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ВСТРЕЧА

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

МЕТАЛЛ ЕМУ ПОДВЛАСТЕН

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО
встретился с доктором исторических
наук, археологом, ведущим
специалистом по истории Алании
Владимиром КУЗНЕЦОВЫМ.

Планов –
громадье!
Руководитель республики поздравил с юбилеем известного ученого, которому исполнилось 95 лет.
Встреча прошла в Северо-Осетинском институте гуманитарных и социологических исследований (СОИГСИ) г. Владикавказа.
– Самое главное, что хочу пожелать вам,
– крепкого здоровья и всего самого доброго. Спасибо вам за ваши знания и мудрость,
которые вы передаете будущим поколениям.
Берегите себя! – пожелал Сергей Меняйло.
В свою очередь Владимир Кузнецов поблагодарил главу региона за внимание и поддержку,
а также выразил готовность к участию в реализации новых идей и проектов, касающихся
Северной Осетии.
Владимир Кузнецов – российский ученыйалановед, в течение многих лет вел археологические раскопки по всему Северному Кавказу.
Результаты его исследований изложены в
многочисленных книгах и монографиях. В прошлом году в Северной Осетии прошла презентация научно-публицистической работы ученого,
которая стала итогом его научной деятельности
в изучении истории Древней Алании – «Кто мы?
Осетины – аланы Кавказа». В апреле текущего
года за большой личный вклад в изучение и
сохранение историко-культурного наследия
осетинского народа Владимиру Кузнецову присвоено звание «Почетный гражданин Северной
Осетии».
По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

Старший мастер
плавильного участка
ОАО «Кристалл» Эдуард
ДЖИГКАЕВ всегда хотел
быть технарем. Когда все
мальчишки стремились
в юристы- экономисты
или силовые структуры,
он мечтал о профессии
металлурга. Начал
готовиться к ней прямо
в домашних условиях:
плавил свинец и другие
металлы, наблюдал, что
же из этого получится...

«Я очень хотел поехать в Норильск
после СК ГМИ, – вспоминает Эдуард.
– Кто, если не я. Выпускник металлургического факультета по специальности «металлургия цветных металлов».
Но в тот год распределения не было.
Не повезло».
Дипломированный специалист
ушел в армию. Отдал долг родине
с честью и в 2002 году устроился на
завод «Кристалл». После разрушительных 1990-х предприятие испытывало серьезные проблемы, заказов
было мало, но держалось. Работало
порядка 80 человек, изготавливали
медный прокат, а также изделия из
никеля и мельхиора. Через четыре
года завод выкупила УГМК. Трудились до 2012 года, потом длительный
простой, вынужденные отпуска...
Затем появился новый собственник,
а с ним и надежда. Восстановили
оба цеха – плавильный и прокатный, но не пошло: опять проблемы,
теперь уже с поставками сырья. И
снова простой. Эдуарду пришлось
поменять несколько производств,
трудился в автосервисе, даже на
Север уезжал в поисках заработка:
чем семью кормить?
Признается, что обрадовался, когда год назад его позвали опять на
«Кристалл». Почему? «Завод очень
люблю, – отвечает. – Знаю все про-

В следующем
номере:

СОГМИ: встреча
40 лет спустя

изводственные процессы, могу изготовить любой сплав».
Вообще, все, что касается механики, – его стихия. Собрать, разобрать… Согласен, что оборудование
«с возрастом», но все работает, нет
ни потери качества, ни объемов. Вот
только энергоемкое, но новое больших денег стоит.
«Сейчас пока в рабочем состоянии одна печь, но мы заказали щиты
управления, и будет четыре. Одновременно идет восстановление

прокатно-прессового участка. Там
такой мастер работает, Габриэль
Шавлохов, с 40-летним стажем».
А так коллектив в основном новый,
прежние сотрудники уже на пенсии.
Но молодежь приходит. Есть договоренность с СК ГМИ о производственной практике. Возможно, кто-то и
пополнит ряды рабочего класса.
«Я – рабочий класс. Было время:
стеснялся говорить, где я работаю.
А теперь нет. Горжусь».
После трудового дня – тренировки.

МОНИТОРИНГ

В частности, сливочное
масло обходится жителям
республики в среднем в
723,27 руб. за кг (в соседних регионах цены варьируются до 907,68 руб.),
питьевое молоко – 69,28
руб. за литр (по СКФО
до 98,65 руб.), сахар-песок – 73,96 руб. за кг (по
СКФО до 91,76 руб.), соль
поваренная – 21,07 руб.
за кг (по СКФО до 29,11
руб.), рис шлифованный –
101,41 руб. за кг (по СКФО
до 137,15 руб.), пшено –
60,44 руб. за кг (по СКФО
до 107,35 руб.), гречневая

крупа – 128,81 руб. за кг (по
СКФО до 160,85 руб.), вермишель – 105,70 руб. за кг
(по СКФО до 159,36 руб.),
морковь – 53,39 руб. за кг
(по СКФО до 71,10 руб.).
– С середины мая в республике фиксируется
замедление темпа роста
цен на продовольственные товары первой необходимости. Потребительские цены соответствуют тренду, который
сейчас наблюдается и
на уровне страны, и во
всем мире: продовольствие в основном доро-

Тамара БУНТУРИ.

ВОПРОС ДНЯ

Рост цен замедлился

В Северной Осетии на ряд социально значимых
товаров зафиксированы одни из самых низких
средних потребительских цен по СКФО. Об
этом свидетельствуют данные Управления
Федеральной службы государственной
статистики по Северо-Кавказскому
федеральному округу за июнь 2022 года.

Эдуард – мастер спорта по вольной
борьбе. Выступает в категории «ветеран». Говорит, конкуренция огромная, никаких скидок на возраст. Есть
турниры, есть чемпионаты, поэтому в
зале каждый день.
Выходные бывают, но часто и вызывают на сверхурочные: сейчас
идет активная фаза восстановления
производства. Понимает, что его
опыт и руки очень нужны. И гордится
этим.

жает, в разные периоды
темп роста ускоряется
либо замедляется. Относительной стабильности с ценами в Северной
Осетии способствует
соглашение, которое
подписано с региональными торговыми сетями
в июне прошлого года и
соблюдается по сей день.
Согласно документу, 12
наименований продуктов
питания определенных
ГОСТов реализуются
ими с нулевой наценкой.
Актуальный список этих
товаров представлен в
ежедневном режиме непосредственно в магазинах местных сетей, – прокомментировал министр
экономического развития
РСО–А Заур Кучиев.
Отдел экономики «СО».

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 27 июля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода:
кратковременный дождь, местами сильный, гроза, при грозе
усиление ветра. Температура воздуха по республике 22–27, во
Владикавказе – 22–24 градуса.

Делаете ли вы закатки на зиму?

