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ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

НАСЛЕДНИК СЛАВНЫХ ДЕЛ
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Глава Северной
Осетии Сергей
МЕНЯЙЛО провел
рабочую встречу
с собственником
компании «РЭСТО»
(«Российские
энергосберегающие
технологии
освещения») Семеном
БУРУКИНЫМ. Стороны
обсудили перспективы
сотрудничества в сфере
модернизации системы
уличного освещения.
В частности, компания, которая занимается продвижением
и внедрением энергоэффективного и экологически безопасного освещения в России,
предлагает использовать LEDосветители с дистанционным
управлением по радиоканалу
вместо привычных светильников с газозарядными лампами.
По словам представителя компании, «РЭСТО» сможет предоставить и само осветительное
оборудование, и собственные
разработки систем управления
«Умный свет», адаптированные к российским условиям.
Сергей Меняйло подчеркнул,
что использование современных технологий в организации
городского уличного освещения может стать перспективным решением, с точки зрения
стоимости и качества предоставляемой услуги, дав поручение министру промышленности
и инвестиций Владимиру Марзоеву изучить вопрос.
Семен Бурукин в свою очередь заверил, что компания
готова представить предложения по реализации энергосервисной модели с привлечением
инвестора.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

Фамилия БАРОЕВЫХ хорошо известна среди сотрудников МЧС по Северной Осетии. Солтан
Батырбекович Бароев возглавлял Управление государственной противопожарной службы
МВД РСО–А в сложные перестроечные годы. Потом был первым заместителем министра
по делам ГО и ЧС республики. В память о нем – мемориальная доска на здании пожарноспасательной части №1, где сейчас служит, и очень достойно, его младший – Заурбек Бароев.
Вот это о нем, из всем известной песни: «И
мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть,
ни с пути свернуть». Солтан Бароев, отец
Земур Бароев, ушедший на пенсию с поста
заместителя начальника Госпожнадзора
по РСО–А, мама Марина Бароева, тоже
уже на заслуженном отдыхе – безусловно,
повлияли и на формирование характера:
ответственного, скромного, цельного, и на
выбор профессии. Хотя никто ни на кого не
нажимал, но так случилось, что и Заур, и
его родная сестра Зарина пришли служить
в МЧС, а именно в пожаротушение. Зарина
– начальник отделения организации служ-

бы и подготовки пожаротушения, капитан
внутренней службы. Заурбек – старший пожарный караула №4 пожарно-спасательной
части №1, той, где установлена памятная доска. Часть, и вообще службу пожаротушения,
считает своим родным домом. «Мама, чтобы
не оставлять нас с сестрой одних, иногда
брала на работу, – вспоминает Заур. – Я с
детства знал, что такое пожарная часть, чем
занимаются пожарные, водители». Казалось
бы, выбор будущей профессии предопределен... Но нет. После окончания школы молодой человек устремился на юридический
факультет СОГУ; признается, что тогда

РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ

Занятия проводились специалистами федерального научного «Центра
реабилитации инвалидов им. Г. А.
Альбрехта» Министерства труда и социального развития РФ: кандидатом
медицинских наук, руководителем
отдела медицинского обеспечения
ранней помощи и сопровождения
Инной Ишутиной и кандидатом биологических наук, руководителем отдела международных классификаций
и систем реабилитации и абилитации
Александром Шошминым.
Специалистам рассказали об организационных аспектах формирования
системы комплексной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов, теоретических и практических основах
сопровождаемого проживания, а также лучших отечественных примерах
осуществляемых практик, особенностях профессиональной ориентации
людей с ограниченными возможностями здоровья и многое другое.
Завершающим этапом встречи стала
итоговая аттестация.
Всего в мероприятии приняли участие 20 специалистов Министерства
труда и социального развития РСО–А
и подведомственных учреждений
социального обслуживания. Среди
них – Зарина Цагараева, директор
Республиканского детского реабилитационного центра «Тамиск».
«Обучение, прежде всего, было
ориентировано на развитие профессиональных компетенций. Мы
ознакомились с новыми тенденциями
в комплексной реабилитации и абили-

тации инвалидов и детей-инвалидов,
– поделилась Зарина Рамазановна.
– Тематика лекций была разнообразной, более подробно были изучены
вопросы по Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья
(МКФ), а также по сопровождаемому
проживанию в комплексной реабилитации инвалидов».
По словам Зарины Цагараевой,
для того, чтобы помочь ребенку с
особенностями развития преодолеть
трудности, обрести социально-бытовые навыки, овладеть необходимыми
умениями, позволяющими обслуживать себя без посторонней помощи,
на базе центра «Тамиск» создано
отделение ранней помощи семьям и
детям раннего возраста с нарушениями в развитии.
Главной и конечной целью инновационного подхода является активное
включение ребенка с особенностями
развития в различные социальные
процессы и ситуации, формирование
у них навыков самостоятельного проживания в быту и умение пользоваться вспомогательными средствами
реабилитации.
«При посещении нашего Центра
сотрудники ФГБУ ФНЦРИ им. Г. А.
Альбрехта имели возможность ознакомиться с отделением и оценить
его соответствие всем имеющимся
стандартам», – отметила руководитель Центра.
Аделина КАМБЕГОВА.

Тамара БУНТУРИ.
Фото Георгия ДЖУСОЕВА.

ВОПРОС ДНЯ

От теории к практике

На базе Республиканского центра реабилитации
инвалидов и граждан пожилого возраста с нарушениями
опорно-двигательного аппарата прошли занятия по
дополнительной профессиональной образовательной
программе «Комплексная реабилитация и абилитация
инвалидов, включая сопровождаемое проживание».

мечтал быть адвокатом или прокурором.
Но судьба распорядилась по-другому. Призвали в ряды Вооруженных сил, отслужил
во Внутренних войсках. Вернулся домой и
пошел работать в часть, пожарным – хоть
было высшее образование, но непрофильное,
а посему – начинай с самого первого шага. И
вот в строю уже почти десять лет.
«Приняли меня тогда хорошо, – вспоминает Заур. – Я многих в части знал. Первый
мой пожар случился на третье дежурство.
Подняли ночью, выехали – горела кровля
частного дома. Не скрою, было немного страшно, но ребята оставили меня на

подхвате: разматывал рукава, подносил
инструменты. Зато, как потушили, почувствовал такой адреналин – мы же людям
помогли! И еще больше укрепился в мысли
– мое дело»,
Сегодня караул №4 – одна команда, можно
сказать, один человек. Каждый знает свое
дело, все действия доведены до автоматизма, и самое главное – каждый уверен в своем
напарнике.
Бароев не ведет счет пожарам, говорит,
что благодаря мощной профилактической
работе Госпожнадзора возгораний стало
меньше. Но один пожар, сложный, масштабный, запомнил на всю жизнь, как и вся часть.
Тогда на «Электроцинке» они потеряли своего товарища Александра Ермакова, и тот
день, тот пожар считают самым скорбным...
Все идет своим чередом. Заурбек счастливо женат. Супруга Алана работает в системе
«112». Подрастают ребятишки: Эмилия и
Тамерлан. Кстати, у Зарины тоже двое, так
что Земур Савельевич и Марина – счастливые
дедушка и бабушка.
Совсем недавно Заур вернулся из Екатеринбурга, поступил в магистратуру Уральского института ГПС на специальность «техносферная безопасность». Надо же получать
профильное образование! Пока никаких
особых планов не строит – из пожаротушения не уходит, надеется попробовать себя в
должности начальника караула.
Занимается спортом, любит волейбол,
работает над специальной подготовкой –
убежден, что всегда есть чему учиться. В
свободные часы – такой приятный семейный
отдых.
«Заур – очень ответственный, – говорит о
нем заместитель начальника части, капитан
внутренней службы Мурат Джиоев. – Он – думающий человек, мозговитый. Если требует
обстановка, никогда не скажет «нет», в своем
деле отличник. Он свою работу и знает, и
делает».
Бароев в свою очередь отзывается о начальстве: «Хороший руководитель – тот,
кто «в бой» ведет за собой». И начальник
части Сослан Керимович Цидаев, и Мурат
– такие»,
Тяжелая, ответственная работа. Борьба
с огнем. Счет времени зачастую идет на
секунды. И вот тут уже точно не до амбиций
или капризов. Каждый на своем месте выполняет свою задачу, и от каждого зависит
общий результат. У пожарных есть хорошее
пожелание: «Сухих вам рукавов!» Вот этого
мы вам и желаем. И пусть пожары будут
только учебные.

