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Рабочие места:

И народные, и художественные

сохранить действующие,
создать новые

Председатель Правительства РСО–А Борис ДЖАНАЕВ
провел совещание по вопросам сферы занятости
населения, на котором обсудили создание новых и
сохранение существующих рабочих мест, обеспечение
своевременной выплаты заработной платы в каждом
районе республики.

– Учитывая санкционную политику в отношении России со
стороны ряда недружественных стран, эта сфера требует повышенного внимания. Среди наших основных задач – сохранение
действующих и создание новых рабочих мест, а также борьба
с неформальной занятостью. В начале года мы утвердили План
мероприятий по снижению уровня теневой занятости на 2022–2024
годы. Необходимо проанализировать ход проводимой работы, –
отметил он.
О том, как сегодня на практике реализуется Государственная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности
на рынке труда Северной Осетии, доложила председатель Комитета
РСО–А по занятости населения Альбина Плаева.
Как отметила руководитель ведомства, сегодня продолжается
информационная кампания по возможностям, которые дает программа потенциальным участникам. Главный упор – на индивидуальные встречи с работодателями, в том числе с руководителями
системообразующих предприятий, и максимальный охват всех сфер
и отраслей экономики.
Комитет занятости консультирует работодателей о том, что в случае возникновения финансовых проблем, негативных последствий,
связанных с введением санкций, им необходимо по действующему
законодательству вводить ограничительный режим деятельности.
Подробно разъясняется и порядок получения средств на частичную
оплату труда и материально-техническое оснащение при организации
временного трудоустройства работников организаций, находящихся
под риском увольнения.
– Задача – сформировать у работодателя ясное понимание,
какие шаги необходимо предпринять, чтобы в течение трех месяцев часть расходов на выплату заработной платы переложить на
службу занятости. С 1 июня участие в программе дополнительных
мероприятий стало еще интереснее по причине увеличения минимального размера оплаты труда. Сумма, авансируемая работодателю ежемесячно на одного сотрудника, также выросла, она
составляет 20 400 рублей, – сообщила Альбина Плаева.
Она также напомнила о предусмотренной поддержке работодателям, функционирующим в сфере промышленности: им доступны
субсидии на повышение квалификации сотрудников, также находящихся под риском увольнения. Заявили о желании организовать
такое обучение для своих сотрудников ВВРЗ, предприятия «Снежная
королева» и «Мясной дар». В ближайшее время к ним присоединятся
и предприниматели в сфере производства кондитерских изделий.
Председатель правительства поручил комитету по занятости населения обеспечить применение всех мер поддержки, принятых в
условиях санкционного давления.
– Необходимо усилить работу по реализации программ профессионального переобучения, чтобы граждане могли при потере
работы получать другие навыки и знания. А главам АМС – обеспечить контроль за ситуацией на рынке труда на территориях
муниципальных образований, оказывать содействие районным
центрам занятости населения в реализации программы по снижению напряженности на рынке труда, – подчеркнул Борис Джанаев.
Отдельно премьер-министр поручил Министерству экономического
развития, Министерству промышленности и инвестиций, Министерству сельского хозяйства РСО–А обеспечить взаимодействие со всеми
крупными работодателями и субъектами малого предпринимательства на предмет рисков в их деятельности.
– Особое внимание необходимо уделить состоянию системообразующих предприятий. Информируйте бизнес о всех действующих мерах поддержки – для того, чтобы не допустить сокращения
производства. Жители нашей республики должны чувствовать
реальную поддержку, – сказал Борис Джанаев.

(Окончание на 2-й стр.)

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

«Лучшая муниципальная
практика»

В Минэкономразвития РФ начался прием заявок
от субъектов страны в рамках федерального этапа
всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная
практика».
Ведомство курирует две номинации – «Муниципальная экономика
и финансы» и «Обеспечение эффективной обратной связи». Заявки
от регионов принимаются до 20 августа.
– Победители конкурса среди муниципальных и городских округов, в том числе округов с внутригородским делением и городских
поселений, получат денежные премии от 9 до 45 млн рублей, сельских поселений – от 2,7 до 18 млн. За пять лет проведения конкурса
начиная с 2017 года его участниками стали 3 730 муниципалитетов,
146 заняли призовые места. По всем номинациям в прошлом году
получена 1 031 заявка, определены 50 победителей. В этом году
также будут 50 победителей в пяти номинациях по двум категориям
участников – городских округов и сельских поселений, – отметил
заместитель министра экономического развития России Дмитрий
Вахруков.
В списке номинаций – муниципальная экономическая политика
и управление муниципальными финансами, градостроительная политика, обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями,
укрепление межнационального мира и согласия, «Умный город».
В прошлом году Ногирское сельское поселение РСО–А заняло
третье место среди сельских поселений в номинации «Обеспечение
эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления
(ТОС) и привлечение к осуществлению (участию в осуществлении)
местного самоуправления в иных формах» и получило грант в размере 7 млн рублей.
Конкурс проводится Правительством РФ совместно с Общероссийским конгрессом муниципальных образований и Всероссийским
советом местного самоуправления для выявления, поощрения и распространения применения примеров лучших практик по организации
муниципального управления и решению вопросов местного значения.
Отдел экономики «СО».

В следующем
номере:

Просветители Осетии:
Георгий Сикоев

Отныне у мастеров НХП свой профессиональный
праздник. Он впервые отмечался в предпоследнее
воскресенье июня. Праздник совсем молодой,
о нем пока мало кто знает, но тем не менее
соответствующий Указ был подписан Президентом
РФ Владимиром ПУТИНЫМ 17 июня 2022 года и в
последующем периоде он займет свое достойное
место.
Праздник так и называется –
День народных художественных
промыслов. Для Северной Осетии
он очень актуален. Наша республика славится своими умельцами,
создающими уникальные изделия
ручной работы: кавказские кинжалы и скифское оружие, национальные костюмы и войлочные изделия,
деревянную утварь и керамику,
эксклюзивные куклы ручной работы и многие другие удивительные
вещи, которые бережно хранят и
прославляют традиции и обычаи
осетинского народа.
«Конечно, праздник нужен и важен!» – восклицает генеральный
директор Центра развития народных художественных промыслов
Татьяна Хекилаева, едва успевая
уделять мне внимание, потому что
сюда постоянно заходят люди.
Сначала – группа молодежи, кото-

рая была переполнена гордости и
поздоровалась с сотрудниками на
осетинском языке, потом – Ирина
и Дарья – туристы из Новосибирска, они за три дня пребывания в
республике вовсю знакомились с
горами и местной кухней и остались очень довольны. И вот прямо перед вылетом домой зашли в
центр, чтобы узнать, а как в Осетии
проходят свадьбы. Разговорились,
и девушки поведали, что работают
в свадебной индустрии и наслышаны о наших красивых костюмах и
традициях. Специально прилетели
перенимать опыт. «В Сибири это
интересно?! – недоумеваю я, родом
из Новосибирска. – Конечно, еще
как! Детали, колорит, символика,
само торжество – все интересно!»
Чтобы знали, ценили, помнили
– вот такой посыл у праздника,
по мнению Татьяны Хекилаевой.

«Народные промыслы» – это не
должно быть просто словосочетанием. Это прежде всего уважение
к тем мастерам, ремесленникам,
которые на протяжении многих
лет поддерживают и продвигают
культуру, обычаи, быт, традиции
в народ. Они не только изготавливают красоту, но и учат этому
всех желающих. У нас проводятся
разнообразные мастер-классы,
для детей они бесплатные. Кстати,
на них к нам приезжают даже из
соседних республик».
Как ни странно, хотя почему
странно! – первыми о нашем центре узнали туристы. Их не пугали ни
пандемия, ни ремонт на проспекте
Мира. Как только появилась возможность, они приехали в Осетию
и постарались обязательно увезти
с собой сувениры, которых здесь
множество, и все красивые. Узнавали о центре от гидов, в социальных
сетях, по сарафанному радио.
А вот для многих местных жителей его открыла… руководитель
Ростуризма Зарина Догузова. Ее
яркая фотосессия в национальном
костюме от Изольды Гогичаевой, сделанная в центре, облетела
Интернет. И посетителей стало
больше.