Марина ТАГЗИЕВА, домохозяйка:
– Заготовки делаем обязательно. С мужем вместе выбираемся в лес, собираем
грибы, потом солим и маринуем, сушим.
Из сушеных белых, например, зимой
вкуснейший суп делаю; также готовим
горшочки грибные, подливки, иногда
балуем себя пиццей. Любим еще и помидоры с огурцами, но это у нас бывает
покупное: за столько лет не научилась я
делать их так, как надо.
А. ВЛАДИМИРОВ, служащий:
– Из всех заготовок пристрастился
солить в бочках небольшие по размеру
арбузы, ну и, конечно, капусту, яблоки и
сливы. Этот «зимний» набор делаю уже
лет десять, с тех пор, как побывал в Ростове на центральном базаре во время
январской командировки. Вот, где рай
разносола!
Светлана ДЕНИСОВА, педагог:
– Домашние заготовки на зиму – это
наша семейная традиция. Несмотря на
то, что современная пищевая индустрия
с лихвой снабжает разнообразными видами консервов, я убеждена, что домашняя консервация никогда не сравнится
по вкусу и качеству с промышленной.
Лето – самый разгар страды заготовок. Огурцы, помидоры, капуста, лечо,
овощная икра, джемы, варенье, компоты – все это круглый год хранится в
нашем погребе. При консервации мы
пользуемся рецептами нашей бабушки,
которые, обязательно, передам и своим
дочерям тоже.
Анжела КУРБАНОВА, дизайнер:
– Нет, не делаю. Потому как практически не вижу в этом никакого смысла: мы
едим много фруктов и овощей ежедневно, в течение всего сезона. Что касается
консервации, то вообще не любители
– ну, захочется иногда, тогда можно и
в магазине или на рынке приобрести.
Поэтому нет, ничего не заготавливаю.
Алена ЛЕВИТИНА, домохозяйка:
– А у нас с мужем каждое лето споры
по этому поводу. Живем за городом, в
СНО «Терек», выращиваем все свое. Он
фанат заготовок, а я не люблю это дело.
Вырастить могу, а возиться с банками –
увольте. Делает все сам, но обижается,
что не помогаю. В магазинных овощах,

говорит, нитратов и химии много. А тут
свое, экологически чистое. Хотя, половину банок мы дарим родственникам. Я
бы вообще обошлась без этих заготовок
прекрасно. А ему нравится.
Марина СМИРНОВА, служащая:
– Не люблю магазинные закатки. Хотя
в этом году несколько раз покупала
продукцию наших производителей, понравилось. Но все равно, у каждого человека свой вкус. Да и по себестоимости
домашние консервы намного дешевле.
Я делаю запасы каждый год. Обязательно закатываю аджику, лечо, острый
перец в маринаде. Само собой, помидоры, огурцы. Каждого по 10–15 баночек.
Варенье в меньшей степени, больше
люблю замораживать фрукты и ягоды.
Но из своего сада излишки всегда закатываю. Зимой с удовольствием едим
сливовое, абрикосовое, грушевое варенья. Экономия ощутимая, да и вкус
отменный.
Раиса САИДОВА, помощник воспитателя:
– После многолетних закаток с мамой
дала себе обещание, что не буду делать
никаких заготовок, тем более сейчас,
когда все можно купить. Но когда появились дети, то даже удивилась собственному желанию – то компот сварю
на зиму, то варенье. Так пришла я снова
к семейным традициям и рецептам: помидоры, лечо, огурцы... Чего-то больше,
чего-то меньше, но выкроила на балконе
уголочек, и теперь там стоят аппетитные
баночки.
Татьяна БАТЫРОВА, бухгалтер:
– Все делают – мама и свекровь, да
бабушка моя. Я только замораживаю в
минимальных количествах нарезанное,
чтобы взять при готовке и добавить
в суп, например. Всякие солености
не люблю и не вижу смысла с ними
возиться. Варенье ем только малиновое,
им как правило, меня угощают или мама,
или свекровь.
Ирина СУХОМЛИНОВА, г. Ардон:
– Что может быть вкуснее овощного
салата, поданного к вареному горячему
картофелю? А какой сок сравнится с
домашним компотом? А какой аромат
исходит из банки с маринованными по-
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восход 4:48
заход 19:26
долгота дня 14:38
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мидорами и огурцами, соленой капустой
или свеклой? Лишить себя всего этого
просто непозволительно. Поэтому, с
момента, когда созрела вишня, я занимаюсь закатками. В подвале уже по
20 трехлитровых баллонов с вишневым
и абрикосовым компотом, варенье из
клубники, а еще поспевают огурцы, вотвот пойдут яблоки… Словом, закатки –
это вкусная и сытная зима. Главное – не
лениться!
Инесса КАРГИЕВА, с. Дзуарикау
Алагирского района:
– Конечно, я делаю закатки, но в очень
небольшом количестве. Во-первых,
овощи и фрукты приходится покупать,
во-вторых, нужны время и силы, а у меня
и того, и другого мало. В магазине всего
полно, на любой запрос и вкус. Не надо
забывать и о том, что компоты и варенье
– это сахар, а соленья и салаты – соль,
масло, уксус… Не стоит злоупотреблять
ими, как бы вкусно ни было.
Людмила Х., г. Владикавказ:
– В недавнем прошлом я продолжительное время работала в Москве. Среди немалого количества «открытий» в
результате наблюдения за коллегами
были буквально ошеломительные для
меня как уроженки Осетии. А именно:
многие москвичи совершенно не озадачены заготовками на зиму. Может,
экономят время, жалеют силы, потраченные на консервацию? Вернувшись
на родину, я решила (не сразу, правда)
следовать нашим традициям и всегда
радовать своих близких приготовленными с любовью домашними закатками.
Без этого как же?!
Виктор СОКОЛОВ, житель г. Владикавказа:
– Можно в это не поверить, но когдато, в советские времена, в один год я
записал в блокнот количество банок
и баллонов, которые закатывала моя
мама, и оказалось, что к декабрю их
было 430! Семья наша тогда состояла
из пятерых человек… После ее смерти
в 2013 году ни я, ни мои сестры ни разу
ничего не закатывали. За все это время
пользуемся исключительно «магазинной» продукцией, а жаль…

