мира и согласия в
молодежной среде, возможностях проявить себя на ниве
общественно-политической
жизни общества.
В завершение участники
определили круг приоритетных направлений работы с молодежью разных категорий по
профилактике межэтнического
и религиозного экстремизма.
Ника ЩЕРБИНИНА.

Песни гор Андрея Гулуева
В библиотеке
ст. Черноярской
Моздокского района
состоялся вечер
памяти первого
народного поэта
Северной Осетии,
переводчика,
публициста,
одного из
основателей газеты
«Растдзинад»
Андрея Семеновича
ГУЛУЕВА, со дня рождения которого
минуло 130 лет.
В мероприятии приняли участие зампредседателя Союза писателей РСО–А, лауреат премии
К. Хетагурова Изатбек Цомартов, заместитель
главного редактора журнала «Ираф» Виталий
Колиев, член Союза писателей России Энвер
Хохоев, журналист Валерий Гасанов.
Андрей Гулуев прекрасно владел как осетинским, так и русским языками. В разные годы
издавались его сборники «Мой путь», «Осень
моя», «Ступени» (на русском языке). Он автор

Распространяется в РСО–А.
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«ЗЕНИТ» ПОВЕРЖЕН
или Фееричный успех красно-желтых

«Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâêàç) – «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – 2:2 (0:0). Ñåðèÿ ïåíàëüòè – 6:5.
20 апреля. ¼ финала БЕТСИТИ Кубка России. Грозный, стадион им. С. Билимханова.
Главный судья – Павел Кукуян (Сочи).
«Алания»: Солдатенко, Шавлохов, Багаев, Засеев
(Дм. Кобесов, 69), Бутаев, Хугаев, Дав. Кобесов (Машуков, 70), Хабалов (Цараев, 69), Хосонов, Гурциев
(Хадарцев, 77), Хубулов (Гиоргобиани, 77).
«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Круговой, Адамов
(Дуглас Сантос, 46), Алип, Барриос, Вендел (Сутормин,
90+4), Кузяев, Мостовой (Малком, 76), Ерохин (Юри
Алберто, 67), Дзюба (Сергеев,66).
Голы: Гурциев, 55 – 1:0; Дуглас Сантос,71 – 1:1; Сергеев, 81 – 1:2; Гиоргобиани, 90+2 – 2:2.
Серия пенальти: Солдатенко – 1:0; Юри Алберто
– 1:1; Хадарцев – 1:1 (вратарь); Кузяев – 1:2; Машуков – 2:2; Сергеев – 2:3; Цараев – 3:3; Сутормин – 3:3
(вратарь); Дуглас Сантос – 3:4; Хосонов – 4:4; Малком
– 4:5; Гиоргобиани – 5:5; Хугаев – 6:5; Круговой – 6:5
(вратарь).
Предупреждения: Шавлохов, 26; Дав. Кобесов, 39;
Кочиев, 58; Засеев, 59; Хубулов, 74.
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«ÏÅÍÀËÜÒÈ –
ÝÒÎ ÁÎËÜØÅ
ÏÑÈÕÎËÎÃÈß»
Одним из главных
героев победного
матча «Алании»
против питерского
«Зенита» можно
смело назвать
вратаря красножелтых Ростислава
Солдатенко.