Стала ли доступнее
«доступная среда»?

Анна ХАБАЕВА, бухгалтер:
– Сейчас во Владикавказе для организации безбарьерной среды делают многое:
выравнивают тротуары, ставят пандусы…
Но такое ощущение, что делается это изпод палки, поэтому часто бестолково. Строители словно не понимают, зачем нужно
то или другое. Взять, к примеру, наш многоквартирный 9-этажный дом, расположенный
недалеко от медицинского центра «Асик». У
нашего подъезда пандус начинался с двух
приличных таких ступенек! С него ни съехать, ни заехать. Перед пандусами, кстати,
часто могут сделать бордюр или ступеньку, даже поставить мусорный бак. Чтобы
спустить дочь (она у меня «колясочница»),
приходится просить о помощи кого-то из соседей. А ведь это серьезная проблема. Как
и отсутствие возможности передвижения на
общественном транспорте.
Амурхан КУСОВ, руководитель благотворительного фонда «Быть добру»:
– На мой взгляд, доступная среда и отношение к этой тематике носят преимущественно формальный характер. В первую
очередь это касается застройщиков и коммерческих организаций, которые возводят
как обычные супермаркеты, магазины, так
и многоэтажные дома, не предусматривая
пандусы. А если пандусы и ставят, то с нарушением рекомендуемых норм. Так, для
галочки. Конечно, хотелось бы, чтобы этой
проблеме уделяли больше внимания.
Алан ТЕХОВ, директор Госэкпертизы
проектов строительства:
– На сегодняшний день все проекты, которые проходят госэкспертизу, обязательно
включают в себя такой раздел проектной
документации, как ОДИ – организация доступа инвалидов. Это определенный свод
правил, требованиям которых обязаны

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 22 июля по республике
ожидается облачная с прояснениями погода: местами кратковременный
дождь, в отдельных районах сильный, гроза, при грозе местами усиление
ветра. В степных районах республики чрезвычайная, местами в горных
районах – высокая пожароопасность. Температура воздуха по республике
20–25, в степных районах – 25–30, во Владикавказе – 20–22 градуса.

соответствовать все вновь проектируемые
здания. Кроме того, должен быть оборудован
соответствующим образом доступ в санитарно-бытовые помещения, места обслуживания граждан. А также учтена возможность
самостоятельного маневрирования (радиус
1,4 м), установлены лифты, пандусы, проведен ряд других необходимых мероприятий.
Виктория ТАВГАЗОВА, экономист:
– Мой «стаж» мамы с коляской уже 4 с половиной года. Сразу скажу о положительных
изменениях в центре города: обновленный
после реконструкции Парк имени Хетагурова стал одним из наших любимых мест
для прогулок как раз благодаря удобству
перемещений. Спуски, подъемы, ровные
дорожки – это благодать. Но! До парка еще
нужно доехать по другим улицам города. Далеко не все тротуары оборудованы спуском.
Причем на одной стороне улицы он может
быть, а уже на противоположной, куда ты
переходишь дорогу, нет. Поэтому мы отдаем
предпочтение прогулкам в лесопарковой
зоне, где нет таких непреодолимых препятствий. И отдельная боль – это нерадивые
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водители, которые паркуют свои машины,
загораживая все эти плавные спуски с
тротуаров. Уже неоднократно доходило до
конфликтных ситуаций, потому что не возмущаться в данном случае невозможно. И еще
хотелось бы добавить, что доступная среда
должна касаться не только передвижения:
в местах для прогулок должны быть общественные туалеты, и при этом они должны
быть удобными и для детей, и для взрослых,
и для инвалидов.
Зарина КАРАЕВА, г. Ардон:
– По-моему, у населения нет четкого представления о том, что такое доступная среда.
Точнее, что должно быть сделано властями
для того, чтобы эта среда была в реальности. С тех пор, как к зданиям начали пристраивать пандусы, все решили, что люди с
ограниченными возможностями здоровья,
в том числе инвалиды-колясочники, теперь
могут войти в это самое здание и решить
все свои вопросы. А мне интересно, что
делать такому человеку внутри здания? Кто
поможет ему подняться на этаж, в нужный
кабинет? Кто сопроводит в туалет? Пандус
– это только первый шаг к созданию условий
для людей с ОВЗ. А о последующих, судя по
всему, никто не думает. Получается, что доступная среда – это миф.
Владимир ПОПОВ, служащий:
– У меня слабовидящая мать, которую я
сопровождаю по улицам. Увы, абсолютное
большинство сходов с тротуаров и они сами
не выдерживают никакой критики! Более
того, многие «бизнесмены» мостят тротуары
возле своих контор и магазинов на свой вкус,
не заботясь о слабовидящих. А так называемые дорожки и площадки на остановках для
слабовидящих – это настоящее издевательство! Неужели руководству города об этой
проблеме не известно?
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«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ НА КРУГИ СВОЯ. Закрытие «Электроцинка»
благоприятным образом сказалось на экологии
Северной Осетии. Улучшилось состояние атмосферного воздуха, травяного покрова, пропали
желтые и пылевые облака, вернулись ласточки,
воробьи, шмели. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РСО–А Виталий
Кокоев. Однако на территории республики
продолжают находиться отходы завода, относящиеся к пятому классу опасности. От них регион
избавится путем вывоза в течение пяти лет.
♦ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭКСПОНАТЫ. Фонд Национального музея РСО-А пополнился новыми
экспонатами: так, кладезь истории заполучил
религиозную и светскую литературу на иврите
конца XIX – начала XX веков, а также уникальный
документ 1818 года – разрешение на жительство
в Тульчине Подольской губернии. Кроме этого,
музей обзавелся осетинскими платками, деревянным ковшом ручной работы, ювелирными изделиями, старинными фотографиями и посудой.
Всего – 35 экспонатов. В дар их передали жители
Владикавказа Елена Болатаева и Гергарт Надель.
♦ ПО «МАКОВЫМ» СЛЕДАМ. С 19 по 28 июля в
Моздокском районе проводится межведомственная оперативно-профилактическая операция
«Мак-2022». С целью выявления мест незаконного выращивания растений, содержащих
наркотические средства, из числа сотрудников
подразделений ОМВД организованы рабочие
группы. Кроме выявления дикорастущей конопли,
незаконных посевов мака, проводится усиленная
работа по досмотру автотранспортных средств
на постах охраны и наблюдения. Таким образом,
полицейские выявляют факты незаконной перевозки наркотических средств.
♦ ОЧЕРЕДНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. МЧС объявило штормовое предупреждение в Северной
Осетии. До конца суток 24 июля местами на территории республики ожидаются сильные дожди,
ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым
усилением ветра 20 – 25 м/с, сообщает прессслужба республиканского ведомства со ссылкой
на Гидрометцентр. На реках возможен подъем
уровня воды до неблагоприятных отметок, в
горах – сели малого объема.
♦ ОКАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ. Северная
Осетия вошла в ТОП-5 регионов России с максимально высокими показателями качества питьевой воды и обеспечения ею населения. По словам
Заместителя Председателя Правительства РФ
Марата Хуснуллина, в республике показатель
снабжения жителей водой составляет 99,28%. В
ТОП-5 также вошли Кемеровская область – Кузбасс (98,4%), Камчатский край (98%), Красноярский край (97,7%), Магаданская область (97,48%).
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Тема встречи – догазификация
В Моздокском районе состоялось
совещание по догазификации
домовладений.

Под председательством министра ЖКХ, топлива и энергетики Майрана Тамаева в Моздокском районе состоялось
совещание с главами сельских поселений по догазификации
домовладений в рамках исполнения перечня поручений Президента РФ.
В совещании приняли участие министр труда и соцразвития РСО-А Алина Айдарова и руководитель Росреестра по
республике Казбек Токаев.
В районе необходимо газифицировать 146 домовладения.
Из них не поданы заявки по 109 домовладениям, а газ подведён лишь к 17 домовладениям.
Главе Моздокского района поручено до конца текущего
месяца обеспечить подачу заявлений от населения.
Министерство также обращается к жителям района с просьбой активно заняться сбором документов.
Напомним, что республикой приняты необходимые меры
соцподдержки отдельным категориям граждан в виде компенсации в размере 50% всех расходов от суммы не более
57 000 рублей на затраты внутри границ земельного участка.