КУРСЫ ВАЛЮТ
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Пульс республики
♦ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА.
В 2022 году 4 медучреждения Северной Осетии
перейдут на электронный документооборот.
Это ГАУЗ «Республиканский офтальмологический центр», ГБУЗ «Республиканский эндокринологический диспансер», ГБУЗ «Детская
поликлиника №4» и ГБУЗ «Родильный дом №2».
Соответствующий приказ Министерства здравоохранения РСО–А опубликован на портале
правовой информации.
♦ БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА. Новая жизнь
Детского парка им. Жуковского не за горами.
По словам главы АМС города Владикавказа
Вячеслава Мильдзихова, в ходе работ были
расширены автомобильные дороги на прилегающих к зоне отдыха улицах, рабочие проложили
электрические кабели для уличного освещения,
установили поребрики. Сейчас ведутся работы
по укладке асфальта и брусчатки. На территории парка будут высажены новые деревья, а
старые приведут в порядок. Также в скором
времени установят новые скамейки. Не менее
важным является то, что у каждого из трех
входов в парк будут установлены пандусы для
маломобильных людей.
♦ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ. На базе высокогорного альпинистского центра «Комы-Арт»
прошел спортивный лагерь для девушек «Патрида». Основная задача проекта – помочь
каждой девушке найти свой вид спорта. 75
участниц со всей России на протяжении недели обучались в горах навыкам самообороны
и оказанию первой помощи, занимались йогой,
стретчингом, скалолазанием и стрельбой из
лука. Девушки жили в палатках и самостоятельно готовили еду в полевых условиях.
♦ ГОРДОСТЬ РУСЛАНА КОМАЕВА. Планетарий Владикавказа включили в Ассоциацию
планетариев России. Это единственное на
Северном Кавказе научно-просветительское
учреждение подобного рода, который вошло
во всероссийское сообщество. В скором времени члены ассоциации, в том числе и представители Северной Осетии, соберутся для
участия в фестивале, который состоится 12
августа в Армавире.
♦ ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. 28 июля, в
день Крещения Руси и памяти Князя Владимира,
во Владимирском храме исторической архиерейской резиденции состоится престольный
праздник. Праздничное богослужение возглавит архиерей Русской православной церкви,
епископ Владикавказский и Аланский – Герасим. Начнется праздник в 9:00.
♦ С ПОГОДОЙ ШУТКИ ПЛОХИ. В Северной
Осетии объявлено штормовое предупреждение.
По информации СО ЦГМС, до конца суток 26,
27, 28 июля местами на территории республики
ожидаются сильные ливни с грозой, градом и
шквалистым усилением ветра 20–25 м/с. На
реках ожидается подъем уровня воды, местами
до неблагоприятных отметок. В горах – сели
малого объема.
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Работа будет адресной

В практической
плоскости

Фонд развития промышленности РСО–А представил программы
поддержки предпринимателям и руководителям предприятий
республики. Презентация прошла в центре «Мой бизнес». Ее
участниками также стали директор центра «Мой бизнес» Батраз
ГАГИЕВ, председатель регионального отделения общероссийской
общественной организации «Деловая Россия» Роман
АБИЕВ, директор регионального отделения общероссийской
общественной организации «Опора России» Этери ХОХОЕВА.

Между Северной Осетией и Сбером
утвержден план мероприятий по реализации
соглашения о сотрудничестве на вторую
половину 2022 года.
В соответствии с документом, Сбер продолжит содействовать
цифровизации республики, внедрять безналичные решения в
ЖКХ, образование, общественный транспорт. Также будет продолжена работа по развитию здравоохранения, повышению финансовой грамотности населения и реализации инвестиционных
проектов.
– На Петербургском экономическом форуме мы подписали
со Сбером соглашение о сотрудничестве. Эта работа давно
уже переведена в практическую плоскость и сегодня охватывает важные для нас направления, по которым Сбер поможет республике выйти на новый уровень развития, придаст
новый импульс при реализации программ в таких сферах, как
цифровизация, здравоохранение, жилищно-коммунальное
хозяйство, образование и других. Наша основная задача сегодня – придерживаться утвержденного плана мероприятий
по реализации той «дорожной карты», которая уже есть и
которая станет на ближайшие полгода ориентиром в нашей совместной работе, – подчеркнул Глава РСО–А Сергей Меняйло.
– В Северной Осетии Сбер совместно с партнерами активно
участвует в процессе цифровизации, разрабатывает и внедряет новые сервисы и решения для повышения комфорта
и качества жизни каждого жителя республики. Совместно с
региональными властями уже реализован ряд значимых проектов: сервис 2ГИС был использован в создании геоинформационного портала, 11 школ Северной Осетии подключены к
Цифровой школьной платформе Сбербанка, а робот-оператор
«Залина» позволял жителям узнать о важной информации в
области здравоохранения в период пандемии. Также мы помогаем республике в обновлении и модернизации спецтехники
и общественного транспорта и развиваем финансовую грамотность населения. Реализация намеченного плана позитивным
образом скажется на развитии Северной Осетии, – отметил
управляющий Северо-Осетинским отделением Сбербанка Амиран Левитский.

– Вы знаете, что существует российский Фонд
развития промышленности,
который имеет целый ряд
программ кредитования и
различных форм финансирования. Торгово-промышленная палата оказывает
поддержку проектам, которые выносятся на его рассмотрение. К сожалению,
на данный момент лишь одно
предприятие из Северной
Осетии получило финансовую поддержку федерального фонда. Однако система
стала развиваться и в регионах: в частности, у нас создан республиканский Фонд
развития промышленности.

Он формирует свои программы, и если предприятия
используют эти возможности, безусловно, эффект
будет, – открыл встречу президент Торгово-промышленной палаты РСО–А Казбек
Туганов.
Директор Фонда развития
промышленности РСО–А
Виктория Цахилова подробно рассказала о действующих программах поддержки. Она отметила, что в этом
году республике впервые
была выделена субсидия
из федерального бюджета
в размере 150 млн рублей
на софинансирование расходных обязательств, воз-

никающих при реализации
региональных программ развития промышленности.
– Очень надеюсь, что мы
сможем оказать содействие
многим нашим предприятиям, – подчеркнула она.
На данный момент действуют две программы:
гранты на возмещение части процентов по кредитным
договорам, заключенным в
целях пополнения оборотных средств, и займы на программу «Проекты развития».
В планах – разработка программы, исходя из запросов
и пожеланий предпринимателей Северной Осетии. Для
получения поддержки не-

обходимо соответствовать
ряду критериев. Основные
из них – соответствие вида
деятельности (кода ОКВЭД)
сфере ведения Министерства промышленности и
торговли РФ; соответствие
расходов, произведенных
за счет кредитных средств,
направлениям их целевого
использования; отсутствие
процедуры банкротства или
ликвидации заявителя; отсутствие задолженности по
уплате налогов, сборов и т.д.
в размере, превышающем 50
тысяч рублей. Что касается
займов, то действуют льготные ставки 1% и 3%.
– Мы сейчас формируем
пул предприятий, чтобы понимать, кто потенциальные
клиенты Фонда развития
промышленности республики. Их не так много, поэтому
работа будет адресной,–
прокомментировал первый
заместитель министра промышленности и инвестиций
РСО–А Отар Цаболов.
В ходе обсуждения предприниматели отметили, что
условия более чем выгодные, и для многих это реальный шанс вывести свои
предприятия на новый уровень.
Стоит добавить, офис
Фонда развития промышленности РСО–А расположился в центре «Мой бизнес»
(г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8-б) и начнет свою
работу в ближайшие дни.
Предприниматели смогут
получить не только консультацию, но и высказать свои
предложения.
Фонд развития
промышленности
РСО–А.

ФИНАНСЫ

ФАКТ

Прирастаем жильем
Больше прибыли –
пополнится и бюджет
Ввод жилья в Северной Осетии за шесть месяцев 2022 года
увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.