«Мы развиваемся, может, не так
шумно и быстро, но радует, что
жители республики тоже проявляют интерес к центру, – отмечает
Татьяна Хекилаева. – Приходят
учащиеся колледжей, школ, и это
отлично. Если сначала ребята настроены скептически, то во время
экскурсии у них загораются глаза.
Им интересно».
Все предметы – работы местных
мастеров. Туристы предпочитают
национальные куклы, миниатюры
местных художников, керамику,
рога для напитков. Но есть и необычные приобретения. Например, недавно турист из СанктПетербурга приобрел надочажную
цепь.
Конечно, талантам требуется
поддержка. И она у них есть. Центр
развития НХП создан по инициативе республиканского правительства. Непосредственный куратор
– Министерство промышленности
и инвестиций РСО–А. И это не про
формализм. И профильный министр, и руководство республики
и посещают, и помогают. Отсюда
и результат – центр живет и развивается.
Тамара БУНТУРИ.

ВОПРОС ДНЯ
Ежегодно 27 июня в России отмечается День
молодежи. В 2022-м праздник, посвященный тем,
от кого зависит будущее страны, мира и планеты в
целом, проходит на государственном уровне в 65-й
раз. В России расширяется спектр возможностей

для молодых людей. В рамках многих проектов
предусмотрены мероприятия по повышению охвата
молодежи различными программами. Проводятся
конкурсы, фестивали, форумы.

«Молодым везде у нас дорога…»

Батраз ИЛАЕВ, директор Северо-Кавказского ресурсного центра поддержки добровольчества «Доброволец Кавказа»:
– У нас самая красивая и талантливая молодежь, достойно представляющая регион на
различных культурных, спортивных и интеллектуальных состязаниях. Сегодня у ребят есть те
возможности, которых не было раньше – поддержка на федеральном уровне в виде научных,
молодежных и социальных грантов, содействие
их профессиональному развитию путем создания специализированных площадок с привлечением крутых экспертов, возможность попасть
на различные форумы и семинары в абсолютно
любой регион нашей огромной страны. И практически все это – бесплатно. От молодых людей
сегодня нужна только инициатива. И приятно,
что ребята это осознают, не бездельничают, а
развиваются и прикладывают все усилия для
достижения самых высоких личных целей. Хочу
пожелать нашей молодежи в первую очередь
мирного неба над головой, успехов в учебе и,
конечно, счастливой и беззаботной молодости.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 24 июня по республике
ожидается облачная с прояснениями погода: кратковременный дождь, в
отдельных районах сильный, гроза, при грозе усиление ветра. В степных
районах высокая пожароопасность. Температура воздуха по республике
23–28, во Владикавказе – 23–25 градусов.

Вы – лучшие и оставайтесь такими всегда. С
праздником!
Дарья СТАРОВЕРОВА, учащаяся Владикавказского политехнического техникума по
специальности «столяр»:
– Да, молодым – везде дорога. Сейчас у нас
есть все возможности учиться, юноши и девушки
могут получить любую профессию. Я хочу стать
дизайнером интерьера, но решила начать с азов.
Столяр – это мебельщик, а значит, для дизайна
это пригодится. Я научусь делать мебель своими
руками, и это здорово. В группе я одна девочка,
но преподаватели говорят, что получается у
меня не хуже, чем у мальчиков. Мои друзья тоже
все выбрали профессию по желанию: многие
пошли в строительный техникум, а лучшая подруга мечтает стать поваром-кондитером.
Зарема БРЦИЕВА, домохозяйка, с. Верхний
Фиагдон Алагирского района:
– Помню эту песню, в советское время она
часто звучала по радио. Но, думаю, тогда и представить было невозможно, сколько дорог откроется перед молодежью. В бизнес, в искусство,
в образование. Я знаю, что в Осетии действует
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программа развития молодежного бизнеса.
Активные молодые люди могут участвовать в
различных форумах, например, в «Машуке»,
и открыть собственное дело. Множество возможностей и в образовании, появились новые
профессии, востребованные на рынке труда.
Одного не хватает: предприятий, где молодые
могли бы применить свои знания. Но и это, я
думаю, со временем будет.
Зарина ХОХОЕВА, дизайнер:
− Сейчас у молодежи много возможностей.
Нужно лишь ставить перед собой цели и стремиться их достигать. Многие создают свои
проекты по разным направлениям, успешно их
защищают, выигрывают гранты. Если раньше
в основном принимали участие в форуме «Машук», то теперь все больше молодых людей заявляют свои работы на арт-кластере «Таврида»
и в грантовом конкурсе Росмолодежи. Это очень
здорово. Я сама являюсь грантообладателем
форума «Машук». В прошлом году представляла свой проект «Творческая лаборатория».
Теперь могу обучать молодежь Беслана шитью
и основам дизайна.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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«СО» приглашает
к телеэкрану
К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ

Еще есть время, чтобы оформить подписку на
«СО» и другие издания на следующее полугодие.
Теперь любимые региональные газеты и журналы можно выписать по выгодной цене в киосках
«Ног бон», установленных во Владикавказе, в
районе железнодорожного (ул. Маркова, 20-а) и
автовокзала (Московская, 21).
Стоимость подписки на газету «Северная Осетия» на месяц – 91 руб., на 3 месяца – 273 руб., на
полгода – 546 руб., на год – 1092 руб.

Пульс республики
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА. Совсем скоро
современные функциональные культурно-досуговые учреждения и центр культурного развития будут построены в трех районах Северной
Осетии. Их строительство ведется в рамках
нацпроекта «Культура» и будет завершено
до конца года. Помимо этого часть сельских
учреждений культуры республики ждет запланированный капитальный ремонт. Самыми
значимыми будут мероприятия по строительству
современных культурно-досуговых учреждений
в селах Малгобек Моздокского района и Батако Правобережного, а также по капремонту
сельских учреждений культуры в селах Црау
Алагирского района, Киевское Моздокского и
Сунжа Пригородного.
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЙ РЕЙТИНГ. Северная Осетия вошла в десятку регионов России
по валовому сбору плодов и ягод в 2021 году.
Республика заняла 9-е место в списке с показателем в 35,4 тысячи тонн. Лидером рейтинга
стал Краснодарский край, где в прошлом году
валовой сбор плодов и ягод составил 456,3
тысячи тонн. Замкнула десятку Адыгея (35,2
тыс. тонн).
ВРАГИ НАШИ МЕНЬШИЕ. В Северной Осетии с начала эпидемического сезона от укусов
клещей пострадали 144 человека, в том числе
29 детей. По информации Роспотребнадзора,
в республике не зарегистрированы инфекции,
передающиеся с укусами клещей – крымской
геморрагической лихорадки, клещевого вирусного энцефалита, лихорадки Западного Нила. В
ведомстве отметили, что ветеринарная служба
начала работу по противоклещевым обработкам
поголовья скота. Специалисты также проводят
акарицидные обработки мест массового отдыха
и пребывания населения.
ВСЕ ПО ПЛАНУ. Здания Театра юного
зрителя «Саби» и Государственного академического ансамбля «Алан» отремонтируют до
конца года. Как сообщил министр культуры
РСО–А Эдуард Галазов, «в этом году можно
будет сказать, что «Саби» готов к эксплуатации.
Там обновилось все, созданы условия и для постановочной работы, и для зрителя». Ремонт в
театре проводится впервые за 80 лет. Также
к концу ноября отреставрируют здание Государственного ансамбля «Алан». Кроме того, до
2025 года – здание Осетинского театра, а также
конного театра «Нарты».
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Рабочие места:
сохранить
действующие,
создать новые

ЭКОНОМИКА

«Моздокские узоры»:
ПОДДЕРЖАТЬ И ВЫВЕСТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Еще один немаловажный вопрос – принимаемые меры по сокращению неформальной
занятости и легализации трудовых отношений
в регионе.
По информации Управления Федеральной
налоговой службы по РСО – А, за 5 месяцев
текущего года суммарно выявлен 3761 человек,
работающий без официального оформления, из
них 3561 легализован с оформлением.
По данным мониторинга, за отчетный период
муниципальными комиссиями предоставлена
информация о 3548 выявленных неоформленных занятых, из которых 875 человек к настоящему моменту оформлены.
Также выявлены 763 хозяйствующих субъекта, осуществляющих свою деятельность без
надлежащей государственной регистрации, из
них 653 организации уже оформили ее.
Борис Джанаев поручил продолжить практику
выездных совещаний и семинаров с представителями бизнеса и работниками для информирования заинтересованных сторон.
— Хотел бы подчеркнуть, что от слаженной,
эффективной работы всех ведомств зависит
очень многое. За каждым рабочим местом стоит благополучие нескольких человек – членов
семьи работника. Поэтому важно комплексно
подходить к работе – выводить сотрудников из
тени для их же защиты, применять все меры
поддержки для обеспечения населения рабочими местами, следить за состоянием сферы
в текущих непростых условиях. Работа в этом
направлении не должна останавливаться, –
подытожил Борис Джанаев.
В.СЕВЕРНАЯ.