Председатель
Правительства
РСО–А Борис
ДЖАНАЕВ провел
заседание кабинета
министров, на
котором обсудили
вопросы,
касающиеся
развития сфер
экономики,
агропромышленного
комплекса, спорта.
В муниципальную собственность Правобережного района безвозмездно передано
спортивно-технологическое
оборудование для создания
малых спортивных площадок
в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие физической культуры и
спорта», а также федерального проекта «Спорт – норма жизни». Общая стоимость
передаваемого из республиканской собственности имущества – около 3,1 млн рублей.

– Работа по созданию современных спортивных объектов и оснащение их высококачественным оборудованием
должны быть у нас в приоритете. Прошу Министерство
физической культуры и спорта
активно участвовать во всех
нацпроектах, федеральных
программах, чтобы это направление в республике динамично развивалось, – подчеркнул Борис Джанаев.

«

Поддержка
агропромышленного
комплекса на
территории Северной
Осетии – одна из
приоритетных
задач, стоящих
перед руководством
республики. Существует
много механизмов,
начиная от федеральных
мер, заканчивая
региональным
уровнем. Информацию
о них необходимо
доводить до аграриев
и активно проводить
разъяснительную работу.

Поддержан проект Закона
Северной Осетии «Об установлении на 2023 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка
труда РСО–А». Как пояснил
первый заместитель министра
экономического развития республики Олег Быкадоров,
документ направлен на уточнение размера фиксированного авансового платежа по
налогу на доходы физических
лиц иностранных граждан,
работающих на территории
региона на основании патента.
Кроме того, приняты изменения в постановление Правительства РСО–А об утверждении правил предоставления
грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы.
– Поддержка агропромышленного комплекса на территории Северной Осетии
– одна из приоритетных задач,
стоящих перед руководством
республики. Существует много механизмов, начиная от
федеральных мер, заканчивая региональным уровнем.
Информацию о них необходимо доводить до аграриев
и активно проводить разъяснительную работу. Производители должны понимать,
на какую поддержку от государства могут рассчитывать,
так как это в итоге – залог
качественной продукции на
продовольственных полках
нашего региона, – отметил
премьер-министр.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

Пресс-служба министерства ЖКХ,
топлива и энергетики.

ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ

РЕМОНТ В РАЗГАРЕ

Рабочий день близился к завершению, а мастера
продолжали усиленно трудиться: тут делали откосы,
здесь клали плитку, а в правом крыле раздавался
звук сварочного аппарата – ремонт в школе с.
Ахсарисара идет полным ходом. Повышенная
ответственность подрядчика вместе с его рабочей
бригадой позволяет выйти на финишную прямую
раньше срока.
Хотя, конечно, об окончании капитального ремонта образовательной организации пока говорить рано:
большое внимание будет уделяться
качеству проделанных работ – как
во время самого процесса, так и по
результатам приемки объекта. Контроль за ходом ремонта регулярно
осуществляет и начальник управления образования Ирафского района
Залим Кабалоев, который и на этот
раз вместе с нами выехал в горные
селения.
«В этом году в программу капремонта у нас попали 4 школы района из 12:
в селениях Ахсарисар, Советское,
Средний Урух и школа №3 с. Чиколы –
все с однолетним циклом реализации.
Разумеется, в каждой из них ремонт
такого масштаба будет проводиться
впервые. Рассчитываем, что два образовательных учреждения – школы
в селениях Ахсарисар и Средний
Урух откроют свои двери уже к 1
сентября, в двух других работы продлятся до 1 ноября, – рассказал Залим,
уточнив, что благодаря логистике и
муниципальному транспорту в мае,
когда по всей республике стартовал
капитальный ремонт школ, им удалось
сохранить очный формат обучения и
завершить учебный год с минимальным дискомфортом для учащихся и
педагогов. – Каждая из школ самостоятельно формировала свои заявки,
согласно которым будет приобретена
мебель, оргтехника, оборудование
для пищеблока, посуда и спортивный
инвентарь».
При этом в той же школе с. Ахсарисара спортзал был не так давно
отремонтирован, и сейчас строителям
предстоит лишь сделать косметическое обновление.
«На сегодняшний день вы уже видите, что в здании и штукатурка, и шпаклевка готовы, заменена сантехника.
В ближайшие дни закончим укладывать плитку – по запросу самой школы
она будет в коридорах, а в классах мы
постелем линолеум. Полностью заменены все окна. Обновление фасада
коснется его нижней части – выложим
ее плиткой, кроме того, поменяем навесы, – объяснил нам прораб Карен
Аветикян. Подрядчиком в с. Ахсарисаре является ООО «Альянс-строй»,
которое также ведет еще несколько
школьных объектов. Стоит отметить,

что большинство подрядчиков взяли
на себя обязательства и по облагораживанию пришкольной территории,
так как этот пункт не предусмотрен
программой капремонта.

Залим Кабалоев, с которым мы переместились уже в новый населенный
пункт. – В этой школе полностью заменена кровля. В связи с этим и сроки
ремонтных работ тут более растянуты
– завершатся к 1 ноября».
Это учебное заведение также рассчитано на 200 учащихся, но посещают
ее 95 школьников. Оно само по себе
представляет довольно интересный
проект, с точки зрения архитектуры
– с колоннами и открытым балконом.
И здесь тоже, несмотря на конец
рабочего дня, продолжали активно

Начальник управления образования
отметил, что с созданием новых комфортных условий для учебы и работы
в школах должно пройти и обновление
образовательного процесса – организованы спортивные клубы, театры,
активизирована кружковая деятельность. Тем более, что развитие всех
этих направлений предусмотрено рядом республиканских и федеральных
программ, в том числе по нацпроекту
«Образование». Нельзя забывать о
преимуществе учащихся районных
школ получать в большем объеме

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Уборочная кампания
стартовала
В Южной Осетии приступили к сбору
урожая зерновых культур, сообщил
начальник Управления растениеводства
и механизации министерства сельского
хозяйства Игорь Мулдаров.

По его словам, на данный момент идет уборка урожая в Знаурском и Ленингорском районах республики.
«В этом году в районах Южной Осетии засеяно более 3000 га
пахотных земель, – сказал Мулдаров. – Это в основном зерновые
культуры – ячмень, пшеница. В прошлом сезоне под зерновыми
было засеяно около 2500 га сельхозземель».
Он уточнил, что, в частности, предстоит убрать урожай в Ленингорском районе с 1200 гектаров, Знаурском – 1591 га, Цхинвальском 350 га. Уборочную кампанию планируется завершить в
течение двух месяцев.
«Мы надеемся на хороший, качественный урожай в этом году,
так как площадь посевов в текущем году была увеличена более
чем на 500 гектаров. Это земли, которые не обрабатывались уже
долгие годы , также и погодные условия были благоприятными
для урожая в отличие от прошлого года», – подчеркнул Мулдаров.
Он добавил, что все уборочные работы проводятся сельхозтехникой Государственного унитарного предприятия «Ирагропромсервис».
ИА Рес.

ИТОГИ

Пора «большого
молока»

Лето называют порой молочной. Так как
именно пастбищный период является очень
благоприятным временем для повышения
продуктивности скота. Надои прибавляются,
да и как иначе, ведь животные в течение дня,
с утренней до вечерней дойки, находятся на
вольном пастбище с сочной травой.

Школа с. Ахсарисара рассчитана
на 200 учащихся, однако сейчас в ней
учится порядка 35 ребят. Но ее особенность заключается и в том, что при
учреждении функционирует разновозрастная дошкольная группа. Поэтому
родители малышей, проживающих в
селе, также ждут скорейшего завершения работ. Добавим, что после капремонта здесь откроется и Точка роста – центры образования цифрового,
естественно-научного, технического и
гуманитарного профилей появятся в
трех из ремонтируемых сейчас школ
Ирафского района.
«В школе села Советское у нас
впервые будет Точка роста с химикобиологическим уклоном, – говорит

трудиться строители. Уже можно
было оценить плитку в пищеблоке,
подведенные к рукомойникам трубы,
рекреацию под гардероб.
«По поручению главы республики
Сергея Меняйло мы создали районный штаб, координирующий ход
капитального ремонта школ. Председателем является глава администрации местного самоуправления, в
состав вошли представители органов
МВД, прокуратуры, управления образования, старейшин и родительской
общественности», – по словам Залима
Кабалоева идет контроль не только
самого процесса ремонта зданий, но
и того, что приобретается в каждую
школу, в каком количестве.