Одновременно с отменой антиковидных
мер и восстановлением бизнес-активности
ускоряется динамика поступления налогов
и сборов в бюджетную систему Российской
Федерации. В Управлении Федеральной
налоговой службы по РСО–А подвели итоги
этой работы за истекшее полугодие. Они
обнадеживают.
В январе – июне 2022 года
в консолидированный бюджет Российской Федерации
поступило налогов, сборов
и иных обязательных платежей 10505,0 млн руб., что на
1120,6 млн руб., или на 11,9%
больше поступлений января –
июня 2021 года. При этом выясняется, что 89,7% формируется за счет поступлений следующих бюджетообразующих
платежей: налога на доходы
физических лиц – 33,9% от

общего объема поступлений,
налога на прибыль – 18,1%,
налога на добавленную стоимость – 15,9%, налогов на
имущество – 12,4%, акцизов
по подакцизным товарам –
9,4%.
Из общей суммы налоговых платежей в федеральный
бюджет перечислено 20% , в
консолидированный бюджет
республики – 80%.
Если рассматривать в суммах, то налогов и сборов в
федеральный бюджет в текущем периоде поступило
2099,6 млн руб. А темп роста
поступлений по сравнению с
январем – июнем 2021 года
составил 114,8%, то есть шел
с опережением.
Примечательно, что в
структуре доходов федерального бюджета основная
доля формируется за счет
поступлений по налогу на добавленную стоимость – 79,6%.
Конкретно в консолидиро-

ванный бюджет Республики
Северная Осетия – Алания
в январе – июне 2022 года
поступило 8405,4 млн руб.,
что на 849,2 млн руб., или на
11,2% больше поступлений
аналогичного периода прошлого года. При этом доходы
республиканского бюджета
составили 5697,5 млн руб.
Темп роста поступлений по
сравнению с январем – июнем
2021 года составил 107,2%. В
доход муниципальных обра-

зований мобилизовано 2388,0
млн руб., что на 286,1 млн
руб., или на 13,6% больше
поступлений аналогичного
периода прошлого года.
Самого значительного по
объему налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Российской
Федерации в текущем периоде
поступило 3556,8 млн руб., что
на 185,5 млн руб., или на 5,5%
больше поступлений аналогичного периода прошлого года.
Поступления налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет Российской Федерации в январе
– июне текущего года составили 1905,5 млн руб. и превысили поступления января
– июня 2021 года на 298,0 млн
руб., или на 18,5%. Это свидетельствует об оздоровлении
экономического климата в
республике.
Налога на добавленную стоимость в консолидированный

бюджет Российской Федерации поступило в текущем
периоде 1671,2 млн руб., что
на 144,9 млн руб., или на 9,5%
больше поступлений аналогичного периода прошлого года.
Поступления акцизов по подакцизным товарам в консолидированный бюджет Российской Федерации в январе
– июне 2022 года составили
985,6 млн руб. Темп роста
поступлений по сравнению с
январем – июнем 2021 года
составил 116,9%. Налогов на
имущество в текущем периоде
поступило 1301,1 млн руб. с
динамикой 105,7%.
Что касается налогов, сборов и регулярных платежей
за пользование природными
ресурсами, то в консолидированный бюджет Российской
Федерации их поступило 28
млн руб. Здесь объемы пока
не соответствуют имеющимся
возможностям.
Поступления налогов на совокупный доход в январе –
июне текущего года составили 953,9 млн руб. Темп роста
поступлений по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года составил 139,2%.
Кроме того, в январе – июне
поступило страховых взносов
на обязательное социальное
страхование, администрируемых налоговыми органами,
в объеме 5243,3 млн руб., что
на 481,7 млн руб., или на 10,1%
больше поступлений января –
июня 2021 года, в том числе в
бюджет:
Пенсионного фонда Российской Федерации – 3839,4 млн
руб. (109,6% к поступлениям
аналогичного периода прошлого года), Федерального
фонда социального страхования – 462,7 млн руб. (110,7% к
поступлениям аналогичного
периода прошлого года), Фонда обязательного медицинского страхования – 941,1 млн
руб. (111,0% к поступлениям
аналогичного периода прошлого года).
Сохранение положительной
динамики в работе по мобилизации налогов и сборов имеет
большое значение в условиях,
когда экономика столкнулась
с новыми вызовами, связанными с введением западными
странами санкций. Ситуация
требует существенного увеличения бюджетных расходов, а
соответственно, и налоговых
поступлений в бюджетную
систему РФ.
Н. КОЗЫРЕВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
АПК: КАК ХОЗЯЙСТВУЕМ?

Рынок сбыта
расширяется

На полях республики – разгар жатвы. Но стремясь
получить высокий урожай сельскохозяйственных
культур, земледельцы параллельно думают и о
рынках сбыта своей продукции. Конечно, в первую
очередь рассчитывают реализовать часть урожая
внутри республики, чтобы обеспечить потребности
местного населения. Но некоторые виды продукции
невозможно поставлять только внутри Северной
Осетии поскольку потребности в них меньше, чем
уровень производства.
Например, в прошлом году было получено по республике 876
тыс. тонн зерна, на 6 процентов больше, чем в 2020 году. И урожай
кукурузы в разы превышает объемы, которые можно реализовать на месте. Поэтому в прошлом году шел активный поиск покупателей в других регионах страны и за рубежом, в результате
удалось реализовать за пределами республики сотни тысяч тонн
продукции.
Продолжается реализация и в этом году. Те сельхозтоваропроизводители, которые имеют возможность хранения урожая и
расплатившиеся своевременно по долгам, не торопятся продать
зерно сразу после уборки, когда оно стоит меньше. Тем более что
хранить урожай есть где: в последние годы появилось несколько
крупных элеваторов.
Так, по данным Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора, с территории Республики Северная
Осетия – Алания за первое полугодие этого года отгружено в
другие регионы Российской Федерации 119 тыс. тонн зерна. В том
числе 79,6 тыс. тонн кукурузы поставлено в Астраханскую область
и 38,9 тыс. тонн в Республику Дагестан.
В минувшем году было получено нашими сельхозтоваропроизводителями 77,8 тыс. тонн картофеля. Но урожай оказался на 19
процентов ниже того, что собрали в 2020 году. И его, по оценке
специалистов Министерства сельского хозяйства Северной
Осетии, все же хватило для того чтобы обеспечить потребности
местного населения. Тем не менее, по данным управления Россельхознадзора, республика поставляла в другие регионы семена
картофеля, что говорит о постепенном восстановлении семеноводства на наших сельхозпредприятиях. Семенной картофель в
первом полугодии отгружали в Московскую, Нижегородскую и
Костромскую области.
Помимо этого садоводы республики поставили в другие регионы и за рубеж десятки тысяч тонн фруктов, а также 54150 штук
саженцев плодовых деревьев в Краснодарский край, КабардиноБалкарскую Республику и Республику Дагестан.
Вся реализованная продукция соответствует требованиям качества и безопасности, что подтверждается 4733 оформленными
и выданными карантинными сертификатами, удостоверяющими
соответствующие партии продукции карантинным фитосанитарным требованиям Российской Федерации.
С. НИКОЛАЕВ.

Совместные
учения

МЕРЫ

28 июня 2022 года прошли межрегиональные
специальные учения по теме: «Мероприятия,
проводимые органами исполнительной власти
Республики Ингушетия и Республики Северная
Осетия – Алания по ликвидации и недопущению
заноса вируса ящура крупного рогатого скота на
подконтрольную территорию».
В ходе учений (с левой стороны автодороги с. Майского, РСО–А,
Пригородный район – с. Кантышево, Республика Ингушетия,
Назрановский район) ветеринарные специалисты выполняли
задачи по разработке проектов документов по установлению
и отмене ограничительных мероприятий (карантина), планированию мероприятий по локализации и ликвидации очага ящура
крупного рогатого скота, предусмотренных планом мероприятий
по локализации, ликвидации очага ящура крупного рогатого скота
и недопущению распространения возбудителя болезни.
Проводилась отработка методов использования дезинфекционной техники, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. Дезинфекционные мероприятия отрабатывались
с использованием технических средств.
Соб. инф.