Это предприятие с более чем 60-летней историей некогда
славилось своим гардинным и вышитым полотном на всю
страну. Качество продукции и сегодня не уступает образцам
конкурентов, однако акционерное общество переживает
нелегкие времена.
Удалось сохранить рабочие места – в коллективе около 100 человек. Но есть острая

необходимость технического перевооружения. По поручению Главы Северной Осетии

Сергея Меняйло Правительством принимаются меры по поддержке производства.
Стоит задача не просто сохранить фабрику,
а вывести ее на новый уровень.
Министр экономического развития Заур
Кучиев в сопровождении генерального директора Корпорации инвестиционного развития РСО–А Таймураза Гугкаева и главы
администрации Моздокского района Олега
Ярового посетил ОАО.
– «Моздокские узоры» для нас – не просто
предприятие, это один из важных брендов
региона. Необходимо сделать все, чтобы
он вновь «зазвучал» не только на уровне
Северной Осетии, но и за ее пределами.
Потенциал, однозначно, есть. Помимо домашнего текстиля предприятие производит
ряд товаров для сельского хозяйства и оборонного комплекса (специальные сетки). Но
необходима серьезная работа по модернизации оборудования, актуализации ассортимента, маркетинговому продвижению.
Компания к этому готова. Мы в свою очередь
также рассматриваем все варианты помощи
и взаимодействия, – отметил Заур Кучиев.
На встрече с руководством предприятия
министр рассказал о конкретных формах
поддержки. В частности, в приобретении
нового оборудования хорошим подспорьем
могут стать услуги фонда развития промышленности, который предлагает льготное кредитование под 3% годовых. Кроме
того, существует возможность вхождения
республики в уставный капитал ОАО посредством Корпорации инвестиционного
развития РСО–А.
С учетом этих предложений предстоит
разработать программу модернизации и оперативно реализовать ее. В необходимости
сохранения и дальнейшего развития «Моздокских узоров» сомнений нет.
По материалам пресс-службы
Минэкономразвития РСО–А.

Ни дня без доброго дела

Северо-Осетинское отделение Российского детского фонда ведет
свою историю с 1988 года. За более чем 30 лет плодотворной работы
организации пришлось и до сих пор приходится преодолевать
тернистый путь ради достижения своей главной цели: обеспечения
детям счастливого и безоблачного детства. Но ни распад Советского
Союза, ни череда последующих кризисов, ни острый вопрос
финансирования не смогли стать для них решающим препятствием, и
каждый день на протяжении всех этих лет организация находит путь
к своим «звездам».
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Первая в стране общественная организация в защиту детства была создана
в 1987 году. Тогда еще Советский детский фонд возглавил известный писатель
Альберт Лиханов, который являлся бессменным руководителем организации на
протяжении 34 лет.
Региональные отделения фонда появились в 1988 году. Сейчас на территории
России 66 организаций РДФ, и наша республика – в их числе.
Северо-Осетинское отделение Российского детского фонда с самого его основания вплоть до 2018 года возглавляла
Вера Тимофеевна Воробьева. Сейчас, на
протяжении вот уже 5 лет, организацией
руководит Денис Федорович.
Корреспондент «СО» побеседовал с
Денисом Олеговичем, чтобы узнать подробнее о деятельности фонда – о нюансах,
проектах и программах, сложностях работы и планах на будущее.
О РАБОТЕ ФОНДА И ЕЕ СПЕЦИФИКЕ
«Нужно понимать, что региональные отделения – самостоятельные платформы, не
имеющие финансовой поддержки центра. Их
объединяют общий устав, название, ежегодные
съезды, но остальные вопросы, по большей части касающиеся бюджета и финансирования,
находятся в «свободном плавании», – поясняет
Денис Федорович.
Он стал частью фонда еще в 90-х: пришел в
качестве пионерского вожатого и волею судьбы связал с организацией, можно сказать, всю
свою жизнь.
«Мы не дублируем деятельность государственных органов, которые ведут свою работу
в этом же направлении. Наоборот, находимся
в тесной взаимосвязи со всеми ключевыми министерствами, комитетами и др., с помощью которых можно решить сложные вопросы детей
и если понадобится, их родителей. Стараемся
оказывать комплексную помощь», – добавляет
руководитель организации. – Комплексная помощь в уставе фонда для нас – не пустой звук.
Когда к нам приходят с проблемой, помимо
ее решения занимаемся устранением причин
возникновения.
Например, пришла мама с просьбой оказать
помощь – ребенка нужно собрать в школу, а у
нее нет возможности. Параллельно с тем, что
мы покупаем все необходимое для учебы, обращаемся в комитет по занятости населения и
просим о содействии в вопросе трудоустройства родительницы, который, как правило,
решается моментально. Потом в ходе беседы
выясняется, что нужна госпитализация ребенку
или маме, звоним в министерство здравоохранения. И так – по порядку. Каждая просьба о
помощи – это целый комплекс взаимосвязанных
проблем. Чтобы действительно помочь человеку, нужно разрешить каждую из них».
Комплексный подход наблюдается не только в решении частных вопросов, но и в общих
направлениях деятельности фонда. Так, организация оказывает содействие в доступе
юридической, социальной, психологической,
медицинской помощи нуждающимся, поддерживает детское творчество, занимается развитием материально-технической базы школьных

через Грузию, и оседают в доступных для них
местах.
Так, например, к ним поступил звонок о том,
что на проспекте Мира, возле входа в кафе
общественного питания, сидит девушка с
детьми, чемоданами и плачет. Как оказалось,
она отправилась из Херсона в Грузию, но пограничники ее не пропустили – у сына и дочери
не оказалось загранпаспортов.
Семье помог незнакомый таксист: отвез во
Владикавказ и накормил в кафе. Девушка в
Интернете начала искать номера общественных
организаций, наткнулась на контакт уполномоченного по правам ребенка Артура Кокаева.
Общими усилиями ее вместе с детьми определили в пункт временного размещения, а проблема
была решена в течение 5 дней, и семья благополучно уехала в Бельгию.

учреждений в отдаленных сельских местностях,
уделяет внимание гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, поддерживает детские дома, интернаты… Ареал их
работы действительно широк.
ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ
Программы Северо-Осетинского отделения
Российского детского фонда во многом перекликаются с деятельностью «головного центра». Так, например, «Срочная социальная
помощь» представляет собой программу быстрого реагирования на возникающие трудные
жизненные обстоятельства. В рамках программы «Детский туберкулез» оказываются все
виды социальной и благотворительной помощи
детям из социально незащищенных категорий
больных туберкулезом. Программа «Юному
таланту» подразумевает оказание благотворительной помощи одаренным детям на обучение
и участие в конкурсах, организациям-организаторам данных конкурсов, поддержку некоммерческим организациям, осуществляющим работу
с несовершеннолетними в различных областях
музыкального, научного и технического творчества, и др.
Но особое место в работе организации занимают социально значимые проекты.
«Мы стараемся регулярно разрабатывать
проекты в поисках финансирования. Есть фонд
президентских грантов, который несколько раз

в год проводит свои конкурсы, чтобы поддержать общественные организации. Мы получали
большие гранты четыре раза – они были связаны с оказанием помощи семьям беженцев,
– рассказывает Федорович. – Наша маленькая
Северная Осетия еще с начала 90-х годов приютила десятки тысяч мигрантов. Многие смогли
интегрироваться, но для некоторых из них до
сих пор существуют сложности различного
характера. И благодаря президентским грантам
мы эти сложности разрешали».
Сейчас одним из крупных проектов фонда
является «Особая инициатива», который охватывает все 8 районов республики.
«В рамках проекта мы содействуем родительскому объединению детей с ОВЗ, поддерживая их инициативы и активность, чтобы они
могли самостоятельно решать острые вопросы,

ПОМОЩЬ

которые касаются оказания помощи детям с
инвалидностью», – отмечает Денис Олегович.
ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ ДНР И ЛНР
«Мы столкнулись с этой категорией людей
еще в 2014 году. Сейчас у нас более 300 человек
с Украины, из Донецкой и Луганской народных
республик. В основном это женщины и дети,
мужчин очень мало. Конечно же, стараемся их
всячески поддержать», – отмечает Федорович.
По словам руководителя СОРО Российского
детского фонда, одним из актуальных сейчас
остается вопрос трудоустройства: люди не хотят просто сидеть – они все готовы трудиться,
работать. С этим им активно помогают.
В содружестве с органами власти и другими
общественными организациями проводятся
экскурсии на природу, чтобы дети Донбасса
увидели красоты Северной Осетии, отдохнули.