Стихийная свалка
ликвидирована

знания как по основным школьным
предметам, так и по дополнительным дисциплинам: малочисленность
классов дает возможность педагогам
уделять внимание каждому ученику.
Которые, к сожалению, не всегда этим
пользуются.
Добавим, что в Ирафском районе
в программу капитального ремонта
вошли еще две образовательные
организации: школы с. Махческа и
с. Хазнидона. Махческская школа
является одной из старейших в республике – она функционирует уже
126 лет, и сейчас в ней обучаются
14 ребят. Здания отремонтируют в
2023 году.

На набережной реки Терек ликвидирована
стихийная свалка, которую выявили при
ежедневном мониторинге Иристонского
района руководители префектуры.
скому филиалу ПАО «РусГидро»,
вывезено 15 машин строительного и бытового мусора. Как расска-

зал исполняющий обязанности
префекта Иристонского района
Ацамаз Дзотов, после уборки
мусора вся территория будет
благоустроена. Специалисты
планируют в ближайшие дни покосить сорную растительность,
заменить контейнерную площадку и отсыпать.

Эту истину подтверждают и оперативные данные министерства
сельского хозяйства республики, свидетельствующие о том, что
среднесуточные надои в сельхозпредприятиях в июле возросли
по сравнению с апрельскими на 2,1 килограмма.
Как-то незаметно прошла половина года. И уже можно подводить промежуточные итоги работы животноводов Северной
Осетии по данным Северо-Кавказстата. Начнем с поголовья
скота и птицы в хозяйствах всех категорий. Этот показатель дает
представление, прежде всего, о перспективах отрасли. Всего на
1 июля этого года в республике насчитали 95,5 тыс. голов крупного рогатого скота. Поскольку на такую же дату прошлого года
имелось 95,3 тыс. голов, то прирост оказался небольшим – всего
0,3 процента. В том числе коров стало 39,6 тыс. вместо 38,5 тыс.
– рост на 2,8 процента.
При этом в сельскохозяйственных организациях, в число которых включают кооперативы, поголовье крупного рогатого скота,
наоборот, снизилось с 12,1 тысячи до 11,7 тыс. Но в том числе
коров стало больше – 4,7 тыс. вместо 4,4 тыс. Что несколько
обнадеживает. Ведь маточное стадо – основа для дальнейшего
роста поголовья.
По свиньям продолжается спад, их численность с 1 июля прошлого года снизилась с 22,1 тыс. до 20,2 тыс., на 8,4 процента.
Причина все та же – опасение сельхозтоваропроизводителей
по поводу возможного появления в очередной раз африканской
чумы свиней, которая в одночасье грозит уничтожением всего
поголовья. При этом все оно содержится в личных подсобных
хозяйствах населения.

Мадина МАКОЕВА.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Реконструкция
завершается
В ходе прошедшего отопительного
сезона (2021-2022 гг) из-за ветхости
трубы были утечки горячей воды на
пересечении улиц Астана Кесаева и
Владикавказской. После вскрытия
трубопровода выяснилось - дальнейшая
эксплуатация просто невозможна.
Труба под воздействием коррозии
разрушилась. Администрацией города
было решено заменить подземный
участок теплотрассы.

При содействии регионального
оператора «Эра» с территории,
прилегающей к Северо-Осетин-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Работы по реконструкции уже подходят к завершению. Подрядной организацией заменен 250-метровый
участок трубы диаметром 530 мм.
Как заверил главный инженер муниципального
предприятия «Тепловые сети» Рустам Хамикоев,
качество выполняемых работ нареканий со стороны
ресурсопоставляющей организации не вызывает.
Подрядчик гарантирует 20-летний срок эксплуатации.
Уже к вечеру рабочие закончат отсыпку участка
песчано-гравийной смесью, и в ближайшие 2 недели
будет восстановлено асфальтное покрытие тротуара.
Что касается подачи горячей воды жителям микрорайона, то услуга предоставляется в полном объеме
уже с 11 июля.
Пресс-служба АМС г. Владикавказа.

Овец и коз во всех категориях хозяйств прибавилось – было
136,6 тыс., стало 143,2 тыс. (104,8 процента). А вот в сельскохозяйственных организациях отмечен спад: с 33,7 тыс. голов до 30,9
тыс., или на 8,1 процента.
После прошлогоднего спада начался рост птицепоголовья. В
хозяйствах всех категорий насчитывается 1137 тыс. голов птицы,
на 7,4 процента больше, чем на 1 июля прошлого года. Прирост
отмечен и в сельскохозяйственных организациях – со 155,4 тыс.
голов до 165,2 тыс. голов, или на 6,3 процента.
Важно и то, сколько продукции дает все это поголовье, особенно в период нарастания необходимости выполнения задач по
импортозамещению продовольствия. Если брать производство
скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий,
то за первое полугодие этого года оно составило 18,3 тыс. тонн
по сравнению с прошлогодним показателем в 17,5 тыс. тонн, или
на 4,6 процента больше. В том числе в сельхозорганизациях 2,2 и
1,9 тыс. тонн, то есть с ростом на 13,1 процента.
Производство молока во всех категориях хозяйств составило
88,7 тыс. тонн против 86,8 тыс. тонн в прошлом году при росте на
2,1 процента. В том числе в сельхозорганизациях 5,2 и 5,1 тыс.
тонн при росте на 0,6 процента.
А вот с производством яиц все не так благополучно. В хозяйствах всех категорий их получено 33,4 миллиона штук против 37,8
миллиона в прошлом году, в том числе в сельхозорганизациях 1,3
и 1,9 миллиона штук, на 32,8 процента меньше. Такой показатель
не может не тревожить. И он свидетельствует о том, что местный
производитель проигрывает в конкурентной борьбе с коллегами
из других регионов, где птицеводческие хозяйства имеют собственные земельные наделы для выращивания кормов и таким
образом могут снижать себестоимость производства яиц за счет
использования недорогого фуража собственного производства.
В целом же ситуацию в животноводстве республики по итогам
первого полугодия можно назвать удовлетворительной. Хотя она
требует достижения более динамичных показателей.
Сергей СУАНОВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕЛИКВИИ ПОБЕДЫ

Âûñòàâêà ê 80-ëåòèþ
Áèòâû çà Êàâêàç

Сегодня в Музее Победы
открывается выставка,
приуроченная к 80-летию
начала Битвы за Кавказ.
Временная экспозиция
будет работать в рамках
выставочного проекта
«Реликвии Победы». В
нее войдут личные вещи
советского альпиниста
Анатолия БАГРОВА,
который принимал
участие в снятии
фашистских вымпелов
с восточной вершины
Эльбруса.

Гости музея смогут увидеть ледоруб и альпинистские кошки Анатолия Багрова, с которыми фронтовик
штурмовал горы. Он был заслуженным мастером спорта СССР, инструктором и фотографом. В 1942
году Багрова перевели на Кавказ
для участия в первых сборах Школы
военного альпинизма и горнолыжного дела Закавказского фронта.
После этого его отправили в 242-ю
горнострелковую дивизию, в составе которой солдат занимался
разведкой и организацией боевого
охранения в районах перевалов
Твибер и Азау. Знаменательным
для Анатолия Багрова стал февраль
1943 года. Именно тогда ему довелось принимать участие в операции
по снятию фашистских вымпелов
с восточной вершины Эльбруса и
установке Государственного флага
СССР.
Экспозицию дополнит мультимедийная панель. Помимо подробной
информации о личных вещах Анатолия Багрова посетители смогут
познакомиться с историей Битвы
за Кавказ, больше узнать о советских военных альпинистах, увидеть
фотографии, которые были сделаны
во время уникальной операции по
снятию фашистских вымпелов.
Напомним, Битва за Кавказ началась 25 июля 1942 года. Она вошла
в историю как уникальный комплекс
оборонительных и наступательных
операций, проведенных на огромной
территории в сложнейших ландшафтно-климатических горных условиях.
Д. ГОРИЦКИЙ.