УРОЖАЙ-2022
«За первые полгода введено в эксплуатацию более 185 тысяч квадратных метров
жилья, что составляет 118 % к аналогичному периоду 2021 года. В том числе введено
118 тысяч квадратных метров индивидуального и 68 тысяч квадратных метров многоквартирного жилья», – сообщила начальник отдела жилищной политики, контроля
и надзора за долевым строительством Министерства строительства и архитектуры
РСО–А Альбина Дзоблаева.
Яна ВОЙТОВА.

Доброе дело

ФАКТ

Жители ул. Сибирской в поселке Южном привели в порядок
остановку общественного транспорта.
Как рассказал «СО» инициатор этой
прекрасной инициативы Аслан Бацазов,
все необходимые работы выполнялись
сообща: «Вместе с соседями Аликом Туаевым, Иналом Хетагуровым и Валерием
Будаевым за короткое время осуществили сварочные работы, покрасили все, что
необходимо, установили новые скамейки».
Теперь украшает остановку государственный символ – осетинский флаг, ко-

торый отлично виден с дороги.
«Радости нашей не было границ. Это же
замечательно, что отныне можно спокойно
ждать маршрутку, даже если идет дождь.
Огромное спасибо ребятам за их добрую
инициативу. Надеюсь, жители бережно отнесутся к тому, что сделано для их блага»,
– поделилась жительница поселка.
З. СЛАВИНА.

Фиолетовые
витамины
Массовый
сбор урожая
яблок идет в эти
дни в СПК «ДеГусто». В садах
собирают сорт
Вильямс Прайд,
он занимает 50
гектаров. Этот
летний сорт
отличается
не только
вкусовыми
качествами,
но и внешним
видом с
фиолетовым
отливом.
– Сорт хоть и американский, но неприхотливый и хорошо переносит
наш климат. У плодов
очень приятный кислосладкий вкус, – рассказывает агроном-садовод
Майя Гаглоева.
После сада плоды отправляются прямиком
в холодильные камеры
фруктохранилища. Там при нужной температуре урожай и будет
ждать своих покупателей. Но, как правило, лежать им там долго
не приходится – желающих приобрести продукцию «Де-Густо» –
хоть отбавляй.
А. КУБАЛОВ.
НА СНИМКЕ: работа в самом разгаре.
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ЗЕМЛЯКИ

ЛИЧНОСТЬ

МАЯК ШАНАЕВА
В 120 километрах от
Норильска есть большое
озеро Лама, одно из самых
глубоководных в России. В
апреле 2019 года по поручению
генерального директора
«Норильскникельремонта»
Олега ВАЙДЕ была разработана
схема семиметровой вышкимаяка в виде Эйфелевой
башни. В сентябре того же
года на ней был установлен
мощный прожектор. С тех пор
огни маяка служат ориентиром
и указывают путь судам и
пароходам, а также тем, кто
отправляется на базу отдыха
«Ольгуль», принадлежащую
ПО «Норильскникельремонт».
Интересно, что маяк – именной, назван в честь Константина Камболатовича Шанаева,
стоявшего у истоков создания
ремонтной отрасли Норильского металлургического комбината. Он прошел путь, а это
без малого 44 года, от мастера
до директора производственного объединения «Норильскремонт». Кавалер медалей
ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней, медали
«За доблестный труд», удостоен знака отличия «За заслуги перед г. Норильском» за
большой вклад в развитие города и его экономику почетным
знаком компании «Норильский
никель» III степени и другими.
Сегодня Константину Камболатовичу исполняется 80 лет.
Это повод не подводить итоги,
а окинуть взором с вершины
пройденный путь, вспомнить о
том, как мальчишка из сельской
глубинки вырос до руководителя подразделения одного из
крупнейших в стране металлургических предприятий.
Выйдя на заслуженный отдых, Константин Камболатович
вернулся в Осетию, старается
вносить свою лепту в трудовое и патриотическое воспитание молодежи, поддерживает
связь с альма-матер – Северо-

совесть!». Мама Дадукка Николаевна была сама забота и
доброта. Жалела нас, детей,
ведь мы с малых лет трудились
много и не по возрасту: и в лес
приходилось ходить за дровами, потом наколоть поленья,
чтобы печь топить, за скотиной
ухаживали.
А вечером при свете керосиновой лампы, электричества в
доме тогда еще не было, приходилось делать уроки… И вот
где-то в классе четвертом в
учебнике я увидел картинку,
которая меня изумила. На ней
было изображено северное сияние, олени, вдали дымящиеся
трубы производственного комбината. Тогда я впервые узнал,
что есть на земле такой город
– Норильск, и решил: вырасту,
обязательно поеду туда работать. Конечно, это была еще не
осознанная детская мечта, но
она запала мне в душу, стала
для меня своего рода маяком.
– Многие из нас в детстве
о чем-то мечтают, но не всем
удается осуществить свою
мечту. Что для этого необходимо?
– Надо учиться, много знать,
читать, развиваться. Я очень
благодарен судьбе, что в пятом
классе у нас классным руководителем стала Вера Геор-

Алексей ВОЙТОВ (бывший главный инженер ПО «Норильскремонт»):
«Константину Камболатовичу Шанаеву в течение многих лет удавалось держать «на плаву»
свою службу прежде всего потому, что он своим
руководством вселяет в людей уверенность. Он
сам всегда знает суть любого вопроса, которым
занимается, и приветствует тех, кто относится
к работе точно так же: в своем деле до мелочей разбирается,
неравнодушен к нему. Еще одна его отличительная черта – решения он принимает сейчас и сразу, не любит откладывать их в
долгий ящик. Если возникал вопрос, наш директор за него сразу
брался, начинал звонить, кого-то вызывать, кого-то искать, сам
куда-то ехал, но вопрос решал всегда».
Кавказским горно-металлургическим институтом.
– Последняя встреча была
посвящена проводам большого
студенческого отряда в Норильск, – рассказывает Константин Камболатович. – Пригласивший меня на эту встречу
профессор Олег Знаурович
Габараев сообщил, что на ней
будет присутствовать глава
республики. Такое внимание
много значит. Должен отметить, что благодаря Сергею
Ивановичу Меняйло соглашение о сотрудничестве между
СКГМИ и «Норникелем» получило новый импульс.
В этом году впервые комбинат принял 500 студентов из Северной Осетии, которые будут
работать не один-два месяца,
как это было раньше, а четыре. Думаю, для них это станет
очень хорошей производственной практикой, они больше узнают о своей будущей специальности, поймут, что есть на
свете такая «национальность»
– норильчане, потому что это
не просто характер, это общность людей, проверенных на
родство суровым климатом,
тяжелым трудом и настоящей
дружбой.
– Константин Камболатович, вы родом из Майрамадага, из обычной сельской
семьи. Какой «стартовый капитал» дали вам ваши родители, позволивший достичь
успехов в жизни?
– Речь, как я понимаю, не
о капитале в смысле материальных благ. Семья большая,
нас пятеро детей – три сестры
и два брата. Отец Камболат
Дзамболатович, фронтовик,
строгий, порой даже жесткий,
мог и ремнем отстегать, если
заслужил. Его заповеди запомнил на всю жизнь: «Дал слово,
обязательно сдержи его. Если
не можешь выполнить обещанное, лучше не обещай!», «Если
делаешь что-то, то делай на
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гиевна Карсанова. До этого я
не очень отличался успехами в
школе. Но в разговоре с моим
отцом она сказала: «Ваш сын
способный ученик, но есть у
него пробелы в знаниях, надо
бы поднажать в учебе». Вера
Георгиевна так проводила уроки, что у меня появился интерес
к учебе, я очень старался заслужить ее похвалу, и она, видя
мои старания, поддерживала
во мне этот огонек.
Через много лет, став руководителем, я не забыл, как важно, чтобы человек любил свое
дело и чтобы его старания не
оставались незамеченными.
Это очень мощный стимул в работе. Школа у нас в селе была
семилетней. Вера Георгиевна,
зная о моей мечте, посоветовала поступить сначала в горнометаллургический техникум и
одновременно в школу рабочей
молодежи. Окончив ее с отличием, поступил в СКГМИ на
электромеханический факультет. Преддипломную практику проходил на Красноярском
алюминиевом заводе. На ее