Также осуществляется регулярный мониторинг
мест временного размещения, чтобы быть в
курсе нужд людей.
«Но, конечно же, в этой ситуации сложно
уберечь их от всех ударов судьбы. Несколько
дней назад мы были в санатории «Осетия», и девушка буквально при мне получила сообщение
о том, что ее молодой человек, который остался
в Донецке, погиб при обстреле. Это непередаваемые эмоции. Она сидела и не могла осознать, что больше не увидит его живым. Такой
же случай был, когда мы навещали санаторий
«Юность». Девочка узнала о том, что не стало
ее мамы. Это все очень тяжело…» – поделился
Денис Олегович.
Также он упомянул о семьях, которые транзитом проезжают через Северную Осетию, ненадолго останавливаются, затем едут дальше,

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ФОНД?
Любой человек, желающий помочь, может прийти в офис СОРО Российского
детского фонда, который находится по
адресу: Павловский переулок, 3, или
позвонить по телефонам: (8672) 54-34-19,
8-928-855-91-93.
«Нередко люди приходят и приносят
деньги, но мы их не берем. Если у человека
есть возможность финансовой помощи,
направляем его к семье, которая в этой
поддержке нуждается, и он лично все
передает. В таких вопросах мы являемся
посредниками.
Недавно, например, одна из наших силовых структур связалась с нами и попросила
передать средства многодетной семье.
Мы им все объяснили и организовали их
встречу. В такой скромной, но приятной
обстановке обе стороны поговорили, пообщались, и вопрос был решен», – рассказал
Федорович.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
НАЗНАЧЕНИЕ

Алан Огоев –
ректор СОГУ
Министр науки
и высшего
образования России
Валерий ФАЛЬКОВ
подписал приказ
об официальном
назначении
ректором СевероОсетинского
государственного
университета им.
К.Л. Хетагурова Алана ОГОЕВА.
Его ректорские полномочия продлены еще на пять лет.
Выборы ректора вуза состоялись 17 марта на альтернативной основе тайным голосованием на конференции
работников и обучающихся СОГУ. За кандидатуру Алана
Огоева проголосовали 92 делегата из 101 зарегистрированного.

ОБРАЗОВАНИЕ

Не имей 100 рублей,
а имей...
100 БАЛЛОВ ПО ЕГЭ
Волнение, которое сменяется
удивлением, радостью и ликованием
– так встречают новости о своем
максимальном результате выпускники,
сумевшие набрать на экзаменах
100 баллов. И число таких ребят в
республике растет.
Каждый новый день объявления итогов ЕГЭ приносит
добрые вести: например, на экзамене по профильной математике 51 человек набрал свыше 81 балла, а базовую сдали
на «отлично» 655. Особо отличился выпускник гимназии
№5 Георгий Цаголов, став единственным стобалльником
по профильной математике в республике. В число высокобалльников попали еще 100 участников единого госэкзамена по истории, переступив порог в 81 балл. Отдельных
оваций заслуживают семеро ребят, сумевших на истории
достичь отметки в 100 баллов: трое выпускников из гимназии №5 Владикавказа, а также учащиеся 11-х классов
владикавказских школ №№44, 42, 28 и СОШ №3 Моздока.
«Было очень волнительно в ожидании результатов – всетаки история – мой любимый предмет в школе, хотелось
получить высокую оценку. Моя реакция на 100 баллов была
очень эмоциональной, меня переполняла радость от хорошо проделанной работы, – поделилась Хэда Дышниева,
которая о своем результате узнала от мамы. Выпускница
школы №3 г. Моздока полюбила историю еще в 5-м классе
и с тех пор не устает постоянно пополнять багаж знаний. В
этом стоит отдать должное учительнице Тамаре Эльбрусовне Балаевой: именно ее педагогическое мастерство и
умение красочно преподносить учебный материал вдохновили девушку на углубленное изучение предмета и его выбор для итоговой аттестации. Благодаря успешно сданным
экзаменам школьница на шаг приблизилась к своей мечте
стать студенткой Саратовской юридической академии. – У
меня не было цели набрать максимальные результаты на
всех экзаменах, главное, чтобы баллы были стабильными и
их хватило для поступления на бюджет. По русскому языку

ПРИЮТ ДОБРЫХ ДЕЛ
«В определенные дни у нас в офисе собирается «актив» – совет бабушек. Так мы их называем. Это женщины из замещающих семей,
которые на себе тянут воспитание детей, становясь для своих младших и папами, и мамами.
Собираются за чашкой чая, приходят с пирожками и обсуждают острые вопросы. И о
политике говорим, и об искусстве – обо всем на
свете, – с теплой улыбкой рассказывает Денис
Олегович. – Уходят они в таком приподнятом
настроении, вы не представляете! Может, у
них даже жизнь как-то продлевается от этих
встреч. И для меня это такое явление... я отношусь к ним как к старшим, к людям, которые
прожили жизнь и у которых я многому могу
научиться».
Для многих людей СОРО – не просто инструмент благотворительной помощи, а дом. Место,
в которое можно вернуться, даже если человек
давно не ребенок, если чувствует себя одиноким, если груз трудностей для него слишком
тяжел, если просто хочется сказать: «Спасибо».
«Был один случай: к нам пришел овдовевший
мужчина с двоими детьми. После смерти жены
он впал в отчаяние, потерял интерес к жизни,
хотел отдать малышей в детский дом. Мы его
выслушали и предложили другой вариант:
через службу занятости устроили на работу,
одели, обули, детишек определили в интернат.
И он будто ожил. У него действительно появилась надежда... – поделился Денис Олегович.
– С тех пор прошло почти 20 лет. На днях к нам
зашел высокий, стройный парень. Говорит:
«Здравствуйте, я Сережа. Вы меня не помните?
Как-то мы приходили с нашим папой, вы нам
помогли…» Так приятно было! Он рассказал о
своей судьбе, как они выросли. Сейчас он живет в Санкт-Петербурге... Таких историй очень
много. И они греют душу».

я получила 91 балл, по истории – 100». При этом особого
секрета, как получить высокие баллы на ЕГЭ, у Хэды нет.
По ее словам, главное – быть спокойным и уверенным, преодолеть волнение, и тогда никакие обстоятельства не помешают показать все знания, накопленные за годы учебы.
Свою формулу успеха на экзаменах постарались вывести
и технари: 24 выпускника, сдававшие ЕГЭ по физике, набрали более 81 балла. А ученик Владикавказского гуманитарного лицея Дмитрий Комшин (на фото) сумел добиться
максимального результата. И хотя он говорит о том, что
готовился 1,5 года, мы понимаем, что за плечами выпускника – системная работа над собой и своим образованием
на протяжении всех школьных лет: уж больно ему нравятся
точные науки! «Это меня еще дедушка так замотивировал,
прям с начальной школы – прививал любовь к математике,
физике, объяснял закономерности, формулы... А потом я
уже сам тянулся к знаниям – читал научно-популярные
статьи, смотрел видео в Интернете, решал задачи и таким
образом развивал навык понимания этих предметов, – рассказывает Дмитрий, который, выбирая между двумя направлениями, все же отдал предпочтение физике. – За это
стоит сказать спасибо моему педагогу Лидии Николаевне
Белогуровой. Надеюсь, что смогу и дальше раскрывать в
себе грани любви к предмету, если стану студентом факультета физики Высшей школы экономики».
Залог удачно сданных экзаменов школьник видит в постоянной практике. «Разумеется, нужно тщательно изучить
теорию и начать готовиться заблаговременно. Я для себя
поставил задачу: в выходные отводил по 4 часа – прямо
как на экзамене, садился и, ни на что не отвлекаясь, решал вариант по одному из предметов. Таким образом, я
не только практиковался в решении заданий, но и учился
концентрироваться на процессе. Ведь, как мне кажется,
чаще всего ребята не сдают ЕГЭ, потому что устают. А
нужно заранее привыкать к тому, чтобы голова работала
4 часа в непрерывном эффективном режиме».
Как показал результат Дмитрия Комшина, метод работает: помимо своих 100 баллов по физике выпускник набрал
88 по профильной математике и 91 – по русскому языку.
Будем верить, что вслед за поздравлениями с успешным
прохождением ГИА каждый из ребят будет принимать новые – в честь поступления на желаемый факультет.