Благодаря помощи руководства и пресс-службы владикавказской
«Алании» для представителей СМИ появилась возможность
отправиться в Грозный на игру ¼ финала БЕТСИТИ Кубка России
с питерским «Зенитом». Автор этих строк побывал на поединке
красно-желтых с чемпионом России и получил массу положительных
эмоций от фееричной победы владикавказцев над грозным
фаворитом, игравших на равных с лидером российского футбола.
Наша команда получила мощную подНачало второго тайма осталось за «Аланидержку на стадионе имени С. Билимханова, ей», продолжавшей искать счастья у чужих
ведь на игру с питерцами из Владикавказа ворот. Сначала опасно пробил Азамат Засеотправилось около 4 тысяч болельщиков, ев, и мяч пролетел рядом со штангой. Затем
создавших настоящую футбольную атмосфе- Давид Кобесов мягко навесил в штрафную,
ру на трибунах. На этот важный матч приехал где Гурциев выпрыгнул и головой отправил
и Глава РСО–А Сергей Меняйло. Несмотря мяч точно в угол. Естественно, что питерцев
на статус соперника, красно-желтые не ста- такое развитие событий совсем не устраили отсиживаться в обороне и прижиматься вало, и они ринулись отыгрываться. Наши
к воротам, а стремились атаковать. В свою защитники и Солдатенко играли самооточередь «зенитовцы» почти не тревожили верженно, пресекая и блокируя все попытки
нашего вратаря Ростислава Солдатенко. гостей поразить ворота. Особенно стоит отОсобенно активны были Давид Кобесов, Вла- метить Алана Багаева, начисто закрывшего
димир Хубулов и Батраз Гурциев. Так, при- грозного форварда Артема Дзюбу. Но в сецельный удар Хубулова парировал голкипер редине тайма «зенитовцы» добились своего,
Михаил Кержаков, в 2010 году игравший в когда Круговой отдал пас в центр штрафной,
«Алании». Техничный Кобесов терзал защиту а набежавший Дуглас Сантос пробил без
«Зенита» своими рывками и нестандартными шансов для вратаря. Ну, а за девять минут
действиями. Но на табло к перерыву горели до конца питерцы и вовсе вышли вперед
одни нули, а владикавказцы достойно смо- благодаря удару в падении Сергеева после
трелись на фоне лидера премьер-лиги.
прострела Кузяева. Однако владикавказцы

не пали духом и поддерживаемые трибунами, окрасившимися в красно-желтые цвета,
пошли на штурм зенитовской крепости.
Уже в компенсированное время Батраза
Хадарцева сбили метрах в 24 от ворот.
Красно-желтые опять продемонстрировали
оригинальный розыгрыш штрафного, после
которого Николай Гиоргобиани на 92-й минуте великолепным ударом поразил «девятку»
и сравнял счет в драматичной концовке.
Все решилось в послематчевой серии
пенальти, где настоящим героем стал голкипер Ростислав Солдатенко. Сначала он
забил своему визави Кержакову, а затем
парировал два 11-метровых от Сутормина и
Кругового, вызвав настоящую бурю эмоций
у болельщиков, разразившихся аплодисментами. После матча Сергей Меняйло зашел
в раздевалку красно-желтых и поздравил
ребят с знаковым успехом.
Таким образом, «Алания» одержала сенсационную победу над чемпионом России,
обыграв уже третьего представителя премьер-лиги, и вышла в полуфинал Кубка
страны. Жеребьевка турнира прошла поздно
вечером в четверг.
Вячеслав СТЕПАНОВ,
Грозный – Владикавказ.

Он забил первый пенальти в послематчевой серии, а
затем парировал два удара
футболистов «Зенита». После игры Ростислав дал небольшой комментарий:
«Мы на каждый матч выходим, как на последний
бой, с целью побеждать, вне
зависимости от соперника. Хотя, конечно, волнение
было перед этой игрой с
именитым «Зенитом». Что
касается пропущенных
мной голов, то питерцы
смогли выжать максимум
из небольшого количества
моментов . Честно говоря,
Иван Сергеев мне уже надоел (смеется), потому что
он забивает мне в каждом
матче, где играет против
меня. Вот и сегодня Сергеев
отличился, но зато выиграла «Алания».
Перед серией пенальти
ребята сами решили, кто
будет бить 11-метровые,а
я изначально собирался
быть в числе пенальтистов.
Поэтому подошел к «точке»
и пробил, как умею, а затем
повезло отбить два удара.
Но пенальти-это больше
психология, и здесь мы оказались сильнее».