МЕДИАТУР

Таможня
глазами
студентов

Северо-Осетинская
таможня в преддверии
своего юбилея ознакомила
студентов факультета
журналистики с работой
пограничников на МАПП
«Верхний Ларс».
В рамках проведения информационной кампании, посвященной 30-летию со дня образования Северо-Осетинской таможни, а также с целью
ознакомления будущих журналистов
с работой таможенного органа был
проведен медиатур для студентов
факультета журналистики Северо-Осетинского государственного
университета.
На мероприятии будущим журналистам наглядно продемонстрировали
работу контролирующих органов в
пункте пропуска через государственную границу.
По их словам, мероприятие пришлось им по душе.
«Раньше я никак не сталкивалась
с работой таможенников, даже подумать не могла, что тут все так серьезно, такая масштабная система,
которая работает четко, как единый
механизм», – поделилась впечатлениями студентка факультета журналистики.
Выбор объекта для экскурсии неслучаен. МАПП «Верхний Ларс» по
праву считается одним из стратегически важных пунктов пропуска страны.
Он соединяет Россию с Грузией и
открывает путь к Закавказью.
Рамина КОРАЕВА,
пресс-секретарь СевероОсетинской таможни.
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ЛИЧНОСТЬ

Руководитель, ученый
и наставник

Год назад ушел из жизни удивительный человек,
наставник от Бога, всю свою жизнь посвятивший
служению Осетии на ниве образования и науки,
Александр ФАРНИЕВ.
Видный российский ученый-микробиолог, эколог, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик
МАНЭБ, Международной академии
аграрного образования, заслуженный работник Высшей школы РФ,
заслуженный деятель науки РСО–А,
почетный гражданин Кировского
района Северной Осетии. Это звания
и награды, полученные за непрестанный труд по воспитанию достойных
кадров как для родной Осетии, так
и для многих регионов Северного
Кавказа, где также помнят его светлое имя…
Родился будущий ученый в Баку.
Глава семьи Тимофей Фарниев безвременно ушел из жизни, и в 1945
году, вернувшись в родную Осетию,
она обосновалась в с. Ставд-Дурта.
Там Александр Фарниев и получил
среднее образование. Тяжелые были
времена, тем более для семьи без
кормильца, и по окончании школы
парню пришлось пойти работать
дробильщиком на Мизурскую обогатительную фабрику. Но Душинка
Марзоева нашла возможность для
отправки сына на дальнейшую учебу.
Затем решающую роль сыграла любовь к труду на земле, и славный сын
из рода Фарниевых стал студентом
Серноводского сельскохозяйственного техникума в Чечено-Ингушской
АССР. В 1959 году молодой агроном
был направлен на Дальний Восток, в
Благовещенскую районную сельхозинспекцию.
После службы в рядах Советской
армии в Новосибирске в 1962–1967
годах учился на агрономическом
факультете Горского сельскохозяйственного института. Отличная
учеба, активная общественная работа и серьезная научно-исследовательская деятельность обратили на
себя внимание преподавателей, и
вот специалист с красным дипломом
успешно выдерживает конкурс в
аспирантуру. Путь в большую науку
начался на кафедре агрохимии под
руководством профессора Георгия
Джанаева.
С того памятного 1967 года он и
стал сотрудником Горского сельскохозяйственного института. С тем,
чтобы 54 года служить здесь верой и
правдой агрономическому факультету. Сначала – ассистент, заведующий
кафедрой, затем – декан родного факультета (1981–1986 и 1992–2002 гг.)
Для агрофака это стало особым периодом успехов в учебной, научной,
спортивной и культурно-массовой
работе. С 2002 по 2006 год работал
проректором по научно-исследовательской работе.

Научная школа профессора Фарниева объединяла доктора наук, 5
кандидатов наук, 10 аспирантов и
соискателей. Сегодня его научные
работы имеют большое значение в
подготовке сельскохозяйственных
кадров высшей квалификации и
повышении эффективности сельскохозяйственного производства. Автор
более 500 научных и учебно-методических трудов, 29 патентов на изобретения, 3 авторских свидетельств,
новых гибридов и сортов кукурузы,
10 монографий, 50 учебных изданий,
4 практических рекомендаций по
производству, множества научных
статей запомнился неустанным трудом, благодаря которому ныне его
учебные пособия являются помощниками студентов аграрных вузов
не только Северного Кавказа, но и
всей России.
За заслуги в научной и образовательной деятельности, огромный вклад в развитие сельскохозяйственной науки и подготовку
специалистов сельского хозяйства
А.Ф. Фарниев награжден медалью
«Ветеран труда», орденом «Звезда
почета» Международной академии
наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ), почетными
грамотами Горского сельскохозяйственного института, ДСО «Урожай»
РСФСР (1985), Министерства сельского хозяйства России, парламентов Кабардино-Балкарии и Чечни…
Александр Тимофеевич всегда был
готов оказать помощь и поддержку и
поэтому пользовался огромным авторитетом. Жизнелюбие, благородство, трудолюбие и искренность во
всем оставляли в сердцах незабываемый светлый след. А самое главное,

он являлся примером для подражания во всем. Обладал уникальным
даром нести добро! Мог для каждого
из своего окружения подобрать нужные слова, ключ к сердцу. И взамен
никогда ничего не ждал. Он был руководителем, обладавшим большим
опытом работы и переживавшим за
порученное дело, человеком принципиальным, умевшим держать свое
слово и отстаивать точку зрения,
брать ответственность на себя и
терпеливо работать на результат.
А еще организовывал на факультете художественную самодеятельность. Его трепетное отношение к
студентам, имевшим творческие
способности, умение выявлять талант, видеть творческое начало,
способствовало массовому вовлечению в художественное творчество и
непременным успехам в вузовских
и республиканских фестивалях. Сегодня многие из тогдашних студентов
являются участниками профессиональных творческих коллективов.
В день похорон, 13 июля 2021 г.,
проводить в последний путь Александра Тимофеевича приехали из разных республик его бывшие студенты, друзья. Так отозвался Магомед
Гаплаев, доктор с.-х. наук, директор
Чеченского научно-исследовательского института сельского хозяйства:
«Я знал Александра Тимофеевича с
1981 года, он был моим деканом. Он
был для нас, студентов из кавказских
республик, отцом, старшим братом.
Уделял нам огромное внимание. Воспитал не одну тысячу специалистов
для сельского хозяйства.
Именно благодаря ему мы получили образование и сегодня крепко
стоим на ногах, можем прокормить
свои семьи и принести пользу обществу. Мы можем делиться тем, чем
делился с нами Александр Тимофеевич Фарниев – любовью к жизни и
окружающим».
Он был небольшого роста, но его
было видно всем, говорил тихим голосом, но его слышали все. В памяти
родных и близких Александр остался
примерным семьянином, заботливым
и любящим мужем, главой семьи, где
с трепетом относятся к осетинским
традициям. С супругой Заремой Плиевой они воспитали троих сыновей
– Виталия, Георгия, Тотырбека, он
радовался внукам.
Светлая память о Фарниеве Александре Тимофеевиче – профессионале, патриоте родной республики,
добром, порядочном и благородном
человеке – навсегда сохранится в
сердцах друзей, коллег, односельчан, в истории Горского аграрного
университета.
Оксана ХЕТАГУРОВА-ВАНИЕВА.

ФИНАНСЫ

Стимул для активности бизнеса

Корпорация МСП и Банк России меняют условия совместной Программы стимулирования
кредитования (ПСК «Инвестиционная»). Помимо инвестиционных заемщики вновь смогут
получать средства на оборотные цели и рефинансирование ранее полученных займов,
как это было до марта 2022 года. Одновременно снижена ставка по кредитам в рамках
программы, которая не сможет превышать ключевую больше, чем на 3%. Сейчас она
составляет до 12,5% годовых.
По ранее выданным кредитам банки-партнеры обязаны в течение месяца снизить ставки. Для этого они будут
заключать дополнительные соглашения с клиентами или
направлять уведомления о снижении ставки.
– Это решение принято с учетом положительных
изменений в экономике и должно стимулировать активность бизнеса. Мы видим повышенный спрос именно
на оборотные кредиты и вместе с ЦБ теперь будем
предоставлять такую возможность. Также меняется
кредитная ставка. В начале весны регулятор отвязал
ее от ключевой и зафиксировал. Тогда это было крайне
необходимо, чтобы она не устремилась резко вверх, и
позволило оставить заемные средства доступными для
бизнеса, – отметил генеральный директор Корпорации
МСП Александр Исаевич, подчеркнув, что если банки
не будут снижать ставки, то предпринимателям необходимо обратиться в «Сервис 360°», и корпорация станет
разбираться в ситуации.
Кредиты по льготным ставкам доступны на срок до
трех лет. Их могут получить предприниматели из любых
отраслей, кроме тех, кто занимается производством

или продажей подакцизных товаров. Заемные средства
можно направлять на инвестиции, пополнение оборота
или рефинансирование другого кредита, полученного по
более высокой ставке. Для самозанятых лимит составляет до 500 тыс. рублей, малый и средний бизнес могут
получить от 3 млн до 1 млрд.
В рамках программы ПСК в 2022 году выдано более 4
тыс. кредитов на общую сумму 84,4 млрд рублей.
При нехватке или отсутствии залога для получения заемных средств предприниматели могут воспользоваться
«зонтичными» поручительствами Корпорации МСП. В
этом случае 50% риска предпринимателя возьмет на
себя корпорация, а поручительство будет выдано в
одном окне банка в момент получения кредита. Также
возможно совмещение «зонтичного» поручительства и
поручительства региональных гарантийных организаций
(РГО). В этом случае покрытие составит до 90% для
молодых и начинающих предпринимателей, для всех
остальных – до 70%.
По материалам пресс-службы
Корпорации МСП.