Аделина КАМБЕГОВА.

Мадина МАКОЕВА.
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РАКУРС
ВЫБОРЫ-2022
СПИСОК
политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 г.
№ 95-ФЗ «О политических партиях» принимать участие в выборах, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов
(22.06.2022 г.)
1. Всероссийская политическая партия «Единая
Россия»
2. Политическая партия «Коммунистическая партия
Российской Федерации»
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
4. Всероссийская политическая партия «Партия
роста»
5. Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»
6. Политическая партия «Российская объединенная
демократическая партия «Яблоко»
7. Политическая партия «Партия народной свободы» (Парнас)
8. Политическая партия «Демократическая партия
России»
9. Политическая партия «Российская экологическая
партия «Зеленые»
10. Политическая партия «Коммунистическая партия коммунисты России»
11. Всероссийская политическая партия «Партия за
справедливость!»
12. Политическая партия «Партия прогресса»
13. Политическая партия «Российская партия свободы и справедливости»
14. Политическая партия социальной защиты
15. Общественная организация – всероссийская политическая партия «Гражданская сила»
16. Общественная организация – политическая партия
«Российский общенародный союз»
17. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
18. Политическая партия «Гражданская платформа»
19. Всероссийская политическая партия «Родина»
20. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»
21. Всероссийская политическая партия «Партия
дела»
22. Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»
23. Политическая партия «Партия возрождения
России»
24. Политическая партия «Альтернатива для России
(Партия социалистического выбора)»
25. Политическая партия «Партия малого бизнеса
России»
26. Политическая партия «Народно-патриотическая
партия России – власть народу»
27. Политическая партия «Зеленая альтернатива»
28. Политическая партия «Партия прямой демократии»
29. Политическая партия «Новые люди».
СПИСОК
региональных отделений политических партий,
имеющих право в соответствии с Федеральным
законом от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ «О политических
партиях» принимать участие в выборах (по состоянию на 22.06.2022 г.)
1. Североосетинское региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия»
2. Североосетинское республиканское отделение
политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»
3. Североосетинское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
4. Региональное отделение политической партии
«Республиканская партия России – Партия народной свободы» в Республике Северная Осетия
– Алания
5. Региональное отделение социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты
– За правду» в Республике Северная Осетия – Алания
6. Региональное отделение в Республике Северная
Осетия – Алания всероссийской политической партии
«Партия роста»
7. Региональное отделение в Республике Северная
Осетия – Алания политической партии «Демократическая партия России»
8. Североосетинское республиканское отделение
политической партии «Коммунистическая партия
коммунисты России»
9. Региональное отделение в Республике Северная
Осетия – Алания политической партии «Российская
экологическая партия «Зеленые»
10. Региональное отделение в Республике Северная
Осетия – Алания политической партии «Российская
партия свободы и справедливости»
11. Региональное отделение в Республике Северная
Осетия – Алания политической партии «Партия прогресса»
12. Региональное отделение общественной организации всероссийской политической партии «Гражданская сила» в Республике Северная Осетия – Алания
13. Региональное отделение всероссийской политической партии «Родина» в Республике Северная
Осетия – Алания
14. Региональное отделение всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Республике Северная Осетия – Алания
15. Региональное отделение в Республике Северная
Осетия – Алания политической партии «Альтернатива
для России (Партия социалистического выбора)»
16. Североосетинское региональное отделение
политической партии «Российская объединенная
демократическая партия «Яблоко»
17. Региональное отделение политической партии
«Народно-патриотическая партия России – власть
народу» в Республике Северная Осетия – Алания
18. Региональное отделение в Республике Северная
Осетия – Алания общественной организации – политической партии «Российский общенародный союз»
19. Североосетинское региональное отделение
Политической партии социальной защиты.
20. Региональное отделение в Республике Северная
Осетия – Алания политической партии «Партия прямой демократии»
21. Региональное отделение политической партии
«Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Республике Северная Осетия –
Алания
22. Региональное отделение политической партии
«Партия малого бизнеса России» в Республике Северная Осетия – Алания
23. Региональное отделение в Республике Северная Осетия – Алания политической партии «Зеленая
альтернатива»
24. Региональное отделение в Республике Северная
Осетия – Алания политической партии «Казачья партия Российской Федерации»
25. Региональное отделение политической партии
«Партия возрождения России» в Республике Северная Осетия – Алания
26. Региональное отделение всероссийской политической партии «Партия дела» в Республике Северная
Осетия – Алания
27. Региональное отделение всероссийской политической партии «Партия за справедливость!» в
Республике Северная Осетия – Алания.
Управление Минюста РФ по РСО–А.
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГЕРОЕВ

«Не верь, что меня больше нет…»
Уроженец села
Октябрьского 21-летний
Давид НАРТИКОЕВ
пал на поле боя в ходе
специальной военной
операции на Украине.
В минувшую среду его
родители получили
из рук Главы РСО–А
Сергея МЕНЯЙЛО
государственную
награду – орден
Мужества (посмертно).
Весть о гибели младшего сына
поразила семью Нартикоевых,
соседей, друзей – всех, кто знал
этого парня с веселым нравом,
как гром среди ясного неба.
После окончания Владикавказского ГМТ Давид поступил на
электрофак сельхозинститута.
Взял академический отпуск и отправился на службу в Вооруженные силы РФ. Его старший брат к

тому времени уже стал контрактником. Сейчас он тоже защищает
рубежи Родины, выполняет свой
гражданский долг, участвует в
спецоперации. Давид последовал
примеру брата, – не долго думая,
решил подписать контракт.
Мама Лариса рассказывает:
«Он был очень добрым и веселым,
всегда громко смеялся. Пойдет,

бывало, на улицу, девочки сидят
на лавке, а он шутит, развлекает
их. С местной молодежью нередко задерживался допоздна,
под соседскими окнами всегда
раздавался его громкий смех. А
я его все ругала, что разбудит
кого-нибудь...»
Как и большинство ребят в Осетии, Давид занимался спортом:
плаванием, борьбой, рос крепким
и смелым мальчишкой. И себя в
обиду не давал, и слабого всегда
мог защитить. Правда, в классе
был непоседой, но всегда отличался живым умом, хорошей памятью и незаурядным чувством
юмора. Поэтому Давид нередко
получал грамоты, любил декламировать наизусть стихи классиков.
«Давид взял академический отпуск и уехал служить. Я, конечно,
не хотела, чтобы он заключал
контракт. Но его решение было
твердым: пора стать самостоя-

ИМЯ НА ОБЕЛИСКЕ

тельным, помогать родителям.
Он дал слово, что учебу закончит
заочно. Давид часто звонил нам,
когда находился на месте службы
в Ленинградской области, а с начала проведения спецоперации
связываться мы стали реже. Иногда о том, что с сыном все хорошо, сообщали его друзья. Давид
пробыл там всего месяц», – со
слезами говорит мать.
«2 марта Давид позвонил в последний раз, – вспоминает Лариса. – Он сказал: «Мама, не думай
о плохом. Даже если тебе скажут,
что Давида больше нет, ты никому
не верь». Он прислал старшему
сыну видеоролик, где говорил, что
у него все хорошо, что он цел и невредим и нет ни одной царапины.
«Я вас всех люблю, вы за меня не
переживайте!» – обратился Давид
к родным. Он за нас больше, чем
за себя, переживал...»
Залина ГУБУРОВА.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Помним!