В десятке
лучших

ВСТРЕЧА

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания,
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ РСО–А
«Редакция республиканской газеты
«Северная Осетия».
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многочисленных поэм и стихотворений. Кроме
того, занимался переводами. Одним из первых
перевел на русский язык «Ирон фандыр» К. Хетагурова, а с русского на осетинский – Пушкина,
Лермонтова, Гоголя и других.
Участниками встречи было сказано много
теплых слов о талантливом поэте и переводчике, о добром и мудром наставнике творческой
молодежи.
Учащиеся местной школы, представители разных национальностей, проживающих в станице,
одинаково хорошо читали стихи прославленного
земляка на осетинском и русском языках. А
работники библиотеки подготовили книжно-иллюстративную выставку о творчестве Андрея
Гулуева.
От имени руководства Моздокского района
всех присутствующих поблагодарила депутат
Собрания представителей Моздокского района,
корреспондент газеты «Моздокский вестник»,
известный журналист Лариса Базиева. Гости
вечера в дар библиотеке преподнесли сборник
произведений Гайто Газданова в переводе на
осетинский язык Фаризы Бежаевой, а также
книги современных авторов Осетии.
Залина ГУБУРОВА.

В городе Салават (Республика
Башкортостан) 11–18 апреля
прошли финальные игры XI
зимней Спартакиады учащихся
России по хоккею среди юношей
2008 г.р.
Южный и Северо-Кавказский федеральные
округа на соревнованиях представляла команда «Аланские барсы-2008» спортивной школы
зимних видов спорта Минспорта РСО–А.
По итогам игр «Аланские барсы» заняли 10-е
место. Впервые хоккейная команда из Осетии
вошла в десятку лучших юношеских команд
России. Наиболее отличившимся игроком
нашей сборной судейская коллегия признала
Микаэла Мурадяна.
Команду подготовили тренеры Виталий
Дзиов и Марат Арсагов.
Отметим, что в финале турнира в Башкортостане сыграли сборные Москвы и СанктПетербурга. Матч завершился победой петербуржцев в серии послематчевых буллитов.
З. КАЙТОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ
РАБОТ НА ТЕПЛОТРАССЕ В 8 М/Р ВЛАДИКАВКАЗА 22 апреля 2022 г. с 9 до 13 часов
будет ограничена подача горячей воды в многоквартирные жилые дома, расположенные на улицах: Весенняя, Морских пехотинцев, Московская
и Владикавказская.
МУП «Владикавказские тепловые сети».

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ
Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

• УДАЛЕНИЕ БЕЛКОВОЙ ПЫЛИ,
МУСОРА
• ДЕЗИНФЕКЦИЯ
БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПОЙ
• СУШКА И РАСПУШЕНИЕ.

Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

99-51-94.

КУПЛЮ
ЭТИКЕРОВЩИК (АППЛИКАТОР) ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ЭТИКЕТКИ.

Тел. для контакта 8(909)48877-11, 8(8662) 96-20-51, (8662)
96-02-64, 8-928-704-65-47, с 9 до
17 часов пн-пт.

ÑÐÎ×ÍÎ È ÍÅÄÎÐÎÃÎ
ПРОДАЕТСЯ

ВЕСЬ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ
ТЕЛ. 8-918-827-01-40.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия»
сообщает, что с 11 января
2022 года публикует информационно-рекламные
сообщения и объявления о
деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

ÑÄÀÞÒÑß: òåïëûå áîêñû
ïëîùàäüþ 35 êâ. ì â àâòîñåðâèñå ñ ïîäúåìíèêàìè è ÿìàìè.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.:
8-918-822-17-22, óë. Áîðèñà
Ëàêóòè, 65 (ð-í ÒÖ «Êèììåðè»).

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ОКОННОЕ, УЗОРЧАТОЕ БОЛЕЕ 50 ВИДОВ, МАТОВОЕ, ВИТРИННОЕ,
ТОНИРОВАННОЕ, АРМИРОВАННОЕ ТОЛЩ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ММ

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором
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Администрация и коллектив
ГБУК «Национальная научная
библиотека РСО–А» выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
кончины сотрудницы
ПУХАЕВОЙ
Надежды Иосифовны.
Коллектив
сотрудников
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ГОДЖИЕВОЙ
Луизы Васильевны.
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соболезнование М. М. Бязровой – главному специалистуэксперту отдела по лицензированию и государственному
контролю (надзору) за розничной торговлей алкогольной и
спиртосодержащей продукцией по поводу кончины мужа
САЛАМОВА
Тимура Игоревича.

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).

Адрес редакции,
издателя
и типографии:
362008, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