помнились его слова: «Не зря я
на тебя потратил время!»
– Константин Камболатович, с чего начиналась ваша
овеянная северным сиянием
история?
– Распределения у нас на курсе в Норильск не было, и тогда я
поехал в Красноярск, устроился
на алюминиевый завод слесарем, а через два года началась
моя норильская история. Там
прошел все ступени роста –
был слесарем-ремонтником,
механиком, мастером участка...
Как говорится, пузом пропахал
весь комбинат, потом уже стал
главным инженером, замести«В Норильске не менее 6 тысяч жителей – выходцы из Северной Осетии. Почти все они поддерживают связь с родиной и даже утро начинают с чтения газет родной республики...Недавно
из многострадального Беслана в Норильск вернулась делегация осетинского землячества,
которой горожане доверили передать добровольные взносы жителей Заполярья жителям
Осетии. Батраз Кубалов – директор рудника «Октябрьский» и Константин Шанаев – директор
ПО «Норильскремонт», старейшины землячества, следуя полученному от северян наказу, сами
открыли личные счета детям, оставшимся в результате трагедии сиротами, вручили деньги
родственникам погибших, инвалидам, а также семьям тех, кто, рискуя собственной жизнью,
спасал заложников...».
Благотворительная деятельность Константина Шанаева распространяется не только на город,
где он работает, но и на его родной край. Он посылает деньги семьям, оставшимся без родителей,
помогает даже дальним родственникам. Когда случилась трагедия в Беслане, он сразу приехал
в Осетию, и не сдерживал слез.
Воспоминания людей, их рассказы о близких, их истории и яркие зарисовки хранятся в памяти
так долго, насколько хватает всей жизни. Ведь именно из этих мозаичных осколков и строится
наша собственная жизнь. Кто-то пишет нашу летопись, проговаривая вслух лишь отдельные
из ее глав. Константин Камболатович Шанаев – тот человек, о котором говорят с явной охотой,
нескрываемым удовольствием, произнося выверенные фразы не в спешке, не на бегу, а словно
замедляя шаг истории.
Потому что его судьба – это судьба целого поколения производственников, людей, создававших мир на стыке эпох, всеми силами удерживающих благополучие страны во времена кризиса,
экономического хаоса и гражданского дисбаланса. О Константине Камболатовиче говорят с
теплотой и безмерным уважением и коллеги, и руководители, и ученики.
Газета «Красноярский рабочий».
цепцию порядочности, здесь
очень пригодились заповеди
отца, мудрость наставников,
уроки жизни.
Мне хотелось, чтобы люди,
работая в таких сложных климатических и технологических
условиях, были уверены в своей безопасности, имели достойную зарплату, могли после
работы хорошо и с пользой отдохнуть.

телем начальника управления,
управляющим трестом.
В свою работу всегда старал-

Аида ШАНАЕВА, Олимпийская чемпионка, Чемпионка мира и Европы, 3-кратная
чемпионка России, рапиристка:
«Констанин Камболатович – очень близкий
для нашей семьи человек. Мои родители
стараются как можно чаще с ним видеться,
отмечать праздники, потому что все от него
заряжаются доброй энергией. Такие люди,
как он, действительно прославляют нашу фамилию. Где бы
я не была, меня очень часто уважаемые и знаменитые люди
спрашивают про Константина Шанаева, не родственник ли он
мне. На что я с гордостью отвечаю: да, он – мой дядя. Его имя
связанно не только с производством, но и со спортом. Мои
знакомые из Норильска утверждают, что Константин Камболатович активно развивал спорт в их городе. Многие спортивные
мероприятия проводились при его личной поддержке. Он в
нашей фамилии уважаемый человек».
основе написал и защитил дипломную работу, моим руководителем был профессор Александр Семенович Кузнецов.
Он остался мной доволен, за-

ся вникать до мелочей, учиться
новому, перенимать чужой опыт
и нарабатывать свой собственный. Благодаря возможностям
комбината довелось побывать

в зарубежных командировках
по обмену опытом. Был в Канаде, Норвегии, Германии, Австрии.
– Можно стать классным
инженером, но быть настоящим руководителем большого коллектива – далеко не
каждому по плечу. Вам, судя
по всему, это удалось…
– Норильчане шутят, что в
их краю мало солнца, но очень
много работы. А, взвалив на
себя большую ношу, я понимал, что придется работать
еще больше, что на пути будут
трудности, которые придется
преодолевать. Поэтому в попутчики я всегда себе выбирал
сильных профессионалов, достойных людей, которые знают,
умеют, могут.
Многое приходит с опытом,
философия жизни познается в
ежедневном преодолении трудностей. Но ты должен знать – во
имя чего ты трудишься и живешь. И я вывел для себя кон-