АКЦИЯ

В ночь на 22 июня в день 81-й годовщины
начала Великой Отечественной войны
полицейские Северной Осетии во главе
с министром внутренних дел республики
генерал-лейтенантом полиции Андреем
СЕРГЕЕВЫМ отдали дань памяти погибшим
воинам-красноармейцам.
На военно-историческом мемориальном комплексе «Барбашово поле» прошло памятное мероприятие. В нем приняли
участие руководство и личный состав республиканского МВД,
председатель Общественного совета при МВД республики Владимир Уваров, ветераны органов внутренних дел и внутренних войск вместе с руководителем ветеранской организации
Петром Сазыкиным.
Гостей на входе встречал почетный караул. Возле памятника
Герою Советского Союза Петру Барбашову в парадной форме
выстроились сотрудники полиции, в руке каждого – светящаяся
лампадка. Из сотен горящих свечей на территории мемориала
выложено слово «Помним» – в память о защитниках Родины,
проявивших беспримерное мужество, вставших на защиту
своей Отчизны и сложивших головы на полях сражений той
страшной войны.
Под звуки метронома, отсчитывающего минуту молчания, полицейские склонили головы перед великим поколением героев.
В скорбном молчании участники памятного мероприятия возложили венки и цветы к подножию величественного монумента, к
братской могиле воинов, чьи имена высечены на мемориальной
плите и в сердцах благодарных потомков.

Время стремительно летит вперед. Оно не подвластно человеку.
Стала историей Великая Отечественная война, 81 год прошел с
того дня, когда фашистская Германия напала на Советский Союз.
Эту дату отметили в нашей республике, как и по всей стране.
Вспоминая героическую историю, мы испытываем гордость за
наше Отечество, за родную республику, за родной институт, за тех,
кто с оружием в руках защищал Родину.

Пресс-служба МВД по РСО–А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Абаев У.М.

Арчинов Б.С.

Саблин Л.А.

Баразгов Х.С.

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÎÌÀ

 ДОМ пл. 92,6 м (все уд., з/у
12 сот.) в центре с. Эльхотово
(за зданием администрации
района). Цена догов. Все документы в порядке, долгов нет.,
или МЕНЯЮ на 1,5-КОМ. КВ.;
1-КОМ. КВ. во Владикавказе.
Тел. 8-918-825-73-55.
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ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Сивухин А.А
Начавшаяся в июне 1941 года
война внесла свои коррективы в
жизнь всей страны.
24 июня в Орджоникидзевском институте цветных металлов (ОИЦМ), так назывался в то
время СКГМИ, состоялся митинг,
на котором прозвучали голоса
сотрудников и студентов, заявивших о готовности встать на защиту своей Родины, своего дома,
семьи…

Степанов Л.И.
Сергей Гаврилович, ТУР Иван
Данилович, ДОМБРОВСКИЙ Евгений Петрович и многие, многие
другие, поиск их продолжается.
По инициативе студентов и сотрудников института было решено к 30-летию Великой Победы
создать на территории вуза мемориальный памятник студентам и сотрудникам, павшим на
фронтах Великой Отечественной
войны. Был создан специальный

Ененко С.Г.
представители общественности
города и республики, родственники погибших.
Митинг открыл секретарь парткома Г. Л. Дзагоев. Он предоставил слово ветерану Великой
Отечественной войны, преподавателю военной кафедры, Герою Советского Союза С.А. Шилову. С
приветственной речью выступил
первый секретарь Промышленного райкома партии Д.Ф. Харченко.

Тур И.Д.
теран войны П.Устименко передал пылающий факел студентке
Ф. Чекушевой. В сопровождении
ветеранов войны А.С. Остапенко
и М.М. Хрусталева она зажгла
огонь. Звучит залп автоматчиков.
К подножию памятника были возложены венки и живые цветы.
Многие выпускники вуза до
сих пор помнят то незабываемое
событие. А сегодня к памятнику
приносят цветы и зажигают свечи

 ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот.,
капит. дом, футбольное поле
45х20, бассейн, сауна, гараж с
отдельным въездом, мебель,
садовая техника и инвентарь в
с. Кодахджине. Отличное расположение рядом с лесом и рекой, или АРЕНДА. Тел. 8-918829-39-77.
 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
БАЗУ (мини-завод, временно
не работает) из 4-х производ.
помещ. общ. пл. 430 м2 на з/у
12 соток (большой двор с хозпостр., навес, коптильный цех,
смотровая яма для ремонта
а/м, старый жилой дом. Возможно строительство нового
жилого дома, есть разрешение)
для проживания и одновременного ведения бизнеса. Требуется ремонт основных цехов,
поэтому цена умеренная, договорная. Возможен БАРТЕР
на 2- или 3-КОМ. КВ. с кап. ремонтом в кирпичном доме. Тел.
8-918-705-71-50.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М
«КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР», грузоподъемностью стрелы 3,3 тонны, длина вылета
стрелы 10 м – 1 млн 650 т. р. Тел.
8-928-483-53-04.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 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.

ÊÓÏËÞ

Ветераны Великой Отечественной войны – сотрудники СКГМИ (ГТУ). Ф
Фото
ото 1986 г.
В конце митинга в Красную
Армию записались 58 человек,
вернулись с фронта единицы. У
многих была бронь, но они не воспользовались ею, считая своим
долгом пойти на войну.
Среди погибших – выпускники, сотрудники и студенты вуза:
АБАЕВ Урузмаг Михайлович,
АРЧИНОВ Борис Соломонович, БАРАЗГОВ Харитон Садуллаевич, САБЛИН Леонид
Александрович, СТЕПАНОВ
Леонид Иосифович, СИВУХИН
Александр Андреевич, ЕНЕНКО

фонд мемориала, в который студенты перечисляли средства,
заработанные на уборке урожая,
а преподаватели и сотрудники
– свой однодневный заработок.
Строительство мемориального
комплекса было объявлено народной стройкой.
7 мая 1975 года в Северо-Кавказском горно-металлургическом
институте состоялось торжественное открытие памятника. На
просторном институтском плацу
собрались студенты, преподаватели, ветераны войны и труда,

Слова благодарности советским воинам, ценой жизни отстоявшим не только свободу родной
страны, но и стран Европы, от
имени делегации студентов Краковской горно-металлургической
академии, с которой СКГМИ тогда
сотрудничал и дружил, высказал
ее руководитель К. Петкевич.
Затем ректор института Н.М. Гапоненко дал разрешение открыть
памятник. К площади подъехал
бронетранспортер с факелом,
зажженным от Вечного огня у обелиска павшим в годы войны. Ве-

уже новые поколения студентов,
они приходят в музей истории
института, где с портретов на них
смотрят такие юные, жизнерадостные молодые лица. Урузмаг,
Борис, Леонид, Сергей… Они так
же любили жизнь, мечтали стать
инженерами, создать семью…
Отдав свои жизни за наше будущее, они ушли в бессмертие.
Нелли ФИДАРОВА,
заведующая учебнометодическим кабинетом
истории СКГМИ (ГТУ).

 1-КОМ. КВ. с хорошим ремонтом в любом р-не Владикавказа
до 2,3 млн руб. Тел. 8-989-03586-88.