НА КОНТРОЛЕ

Нарушил обязательство – получай предостережение

Северо-Кавказским межрегиональным
управлением Россельхознадзора проведено
выездное обследование земельного участка
сельхозназначения площадью в 5,3 га,
расположенного в Пригородном районе
Республики Северная Осетия–Алания,
западнее села Ногир.
Установлено, что часть
участка площадью в 4,5
га заросла сорной и древесно-кустарниковой растительностью, что свидетельствует о его неиспользовании. Также на участке
обнаружено капитальное
строение, занимающее
площадь в 3 тыс. кв. м.
Зарастание сельскохозяйственных угодий

сорной и древесной кустарниковой растительностью ведет к снижению
почвенного плодородия,
так как под такой растительностью усиливается
подзолистый процесс, в
результате чего ухудшается большинство показателей плодородия.
Арендатору земельного
участка Управлением Рос-

Сегодня свой ЮБИЛЕЙ отмечает

Роберт АГУЗАРОВ

– директор филиала РТРС «РТПЦ Республики
Северная Осетия – Алания», человек с большой буквы
и талантливый руководитель.
Уважаемый Роберт Николаевич!
В этот знаменательный для Вас день примите самые искрение
поздравления!
Ваша трудовая биография – яркий пример жизни ищущего, деятельного и целеустремленного человека, который достигает своих
целей и стремится к еще большим свершениям. Многогранные знания и накопленный опыт
прочно закрепили за Вами репутацию руководителя высокого уровня. Только кропотливый
труд и н
настоящая любовь к своему делу дают такие значимые результаты.
От всей души желаем Вам сохранить энергию и оптимизм, добавить в свою
про
профессиональную биографию еще множество славных страниц. Пусть
ка
каждый день приносит приятные сюрпризы и отличные новости, а Ваш дом
бу
будет наполнен теплом и радостью. Уверенности в завтрашнем дне, счастья
и здоровья Вам и Вашим близким!
Коллектив филиала РТРС
«РТПЦ Республики Северная Осетия – Алания».

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ

Сосланбека Казбековича ДОЕВА!

В эти дни свое 85-летие отметил наш золотой, любимый, всеми
уважаемый дядя Сосланбек Доев. Он живет в городе Уссурийске,
долгое время проработал в Уссурийском сельскохозяйственном
университете заведующим кафедрой таксации и лесоустройства,
кандидат сельскохозяйственных наук, профессор.
Сейчас Сосланбек на пенсии, но мы гордимся его высоким именем. Он для нас всех – пример для подражания, человечности во
всем. Каждый раз свой отпуск проводит в родной Осетии, ездит
с братом и друзьями по школе в горы и до сих пор соблюдает
все осетинские обычаи и традиции в семье. Там, в Приморском
крае, в городе Уссурийске, есть осетинская диаспора, и
ни один праздник не обходится без его активного участия.
Дорогой наш Сосланбек! От всей души прими наши
поздравления с пожеланиями крепкого здоровья и кавказского долголетия! Мы тебя очень любим и скучаем.
Ждем скорейшей встречи!
С пламенным приветом племянник
Олег ДОЕВ и вся семья Заура ДОЕВА.

В этот прекрасный день хочется поздравить дорогих юбиляров

Казбека Николаевича
и Тамару Соломоновну ГУТИЕВЫХ

с фантастической датой, с пятидесятилетием брака. Вы достойно пронесли свою любовь
через жизненные испытания и нелегкие годы,
сумели создать дружную семью, сохранить счастье и домашний уют. Любви и здоровья, счастья
и побольше радостных моментов в жизни! Пусть
каждый новый день будет наполнен улыбками и
смехом ваших внуков и правнуков!
лагоСчастья вам, наши дорогие, здоровья и благополучия! От всей души поздравляем вас с
юбилеем!
Семья КАРАЦЕВЫХ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 37 м2 (все уд.,
прихожая и кухня просторные,
балкон, лоджия большая, в зале
и на лоджии полы паркетные,
сантехника новая, двойная входная железная дверь) на 3 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Владикавказской (напротив р-ка «Алан»).
Цена при осмотре. Рассмотрим
варианты ОБМЕНА и ИПОТЕКИ.
Тел. 8-988-836-68-80.

ÄÎÌÀ
 КИРПИЧНЫЙ ДОМ пл. 100
м2 (4 ком., 2 коридора, кухня пл.
16 м2, под всей кухней подвал,
все уд., евроремонт, индивид.
канализация, новые крыша, сантехника (котел, колонка) в п. Заводском – 3 млн 200 тыс. руб.,
без торга, или МЕНЯЮ на жилье
во Владикавказе. Рассмотрим
другие варианты обмена. Тел.:
8-928-498-47-69, 8-928-856-32-48,
8-909-477-55-51.
 КИРП. ВРЕМЯНКУ ИЗ 2-Х
НЕБОЛЬШИХ КОМНАТ (два погреба, ванная и санузел отдельно
во дворе, фрукт. сад, кустарники, хоз. постр., газ, вода, эл-во,
отдельный вход) на з/у 8 сот. в
п. Заводском – 1 млн 600 тыс.
руб. Торг. или МЕНЯЮ на жилье
во Владикавказе. Рассмотрим
другие варианты обмена. Тел.:
8-928-498-47-69, 8-928-856-32-48,
8-909-477-55-51.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 27 СОТ. в с. Майрамадаге. ПОДАРЮ ЕЛЬ ВЫСОТОЙ 25 МЕТРОВ. Тел. 8-963377-50-12.
 З/У 24 СОТ. в с. Верхний Згид
(участок не разработан. Категория земли: ведение личного подсобного хоз-ва, к объекту идет
грунтовая дорога, земля в аренде на 49 лет) – 1 млн 100 тыс.
руб. Тел. 8-905-488-15-20.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

сельхознадзора объявлено
предостережение о недопустимости нарушения

обязательных требований
земельного законодательства.

Пресс-служба Северо-Кавказского
межрегионального управления
Россельхознадзора.

Внимание!

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Республики Северная Осетия – Алания объявляет об открытии
вакантной должности:
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРИГОРОДНОГО РАЙОННОГО СУДА
РСО–А;
СУДЬИ МОЗДОКСКОГО РАЙОННОГО СУДА РСО–А.
Заявление и документы, указанные в п.6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»,
принимаются с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу – с 10:00
до 17:00 (обед – с 13:00 до 14:00) по адресу: 362040, г. Владикавказ, пр. Мира,
1, тел. для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 22 августа 2022 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

 ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ, БИТУМ В
МЕШКАХ (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ 60х60 см. Тел.: 50-55-88,
8-918-828-32-32 (98-32-32).
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-

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.
Тел.: 25-11-18, 25-93-72.

СТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака,
взыскание
алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен.
Адвокат КОКАЕВА Ирина Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел. 8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Изготавливаем:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана
и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.

 Изготовление ВОРОТ, ПЕРИЛ, ЗАБОРОВ, НАВЕСОВ,
КАЧЕЛЕЙ, БЕСЕДОК. РЕСТАВРАЦИЯ И ПОКРАСКА
ВОРОТ. Тел. 8-909-473-81-38,
Казбек.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК, КРАСИМ ОГРАДЫ, СПИЛИВАЕМ НЕБОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ВОКРУГ
МОГИЛЫ. ОБРАБАТЫВАЕМ
ГЕРБИЦИДАМИ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Работаем добросовестно в течение
13 лет (проверены временем).
Цены умеренные. Тел. 8-988870-67-26, Ира.

РАЗНОЕ
 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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«Без музыки – тоска!»