сти молодежи. Все это дало
свои плоды: повысилась производительность труда, за счет
чистой прибыли, заработанной
коллективом, мы стали больше
уделять внимания социальным
вопросам, вносили свой вклад
в благоустройство города, оказывали помощь подшефным
школам. Особо горжусь тем,
что в 2010 году мы проложили
освещенную лыжную трассу
протяженностью 3800 метров
для жителей Норильского промышленного района, любящих
заниматься лыжным спортом.
– А сами вы научились стоять на лыжах?
– Еще как! Даже участвовал
в соревнованиях, лыжных марафонах. Это такое удовольствие, должен вам сказать.
Кстати, я и сейчас совершаю
ежедневно пробежки на 15-километровую дистанцию, стараюсь поддерживать физическую
форму благодаря физкультуре
и здоровому образу жизни…
А летом по всей лыжне устанавливается деревянный настил (асфальт там не проложишь из-за болотистой местности). Теперь здесь «тропа
здоровья» популярная среди
детей и взрослых.
Собственная база отдыха на
живописном берегу озера Лама,
а также целая улица домов для
норильчан в поселке Чекон в
Краснодарском крае, построенных по уникальной технологии,
разработанной нашими инженерами, – это тоже во благо
людей, которые отдают Северу
свои силы и здоровье.
– Константин Камболатович, вы можете назвать себя
счастливым человеком? Что
такое, по-вашему, счастье?
– Есть простая формула человеческого счастья: это когда
утром с желанием спешишь на
работу, а вечером – домой, где
тебя ждут. Работа всегда занимала у меня большую часть
суток, но я никогда не был кабинетным руководителем, всегда
был со своим коллективом. И
когда в конце 80-х годов руководителей стали не назначать,
а избирать, за мое повторное
назначение единогласно проголосовал весь коллектив – от
управленцев до рабочего. Я
не амбициозный человек, но
признаюсь, это был один из
счастливых дней в моей жизни.
Осознавать, что ты на своем
месте, что люди тебе доверяют – это выше всех наград и
регалий.
Были в моей жизни, как, наверное, у каждого, и трудности, и безвозвратные потери.
У меня прекрасные сын и дочь,
внуки, но когда не стало моей
супруги Зинаиды, казалось, что
краски жизни для меня померкли навсегда.
Но… никогда не говори «никогда». Жизнь продолжается. Сейчас я снова счастлив в

Григорий СВЕРДЛИК – профессор кафедры технологических машин и оборудования СКГМИ, заместитель заведующего
кафедрой, член-корреспондент Академии
наук Высшей школы России:
«С Костей Шанаевым мы учились вместе
в одной группе в СКГМИ. Дружили. Можно
сказать, что, учась, прошли школу жизни.
Когда нас в колхозы посылали, Костя всегда
меня учил премудростям сельской жизни, ведь в школе он был
бригадиром комсомольско-молодежной бригады.
Я очень рад, что он вырос до величины настоящего руководителя крупного предприятия. У него задатки лидера были
всегда, и невероятная способность к учебе. Но прежде всего
я хочу отметить, что он очень надежный человек. Он раньше
всегда консультировал своих товарищей, если те что-то не
могли разобрать в учебе. Так и до сих пор помогает нашим студентам: трудоустраивает их в Норильске, курирует, консультирует. Он сам начинал работать с азов, и благодаря своим
профессиональным знаниям, трудолюбию и целеустремленности стал руководителем. Норильск выполняет важную работу для всей страны. Там предприятия высочайшего уровня.
И Костя не только справлялся с такой ответственностью, но
и поддерживал связь с родным вузом. Нашему институту в
2011 году было 80 лет. Константин прилетел на юбилей, и его
встречали не только как дорогого гостя, но и как друга. И мне
очень приятно, что он всегда находит время увидеться и лично
со мной, не забывает старых друзей».
Для этого необходимо было
централизовать все ремонтные
подразделения и службы, сконцентрировать все имеющиеся
технические возможности и
кадровые ресурсы. В 1998 году
на базе семи ранее самостоятельных структур было создано
производственное объединение «Норильскремонт».
Одним из главных факторов
успешной работы коллектива, а это без малого 7 тысяч
сотрудников, я считал и считаю – повышение профессионального уровня персонала.
Мы организовали обучение
рабочих смежным специальностям, проводили конкурсы
профессионального мастерства, использовали различные
стимулы творческой активно-

новой семье, у нас с Индирой
Иосифовной растет дочь Иришка, она уже школьница, любит
физкультуру, вместе со мной
совершает утренние пробежки.
И это еще одно счастье, которое подарила мне судьба.
– От всей души поздравляем Вас, Константин Камболатович, с юбилеем. Пусть свет
маяка, названного в Вашу
честь на далеком Севере, и
Ваша интересная биография
будут ориентиром для тех
мальчишек, которые сегодня, открывая учебники или
современные гаджеты, находят свое «северное сияние»и
начинают свой путь к настоящей мечте.
Валентина ЗЫГИНА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Уважаемый

Константин Камболатович!
От имени коллектива ООО «Норильскникельремонт» и от себя лично поздравляю Вас
с 80-летием!
От всей души желаю Вам
долгих и счастливых лет жизни
в полном здравии и в окружении
любящих Вас людей. Интересных, продуктивных дней, бодрости духа и отличного настроения. Пусть благополучие станет неотъемлемой
частью Вашего жизненного пути, а удача будет
верным спутником!
История компании насчитывает немало славных страниц с Вашим участием. Вы стояли
у истоков ее деятельности, вступив в ряды
ремонтников Норильского горно-металлургического комбината в 1968 году. Прошли от
слесаря электролизного цеха до директора
производственного объединения «Норильскремонт», образованного в 1998 году. Работали
рядом с Джонсоном Хагажеевым и Леонидом
Даниловым, принимали участие в легендарных
ремонтах, проявляя высокий профессионализм и
инженерную смекалку.
Вы прошли длинную дорогу к производственным
вершинам. Ваш многолетний и добросовестный
труд был отмечен медалью «За доблестный
труд», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, Почетной
грамотой ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»,
Благодарственным письмом губернатора Красноярского края, знаком отличия «За заслуги перед
городом Норильском», почетным званием «Заслуженный работник комбината», знаком отличия
«За профессиональное мастерство», почетным
знаком компании «Норильский никель» III степени.
Все эти высокие награды, как и должность
руководителя производственного объединения
«Норильскремонт», не сделали Вас тщеславным.
Вы вложили все свои силы, душу, строя, разворачивая и преумножая мощь «Норильскникельремонта», которое сегодня является самой крупной
ремонтной компанией в России. Ваш опыт и
профессионализм являются мощнейшим ориентиром для молодого поколения ремонтников.
В этот праздничный день примите слова
благодарности за Ваш бесценный вклад в общее
дело процветания Компании и развитие нашего
Общества.
С уважением
генеральный директор
ООО «Норильскникельремонт»
Виталий ДОВГАЛЬ.

ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

Íîðèëüñê – òî÷êà ïðèòÿæåíèÿ

Уже второй месяц сводный студенческий
отряд из нашей республики, состоящий
из 500 бойцов СКГМИ, ГГАУ, ВОДНПТ,
СКСТ, ВКЭ и ВЛТЖТ, ударно трудится на
строительных площадках Норильского
промышленного района.

Студенты работают в структурных подразделениях
ООО «Норильскникельремонт»: «Норильсктрансремонт», «Норильскэнергоремонт», «Норильскавтоматика», ремонтно-строительный трест. Работают в три
смены, перевыполняя плановые показатели на 10–15%.
Заработная плата студотрядовцев за первый месяц
составила от 60 до 80 тыс. руб, в зависимости от квалификации и условий работы. Студенты охвачены культурно-массовой и спортивной работой во внерабочее время,
приняли активное участие в мероприятиях, посвященных
Дню металлурга, в субботниках по благоустройству города Норильска, а еще играют в высшей лиге первенства
Норильска по футболу.
16 июля этот город посетила
комиссар Центрального штаба
крупнейшей молодежной организации страны «Российские
студенческие отряды» Мария
Корнилова, которая на встрече с бойцами стройотряда из
нашей республики отметила:
«Я очень рада, что Норильск
становится точкой притяжения
бойцов стройотрядов со всей
страны, и ведущую роль здесь
играют именно студенты из
РСО–А...»
На встрече также присутствовал заместитель директора производственного объединения «Норильсктрансремонт», наш земляк Руслан Гаглоев, который высоко
оценил трудовые успехи бойцов наших ССО.