ÑÍÈÌÓ

 1-КОМ. КВ. в любом р-не со
всеми удобствами до 12–13 т. р./
мес. Тел. 8-905-488-15-20.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопрово-

ждение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Адвокат
КОКАЕВА Ирина Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел. 8-906-494-46-45.
 РАБОТА С ДЕТЬМИ С 1 ПО
7 КЛАССЫ ПО МАТЕМАТИКЕ
И ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ. Результаты гарант. Тел. 8-989-03895-32.
 ЗАКЛАДКА И КОСЬБА ГАЗОНОВ. УБОРКА САДОВЫХ
УЧАСТКОВ.
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ
И КУСТАРНИКОВ и т. д. Тел.
8-989-132-13-30.
 РАБОТА С ДЕТЬМИ С 1 ПО
5 КЛАССЫ по любой программе. Результаты гарантирую. Тел.
8-989-130-37-68.
 ПОДГОТОВЛЮ РЕБЕНКА К
ШКОЛЕ по ускоренной методике. Результаты гарантирую. Тел.
8-989-130-37-68.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ в г. Беслане. Большой ассортимент плитки,
гарантия и быстрые сроки.
Тел.: 8-928-686-76-01, 8-989134-94-86.
 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.
 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ.
Профессиональные работники. Тел. 8-963-378-56-88.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯКИ, КРАСИМ ОГРАДЫ,
СПИЛИВАЕМ
НЕБОЛЬШИЕ
ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ
ВОКРУГ МОГИЛ. ОБРАБАТЫВАЕМ ГЕРБИЦИДАМИ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ.
Работаем добросовестно в течение 13 лет (проверены временем). Цены умеренные. Тел.
8-988-870-67-26, Ира, Таня.

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ
БИЗНЕС-ПАРТНЕРА
ПО СТРОИТ. МАТЕРИАЛАМ.
Прибыль минимум 15% от вложения, минимальный вклад 2
млн рублей, прибыль пополам.
Имею базу со складами и с железнодорожным тупиком. Тел.
8-928-066-52-94.
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-82834-61, 98-34-61.
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Смена
с национальным
колоритом

Погрузиться в историю и традиции осетинского
народа, усовершенствовать владение осетинским
языком – в июле стартует детская этнокультурная
лингвистическая смена «Иры фидæн».
Специальная программа, подготовленная минобрнауки республики, дает возможность детям дошкольного и школьного возрастов приобщиться к национальной культуре. Смена организована
по инициативе ведомства в рамках реализации мероприятий
государственной программы «Национально-культурное развитие
осетинского народа на 2021–2025 годы».
Этнокультурная лингвистическая смена «Иры фидæн», которая пройдет с 13 по 30 июля на базе детского оздоровительного
лагеря «Звездочка» в с. Чми, предполагает полное погружение
детей в осетинский язык. Как рассказала начальник отдела национального образования и языковой политики минобрнауки Ирина
Накусова, на занятиях в лагере 35 детей в возрасте от 7 до 14
лет смогут не только усовершенствовать знания по осетинскому
языку, проникнуться культурой народа, но и получить навыки
ораторского и актерского мастерства. Для участников смены организуют интересные мастер-классы, познавательные встречи с
писателями, актерами, художниками и известными спортсменами,
а также экскурсии в живописные уголки Осетии.
Ранее, с начала июня, в Республиканском дворце детского
творчества им. Б. Кабалоева стартовали бесплатные курсы осетинского языка для детей дошкольного и школьного возрастов,
на которых дети также имеют возможность изучать обычаи и
традиции народа. Программа разработана с учетом возраста и
уровня владения осетинским языком. Занятия проходят два раза
в неделю в игровой форме. Их проводят преподаватели СевероОсетинского государственного педагогического института.
Мадина МАКОЕВА.

КУРСЫ

Чтобы было вкуснее
Теоретические и практические занятия входят
в курсы повышения квалификации, которые в
эти дни проходят для школьных поваров на базе
Северо-Осетинского государственного торговоэкономического колледжа.
Министерство образования и науки РСО–А при содействии
СОРИПКРО подготовило специальную программу, в рамках которой поваров ознакомят с новыми технологиями, современным
оборудованием, изменениями в трудовом законодательстве и пр.
Затем специалистов ждут тестирование и сдача зачета.
Для СОГТЭК это не первое взаимодействие со школьными поварами – в прошлом году они уже работали в этом направлении,
организовав изучение теории и прохождение практики.
Сейчас свою квалификацию повышают около 70 человек,
представляющих образовательные организации всех районов
республики. Курсы состоят из двух модулей, второй из которых
состоится уже в августе. Здесь работников школьных столовых
ждет практика: они будут обучаться в современных лабораториях
и на оборудовании, которым располагает колледж.
По окончании обучения поварам школ выдадут сертификаты
специального образца.
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Праздник грации и пластики
Финальный этап всероссийской Гимнастрады
прошел в Москве во Дворце гимнастики Ирины
Винер-Усмановой с 15 по 19 июня.
Более 100 команд из 33 субъектов России приехали в столицу, чтобы показать свои успехи в
творчестве, искусстве и спорте.
В региональных отборочных этапах принимали участие более
семи тысяч человек.

Выступления оценивали заслуженные мастера спорта, призеры и чемпионы Олимпийских
игр, титулованные спортсмены
и тренеры.
Северную Осетию в соревновательном марафоне представили юные спортсменки из ТО
«Художественная гимнастика»
РДДТ им. Билара Кабалоева.
Команду из 42 гимнасток подготовили тренеры Галина Сокаева, Юлианна Гудиева, Елена
Майорова, концертмейстер Диана Никитина.
После выступлений на арене Дворца гимнастики Ирины
Винер лучшие из лучших в трех
номинациях «Общая гимнастика», «Танцевальный марафон»
и «Гимнастические виды спорта»
получили право выступить на
гала-концерте, который транслировался организаторами в
прямом эфире.

Наша команда выступала в
номинации «Общая гимнастика» с номером «Приключения
мухоморчиков». Профессиональное жюри высоко оценило
яркую, динамичную композицию,
и по сумме набранных баллов

команда попала на гала-концерт.
Девочки достойно представили
нашу республику, выступив на
одной площадке с любимыми
олимпийскими спортсменками
– сестрами Диной и Ариной Авериными.
Тренеры нашей команды также остались довольны выступлением своих воспитанниц: «Чтобы
устроить такой праздник для
наших детей, нам пришлось преодолеть множество трудностей.
Масштаб и уровень праздника
поразил, эти эмоции останутся в
памяти наших маленьких гимнасток на всю жизнь! Выступление
на гала-концерте такого уровня –
очень высокий результат!»
Сами юные спортсменки не
скрывали восторженных эмоций.
Камила Каргиева: «Пять дней
в Москве пролетели очень быстро! Больше всего мне запомнился мастер-класс, который

проводили нам Дина и Арина
Аверины и Елизавета Назаренкова. Еще очень понравилось
гулять по Москве – бесподобная
красота достопримечательностей столицы, звон колоколов.
Посетили мы и парк аттракционов, и Цирк Никулина. Понравилось участвовать во флешмобе
– когда в финале гала-концерта
две тысячи участников Гимна-

страды танцевали одновременно, выполняя одинаковые движения. Этот совместный номер
был просто фееричным!»
Илона Битиева: «Я первый
раз в жизни поехала в Москву!
Давно об этом мечтала. Мы с
трепетом ждали выступления,
т.к. очень долго готовились. Но
все прошло на высшем уровне.
Выступили достойно и даже отобрались на гала-концерт. Мы
прыгали от радости».
По итоговым результатам наша
команда заняла 11 место среди
27 команд в номинации «Общая
гимнастика». Но цель Гимнастрады – не победы и медали. Главная
задача этого праздника – демонстрация красоты движений под
музыку, изящества и пластики.
И с этой задачей наши гимнастки
отлично справились!
Т. НИКОЛОВА.
Фото М. ШАГАКО.

Точно
в цель
17–19 июня
на стрельбище
Березино (Тверская
область) прошел II
этап Кубка России
по практической
стрельбе из пистолета.
Турнир собрал 282
участника из 27
регионов страны.
Серебряные медали
завоевали два
представителя
Северной Осетии:
среди юниоров –
Павел Притула, среди
ветеранов – Борис
Кантемиров.
Стоит отметить также, что
в середине июня уже во второй раз на полигоне «Скиф»
в Лескене Северной Осетии
прошел III этап Кубка России
по практической стрельбе из
карабина. В нем приняли участие спортсмены из более чем
20 регионов России.
Директор турнира Павел Быстров отметил, что уровень
подготовки стрелков практически максимальный на уровне
своих регионов.
Сами спортсмены очень довольны условиями организации турнира. По их мнению,
это одно из лучших стрельбищ
в России, и возможно даже в
мире.
По словам руководителя Федерации тактической стрельбы
России Артема Рожкова – это
единственная площадка в стране, где спортсмены могут состязаться в природных условиях.
Как отметил президент Федерации практической стрельбы РСО–А Борис Кантемиров,
ребята выступали достойно,
результаты местных стрелков
значительно улучшились, а
стрелковое мастерство будет
расти. В следующем году в Северной Осетии пройдет уже три
турнира.