Представить жизнь любого из нас без музыки,
пожалуй, просто невозможно. Ведь будь то популярная
эстрадная или народная песня, духовная или
вечная классика – музыка украшает повседневную
действительность, превращая ее из будней в красивое
яркое полотно, погружая в удивительный мир чувств,
эмоций и эстетики, очищая и обогащая духовно.
Сегодня широкому кругу наших меломанов доступны концертные залы и театры Владикавказа, предлагающие музыку самых
разных жанров и направлений.
К числу имеющихся популярных
сценических площадок столицы республики не так давно добавилась
еще одна и, судя по зрительским
отзывам, ее «прописка» по улице
Никитина, 22 может стать желанной для истинных почитателей
камерной музыки.
Именно здесь, в выставочных залах Северо-Кавказского филиала Государственного
музея изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина нынешней весной
стартовала пилотная партнерская
программа «Музыкальный диптих»
владикавказских филиалов двух
ведущих учреждений культуры
России – ГМИИ им. А.С. Пушкина и
Государственного академического
Мариинского театра.
Идея организации подобного
проекта камерных концертов именно в интерьере выставочного зала
для усиления визуального и музыкального компонента принадлежала народной артистке России,
художественному руководителю Театра оперы и балета – Фили-

ала Мариинского театра в РСО–А
Ларисе Гергиевой. Участниками
первых мероприятий «Музыкального диптиха» стали женский хор
и молодые солисты оперной труппы театра, в исполнении которых
вокальные произведения обрели
особое звучание в камерной атмосфере экспозиционного пространства выставочного зала.
Не менее интересным стал и
очередной камерный концерт под
названием «Библейская тема в
классической музыке», проведенный на площадке выставочного зала в интерьере экспозиции
живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «Дагестанская мадонна. Пространство
и традиции».
Своим ярким исполнительским
мастерством вечер украсили солисты оперной труппы театра – заслуженный артист РСО–А Ибрагим
Хугаев, лауреаты международных
конкурсов Михаил Павлов и Марина Нетребина, Амир Рахимов,
Марат Габанов, Сослан Гизоев
и Ольга Борисова. Интересная
и разнообразная программа концерта вобрала в себя яркое музыкальное наследие культур разных
эпох и народов, представив как

популярные, так и очень редко
исполняемые вокальные произведения зарубежных, русских и
осетинский композиторов.
В этот день впервые во Владикавказе в исполнении Амира Рахимова прозвучал не только романс
«Ангел» одного из последних русских композиторов-романтиков
Николая Метнера, написанный им
в 1908 г. на стихи М. Лермонтова.
Глубоко и проникновенно были
исполнены «Отец наш – Царь наш»
композитора еврейской литургической музыки Макса Яновского и
знаменитый гимн «Хлеб Ангелов»
одного из крупнейших композиторов XIX века Сезара Франка (Со-

слан Гизоев), вокальные произведения из цикла »Библейские
песни» известного чешского
композитора XIX века Антонина
Дворжака (Марат Габанов), песня
«Богоматерь в городе» из вокального цикла «Петербург» Георгия
Свиридова (Михаил Павлов),
песня Орфы из оперы «Руфь»
М. Ипполитова-Иванова (Марина
Нетребина), песня «Легенда» Петра Чайковского (Ольга Борисова,
исполнившая также свое новое
авторское сочинение «Земное
– блажь»). Камерный концерт,
сопровождавшийся также познавательным экскурсом Ларисы
Гергиевой в истории создания

Соцветие медалей

исполняемых произведений, прошел на большом эмоциональном
и творческом подъеме, а публика,
в числе которой была и делегация
Российского еврейского конгресса, находившаяся в эти дни во
Владикавказе, насладилась морем красивой музыки и голосами
талантливых вокалистов, щедро
одаривших зрителей своим творчеством и душевным теплом.
– Как известно, любой концерт
имеет свое, особенное звучание. В
большом зале – одно, а в камерной
обстановке – с небольшим числом
исполнителей и зрителей – совсем
другое, – поделилась в интервью
художественный руководитель
программы «Музыкальный диптих» Лариса Гергиева. – Камерная
обстановка дает возможность исполнителям видеть слушателей
близко, чувствовать их настроение
и устанавливать с ними контакт на
энергетическом уровне. Что же
касается концертов партнерской
программы «Музыкальный диптих», то, на мой взгляд, формат
такого камерного мероприятия в
стенах выставочных залов филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина на фоне
представленных здесь произведений изобразительного искусства
как раз и создает особое настроение для певцов. Думаю, наша программа камерных концертов будет
иметь своего постоянного зрителя,
а мы как организаторы постараемся делать наши встречи всегда
интересными и познавательными.
Залина АБАЕВА.

ГОСПРОГРАММА

Сельчане ждут праздник

Дом культуры в селении Црау
был построен в 1972 году. С тех пор
двухэтажное здание капитально ни разу
не ремонтировалось. Время от времени,
по мере необходимости, проводился
косметический ремонт то в одном, то в
другом помещении. Но когда прохудилась
крыша и стены покрылись плесенью, стало
очевидно, что без капитального ремонта не
обойтись.

Црауский ДК был включен в государственную программу
«Развитие культуры» 2021–2023 годов, и в июне текущего
года строительная компания, выигравшая тендер, приступила к ремонтным работам.
– Для всего селения это большое событие, потому что
дом культуры – то место, куда идут и взрослые, и дети, где
каждый найдет себе занятие по душе, – рассказал глава
сельской администрации Тамерлан Бутаев. – Но в последние
годы он находился в удручающем состоянии. Протекала
крыша, полы покрылись трещинами, отопительная система
и электропроводка часто выходили из строя. Система водоснабжения, окна и двери давно уже требовали замены. Как
видите, объем работ очень большой, но по окончании капремонта у нас будет современный и комфортный дом культуры.
Согласно проектно-сметной документации, зрительный
зал на 300 мест будет уменьшен почти вдвое. Возможно, на

освободившейся площади появятся рабочие помещения и
санузлы, которых в доме культуры ранее никогда не было.
Полной реконструкции подлежит и вход в здание: будут

построены новые ступени, заменен навес. Появится и
пандус, чтобы очаг культуры могли посещать сельчане с
ограниченными возможностями здоровья.
В настоящее время фасад здания в строительных лесах:
здесь ведутся отделочные работы. В хорошую погоду бригада штукатуров занята на отделке наружных сторон стен,
в дождь – внутренних. Сейчас работа закончена на 600
квадратных метрах – это только пятая часть всей площади,
которую предстоит оштукатурить в здании. Рабочие стараются использовать каждый час с максимальной отдачей.
После ремонта преобразится и сельская библиотека. Она
находится на втором этаже дома культуры, и последствия
дождей больше всего сказывались на ней. В крайне плохом
состоянии находились полы, электропроводка.
– Перед ремонтом весь книжный фонд – а это почти 12
тысяч экземпляров – мы перенесли в школу. Здесь нам выделили отдельное помещение, за что мы благодарны директору
Жанне Коциевой, – сказала заведующая библиотекой Эльвира Кадзаева. – В школе хранится и мебель. Несмотря на
стесненные условия, мы продолжаем работать. Но, конечно,
с нетерпением ждем окончания ремонта.
Капремонт планируется завершить 1 декабря текущего
года. Стоимость проекта 18,5 млн рублей. Жители Црау
надеются, что 50-летний юбилей дома культуры они торжественно отметят в обновленном здании.

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ

Скрыли доходы

Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

Прокуратура Иристонского района г. Владикавказа
выявила нарушения антикоррупционного
законодательства в органах УМВД России по
г. Владикавказу.

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

Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

99-51-94.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Пресс-служба Прокуратуры РСО–А.

Предотвратили похищение
слитков. Алюминиевых

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

ТРЕБУЮТСЯ:
начальник участка электроснабжения;
слесарь КИПиА (дежурный);
инженер по ремонту;
слесарь-ремонтник;
подсобный рабочий;
уборщик производственных помещений.
ТЕЛ. 51-81-08 доб. 218.

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

Нам 25 лет! Ñ 1 ïî 31 èþëÿ 2022 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

Транспортные полицейские г. Владикавказа
пресекли кражу алюминиевых слитков с территории
железнодорожной станции.

В рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий «Грузы» оперуполномоченные отделения по борьбе
с преступными посягательствами на грузы Владикавказского
линейного отдела МВД России на транспорте выявили ранее
неоднократно судимого местного жителя 1962 года рождения,
подозреваемого в совершении кражи.
Установлено, что злоумышленник в вечернее время суток,
находясь на территории товарного двора железнодорожной
станции, похитил алюминиевые слитки, которые впоследствии
планировал сдать в пункт приема металлолома. Сумма ущерба
составила около 15 тысяч рублей.
В настоящее время сотрудниками следственной группы
Владикавказского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении подозреваемого возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом
«б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).
Пресс-служба УТ МВД России по СКФО.
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В городе Грозном прошли соревнования по вольной
борьбе VIII всероссийской летней Универсиады.
Осетинские спортсмены принесли в копилку достижений
золотые, серебряные и бронзовые медали.

Универсиада – мультиспортивные соревнования, проводимые Российским
студенческим спортивным союзом. В этом году участниками летних состязаний
по вольной борьбе стали 240 спортсменов из 49 вузов страны. Среди них – осетинские борцы, которые успешно выступили на ковре.
В первый день соревнований, 17 июля, было разыграно 5 комплектов медалей
в весовых категориях до 57, 61, 65, 70 и 125 кг. Джамбулат Кизинов (до 65 кг,
СОГУ) стал обладателем «золота», а Батырбек Цховребов (до 70 кг, СОГУ)
обзавелся «серебром».
На второй день борцы участвовали в финальных поединках в весовых категориях до 74, 79, 86, 92 и 97 кг. Осетинские спортсмены собрали целое соцветие
медалей – от золота до бронзы.
Так, золотыми призерами стали Арслан Багаев (до 86 кг, УрФУ), Славик Наниев (до 92 кг, ГГАУ) и Тамик Джикаев (до 97 кг, университет «Синергия»). Среди
серебряных медалистов – Алик Бадтиев (до 79 кг, СОГУ) и Алихан Кцоев (до
92 кг, СОГУ). А Сослан Калоев (до 74 кг, СОГУ), Аслан Гагиев (до 74 кг, УрФУ)
и Аслан Хапсаев (до 86 кг, СОГУ) завоевали бронзовые награды.
На летней Универсиаде прозвучали имена и наших девушек. Алина Касабиева
(до 62 кг, СОГУ) и Амина Танделова (до 65 кг, МГУ) не оставили своим соперницам никаких шансов и стали обладательницами золотых медалей.

С сокрушительным счетом

Аслан КАРАЦЕВ обыграл грузина Николоза
Басилашвили в матче первого круга турнира АТР.
Эксперты считали шансы игроков примерно равными, но
наш земляк показал лучшую готовность.
В немецком Гамбурге продолжается
турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов серии АТР 500 с призовым фондом 1,77 млн евро. Аслан Карацев вышел во второй круг турнира,
обыграв 28-ю ракетку мира Николозу
Басилашвили.
Соперники провели на корте 1 час
и 1 минуту. В первом сете теннисисты
несколько раз делали брейки, но Карацеву, который победил со счетом
6:4, это удавалось чаще. Во второй
партии Аслан повел сразу – 2:0 – и в
дальнейшем не дал усомниться в своем
превосходстве, сокрушив соперника
«всухую» – 6:0.
Стоит отметить, что российский теннисист смог размочить счет их с Басилашвили очного противостояния – 1:5.
Во втором круге турнира Аслан сыграл с Даниэлем Галан-Риверосом
(Колумбия). Встреча завершилась со
счетом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Карацева.

В следующем матче Аслан сыграет с
победителем встречи между россиянином Андреем Рублевым и аргентинцем
Франсиско Черундоло
Напомним, что на предыдущем грунтовом турнире в Бостаде, городе на
юге Швеции, Карацев дошел до четвертьфинала, но уступил будущему
чемпиону аргентинцу Франсиско Серундоло.
Аделина КАМБЕГОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРИМИНАЛ

Прокуратурой Иристонского района г. Владикавказа проведена проверка исполнения должностными лицами УМВД
России по г. Владикавказу требований законодательства в
сфере противодействия коррупции.
Установлено, что ряд должностных лиц УМВД России по
г. Владикавказу представили неполные сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера в
отношении себя и своих супругов. В декларационных справках
ими отражены неполные и неточные сведения о доходах.
По данным фактам прокурором начальнику УМВД России по
г. Владикавказу внесено представление, по результатам рассмотрения которого требования прокурора признаны обоснованными, 25 должностных лиц, представивших недостоверные
сведения, привлечены к дисциплинарной ответственности.

СПОРТИВНЫЙ
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ООО «СВ Медиа Группа»

В соответствии с законодательством «О выборах депутатов Парламента РСО–А» и «О выборах в органы местного самоуправления
РСО–А» ООО «СВ Медиа Группа» публикует сведения о стоимости на
производство и размещение предвыборных агитационных материалов

ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

Плакат: формат А2 – 40 15 руб.; А3 – 15 руб.
Листовка: формат А4 –5 руб.; А5 – 4 руб.; евро – 4 руб.
Календари: 6 руб.
Стоимость указана за 1 экземпляр, минимальный тираж 500 экз.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ АГИТМАТЕРИАЛОВ:

Рассылка по почтовым ящикам - 5 руб.
Уличная расклейка – 6 руб.
Раздача из рук в руки – 5 рублей.
Стоимость указана за 1 экземпляр, минимальный тираж 1000 экз.
Тел. 8-918-826-71-45.

В соответствии с
законодательством
«О выборах депутатов Парламента
РСО–А» и «О выборах в органы местного самоуправления РСО–А» газета
«Свободный взгляд» публикует сведения о стоимости на
производство и размещение предвыборных агитационных
материалов:
Цена 1 кв. см публикации составляет 75 рублей.
Написание агитационной статьи – 5 тысяч рублей.
Тел. 8-918-826-71-45.

ТРЕБУЕТСЯ

ОХРАННИК В АВТОСЕРВИС.
Обр.: ул. Бориса Лакути, 65 (р-н
«Киммери»), тел. 8-962-744-38-05.

ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)

БАЛКОНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ.

ÔÈÐÌÀ

«ÑÒÈÌÓË»

• ПОЛИМЕРНОЕ (порошковое) покрытие любых металлических,
алюминиевых изделий (любые цвета RAL), стеклопакеты.
Приглашаются к сотрудничеству строительные компании, дилеры
óë. Òåëüìàíà, 51, òåë.: 252-252; óë. Ãóãêàåâà, 22
è óë. Ìîñêîâñêàÿ, 14, òåë. 999-777.
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Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
БУЛАЦЕВОЙ-АБАЕВОЙ
Тамары Бабоевны.
Гражданская панихида состоится 22 июля по адресу: ул.
Осетинская, 34.
Славик и Хазби Дзестеловы
выражают глубокое соболезнование Руслану и Аслану Булацевым по поводу кончины матери
БУЛАЦЕВОЙ-АБАЕВОЙ
Тамары Бабоевны.
Коллектив АО «ПМК-83» выражает глубокое соболезнование Р. С. Булацеву по поводу
кончины матери
БУЛАЦЕВОЙ-АБАЕВОЙ
Тамары Бабоевны.
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УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем (полном)
общем образовании серии Б №
2288743, выданный в 2004 году
МБОУ СОШ с. Кадгарона Ардонского района РСО–А на имя
КОЛБИНА Алана Алексеевича,
считать недействительным.
Друзья выражают глубокое
соболезнование Руслану Булацеву по поводу кончины матери
БУЛАЦЕВОЙ-АБАЕВОЙ
Тамары Бабоевны.
Руководство и коллектив
УФСБ России по Республике
Северная Осетия – Алания выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
АБАЕВОЙ
Тамары Бабоевны.
АМС Гизельского сельского
поселения, общественные организации села, ныхас, женсовет
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
КУНДУХОВА
Батраза Угалыковича.
Коллектив государственного
бюджетного учреждения дополнительного
образования
«Республиканская детско-юношеская спортивная школа»
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины сотрудника
АМПАРЦУМЯНЦА
Арсена Арамовича.
Коллектив Министерства природных ресурсов и экологии
РСО–А,
подведомственные
учреждения и Профсоюз работников лесных отраслей РФ
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины ветерана лесного
хозяйства РСО–А
ДЗАПАРОВА
Михаила Петровича.
Семьи Т. Р. Габеева, Р. С. Саламова, Т. В. Макеева и С. Т.
Тотоева выражают искреннее
соболезнование родным и близким по поводу скоропостижной
кончины
ГАЗДАРОВОЙ
Красномиры (Миры)
Майрановны.
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