Вокзал на двоих

34-летний горожанин
предоставлял
свое жилье во
Владикавказе трем
наркозависимым лицам
для употребления
сильнодействующих
веществ.
Сотрудниками МВД по РСО–А завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 34-летнего жителя
Владикавказа, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ (организация либо содержание
притонов или систематическое предоставление помещений для
употребления наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов).
Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый
предоставлял наркозависимым лицам свою квартиру по ул.
Гастелло, куда приходили местные жители в возрасте от 30
до 40 лет для совместного употребления сильнодействующих
синтетических наркотиков, в частности, метилэфедрона.
Злоумышленник и его гости были задержаны полицейскими.
При обыске в домовладении, где мужчина устроил притон, стражи порядка обнаружили и изъяли предметы, используемые для
изготовления и употребления наркотиков, в том числе шприцы.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения
по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Пресс-служба МВД по РСО–А.

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания, Правительство
Республики Северная Осетия – Алания и
ГАУ РСО–А «Редакция республиканской
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.
Цена свободная.
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«Серебро» Малиева
В Москве 16–20 июня
состоялась XI летняя
Спартакиада учащихся
России 2022 года по ушу.
В соревнованиях приняли участие 233 спортсмена из 31 региона России. Турнир проходил в Москве и собрал сильнейших бойцов
из Санкт-Петербурга, Амурской,
Белгородской, Владимирской,
Волгоградской, Вологодской,
Калужской областей и других
регионов страны.
Воспитанник спортивной
школы единоборств Минспорта
РСО–А Давид Малиев завоевал
на соревнованиях две серебряные медали.
Напомним, юный чемпион Да-

вид Малиев в апреле этого года
впервые стал победителем первенства России в дисциплине
ушу-таолу, завоевав две золотые
медали. Тренируется Малиев у
Марка Бурнацева.

Триумф российского
дзюдо
В Красноярске завершился турнир серии
«RUSSIAN JUDO TOUR»: Всероссийские
соревнования памяти Владимира Гулидова.

В состязаниях приняли участие 216 дзюдоистов. Конкуренцию известным российским спортсменам из 32 регионов страны составили
сильнейшие дзюдоисты из Беларуси, Монголии и Узбекистана. Больше
всего на турнире было представлено российских дзюдоистов – 182
борца.
Североосетинский дзюдоист Георгий Елбакиев (81 кг) завоевал
бронзовую медаль, уступил соперникам из Чечни Турпалу Тепкаеву и
Абасу Азизову (Чеченская Республика). На третью ступень пьедестала
поднялся также Максим Кузьминский из Санкт-Петербурга.
Елбакиев является воспитанником заслуженных тренеров России
Алика Бекузарова, он же – главный тренер сборной РСО–А по дзюдо
и Казбека Цагараева.
Следующий турнир серии «RUSSIAN JUDO TOUR» – Всероссийские
соревнования по дзюдо памяти Якуба Коблева – состоится в конце
июля в Майкопе.
Залина ГУБУРОВА.

ПРАЙС-ЛИСТ
ГАУ РСО–А «НТК «ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН»

КРИМИНАЛ

Аренда квартиры.
Сроком до семи лет

ST U GQ

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

М. ДОЛИНА.

Следственным
отделом ОМВД России
по Алагирскому
району окончено
расследование
уголовного дела в
отношении 56-летней
жительницы
Алагирского района,
обвиняемой в
совершении преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
Стражами порядка установлено, что обвиняемая, находясь
на территории автостанции, совершила кражу мобильного
телефона, оставленного по невнимательности потерпевшим
в зале ожидания.
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для
рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемой статьи
предусматривает максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до 5 лет.

F

6 250

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
руб.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

на услуги по размещению агитационных материалов
от политических партий, участвующих в выборах
депутатов Парламента Республики Северная
Осетия – Алания седьмого созыва
Вид услуг

1

Размещение видеоматериалов в будние дни:
с 00:00 до 18:00

1

сек.

50

2

Размещение видеоматериалов в будние дни:
с 18:00 до 00:00; выходные дни

1

сек.

90

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

Нам 25 лет! Ñ 1 ïî 30 èþíÿ 2022 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

СДАЮТСЯ

ПОМЕЩЕНИЯ

Deceuninck

пл.: 30, 25 и 12,5 м2

на ул. Бородинской.

ТЕЛ. 53-14-07.

ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ
(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)

ÁÀËÊÎÍÛ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ, ÄÂÅÐÈ, ÐÅØÅÒÊÈ.

ÔÈÐÌÀ

«ÑÒÈÌÓË»

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62

fsinta_abon

ÑÒÀÍÎÊ-ÏÈËÀ и ÓÃËÎÐÅÇ

для производства мебели.
ТЕЛ. 8-918-827-01-40.

ÝËÅÊÒÐÈÊ 4, 5 ÐÀÇÐ.

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
МАРЗОЕВОЙ-ТОМАЕВОЙ
Веры Сергеевны.
Гражданская панихида состоится
24 июня в с. Карман-Синдзикау,
Фалдон.

ТЕЛ. 8-918-822-17-22.

Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

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

Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

99-51-94.

УТЕРЯННЫЙ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ОКОННЫЙ МИР

диплом серии ВСГ № 2235146, рег.
№ 181, выданный в 2008 г. Горским
ГАУ (ныне ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет»)
на имя ЦЕОВОЙ Анжелы Артуровны,
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем (полном) общем
образовании за № «В» № 076812, выданный в 1983 г. СОШ с. Хаталдона
(ныне МБОУ «СОШ с. Суадага») на имя
МАРГИЕВА Эльбруса Митушовича,
считать недействительным.

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

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

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

бесплатно

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

РАССРОЧКА
Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 äíåé.
ЧЕРЕЗ ОФИС

недорого

8-928-068-66-91,

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
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Коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№ 7» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование Т. К. Медоеву
по поводу кончины матери
МЕДОЕВОЙ
Светланы Алексеевны.

Выезд женской бригады.

óë. Òåëüìàíà, 51, òåë.: 252-252; óë. Ãóãêàåâà, 22
è óë. Ìîñêîâñêàÿ, 14, òåë. 999-777.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА

НЕДОРОГО

24 ×ÀÑÀ

• ПОЛИМЕРНОЕ (порошковое) покрытие любых металлических,
алюминиевых изделий (любые цвета RAL), стеклопакеты.
Ïðèãëàøàþòñÿ ê ñîòðóäíè÷åñòâó ñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè, äèëåðû

Замер, доставка, демонтаж –

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

Ед.
Кол-во измерения

№
п/п

Коллективы Управления культуры
АМС г. Владикавказа и подведомственных учреждений культуры выражают глубокое соболезнование
начальнику управления Р. В. Марзоеву по поводу кончины бабушки
МАРЗОЕВОЙ-ТОМАЕВОЙ
Веры Сергеевны.
Коллектив Владикавказского филиала «Московского индустриального банка» выражает глубокое
соболезнование директору Ф. Т.
Марзоеву по поводу кончины матери
МАРЗОЕВОЙ-ТОМАЕВОЙ
Веры Сергеевны.
Коллектив ОАО «Проектная контора Севосетинавтодора» выражает искреннее соболезнование
директору Владикавказского филиала АО «Московский индустриальный банк» Ф. Т. Марзоеву по поводу кончины матери
МАРЗОЕВОЙ-ТОМАЕВОЙ
Веры Сергеевны.
Председатель Общественного совета г. Владикавказа М. М. Шаталов
и члены совета выражают искреннее соболезнование председателю комиссии по социально-экономическому развитию, бюджету и
налогообложению общественного
совета г. Владикавказа Ф. Т. Марзоеву по поводу кончины матери
МАРЗОЕВОЙ-ТОМАЕВОЙ
Веры Сергеевны.
Коллектив ЗАО «Гормолзавод Северо-Осетинский» выражает глубокое соболезнование бухгалтеру
Ф. Х. Кудзиевой по поводу кончины
матери
ТУАЕВОЙ-АЗИЕВОЙ
Риммы Ильиничны.
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