Отношения между образовательными учреждениями
нашей республики и ООО «Норильскникельремонт» в
плане подготовки практико-ориентированных специалистов активно развиваются, и в этом немалую роль играют
договоренности между главой республики Сергеем Меняйло и генеральным директором Виталием Довгалем.
Н. БЕРИЕВА.
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Вот и подходит к концу июль. Наши читатели интересовались, как продвигается дело с реконструкцией
стадиона «Спартак». Как сообщили в пресс-службе
Министерства строительства и архитектуры Северной
Осетии, на объекте на данный момент выполнен демонтаж Восточной, Южной, Северной, Западной трибун,
мачт освещения. Произведена разработка котлована
Западной трибуны, забетонирован пол на отметке 0.000
Восточной, на ней ведется бетонирование стен, колонн и
ригелей каркаса. Фактическая строительная готовность
объекта – 13,5%. Его планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2023 года. О других событиях читайте в нашей «Спортивной среде».
Ведущая рубрики – Залина ГУБУРОВА.

ШАШКИ

Турнир памяти Героя
В Дигоре прошел турнир по русским шашкам,
посвященный памяти Героя Советского Союза
Сергея БИЦАЕВА, чей 100-летний юбилей
отмечается в этом году. Организаторами
выступили ПДН ОМВД России по Дигорскому
району и патриотический клуб «Родина».

В турнире приняли участие
учащиеся общеобразовательных учреждений и воспитанники
детского дома «Надежда». В
самом начале с приветственным
словом к участникам обратились глава Дигорского района
Сослан Цагаев, заместитель
начальника УРЛС МВД России
по РСО–А полковник внутрен-

ней службы Алексей Коновалов, председатель ВОС Дигорского и Ирафского районов
Торез Гатциев, представитель
фамилии Эльбрус Бицаев.
Участники были разделены на
две возрастные группы: младшую (до 10) и старшую (старше
10 лет). После окончания шашечных баталий места распре-

ВОПРОС-ОТВЕТ

Î òîì, ÷òî áûëî
50 ëåò íàçàä…

«Я – давний болельщик главной
команды нашей республики, когдато – «Спартака», а нынче – «Алании».
Хорошо помню великолепное выступление команды в 1969 году, когда в
споре с очень сильными коллективами
она добилась права выступать в высшей лиге советского футбола, хотя и
побыла там, к сожалению, всего лишь
один сезон. О тех событиях 50-летней давности писатель и спортивный
журналист Морис Хамицаев написал книгу, куда вошли воспоминания
тренеров команды, самих игроков,
специалистов, болельщиков и даже
газетные публикации-отчеты о матчах
«Спартака» в 1970 году в высшей лиге.
О том, что такая книга готовится к
печати, я прочитал в вашей газете еще
перед Новым годом, но ее до сих пор
нет ни в продаже, ни в библиотеках.
Хотелось бы узнать: в чем причина?
Болельщики очень ждут эту книгу. Тем
более что она отдельным изданием
выйдет.
А. ЦАКОЕВ, г. Беслан».
За разъяснением мы обратились
к автору книги – члену Союза журналистов, в прошлом футбольному
комментатору республиканского
радио М. Хамицаеву, и вот что он
рассказал:
– Да, книга уже давно готова, вышел
даже сигнальный экземпляр. Но дальше этого дело не пошло – типографские
расходы выросли настолько, что пока
не получается напечатать весь тираж,
пусть даже не очень большой. Обратился за помощью в несколько солидных
организаций, но, увы, там не сочли
возможным хотя бы ответить… Кстати,
книгу планировал выпустить к знаменательной дате – 100-летнему юбилею
футбола Осетии – в прошлом, 2021 году.
Не получилось. Придется, видимо, болельщикам набраться терпения.

делились следующим образом:
победителем в младшей группе
стал Алан Арсагов, вторым –
Эльбрус Арсагов, третье место
между собой разделили Руслан
Чепиков и Георгий Камболов.
В старшей группе лидировал
Руслан Гуденко, второе место
у Хетага Газашвили, третье – у
Самсона Бекоева и Давида
Биганашвили.
Победитель турнира Алан Арсагов поделился впечатлениями
после турнира: «Я в первый раз
участвовал в соревнованиях
по русским шашкам и стал победителем, что не может меня
не радовать. И особенно мою
бабушку, которая за меня очень
болела. Спасибо организаторам
ПДН и клубу «Родина» за подаренный праздник. Надеюсь, что
в ближайшее время пройдет
еще один турнир, где я с радостью поучаствую».
Награждение победителей и
призеров провели глава села
Дур-Дур Николай Кодзасов,
инспектор ПДН ОМВД России
по Дигорскому району младший
лейтенант полиции Вероника
Тедеева (секретарь турнира)
и руководитель патриотического клуба «Родина» Тимур
Карданов, он же – главный судья турнира. Кроме того, всем
участникам игры были вручены
нагрудные значки с портретом
Сергея Бицаева.

МОТОКРОСС

ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЕМ

На этапах Кубка СКФО и РСО–А,
прошедших в начале месяца на мотодромах
в Алагире и Владикавказе в категории
«Юниоры 125 куб. см» и «Юноши 125 куб.
см», обладателем золотой и серебряной
медалей стал Ацамаз ЕЛКАНОВ. Ему всего 17,
из которых 14 лет молодой человек уже на
железном коне, занимается он с трех лет.
Конечно, первым посадил
его на мотоцикл отец Эдуард
Елканов, который уже давно
прославился за пределами Осетии как мощный мотоциклист.
Ацамаз вспоминает, что
всегда ездил с отцом на гонки. Поэтому быстро втянулся.
«Сначала было страшновато, но потом я пристрастился.
Помню, стоял между первым
и вторым трамплинами, и отец
сказал мне: «Езжай!» Сам он
придерживал меня за крыло
мотоцикла, а я наслаждался
процессом. Эмоции зашкаливали, хотелось еще. Но цели
тренироваться у меня тогда не
было. Хотел просто покататься. Когда мне было три года,
бабушка купила трехколесный
электрический мотоцикл, вот
на нем я и ездил. На набережной, где всегда собирались
байкеры, катался под наблюдением отца. А в четыре моих
года подарила мне бензиновый
мотоцикл, тогда я и выиграл
свой первый трофей, а на примере своих ровесников понял,
что нужно трудиться. Важны
не только талант и хороший
мотоцикл, но и физическая
составляющая. Мне мой механик объяснял, что каждый
трамплин на дистанции равен
двум приседаниям, то есть на
выпрыге и приземлении. Даже

если на одном круге 12 трамплинов, то за один круг получается 24 приседания, а за 10 это
уже 240. Гонка обычно состоит
как минимум из 10 кругов».
Три года назад Ацамаз одержал победу на первенстве Северо-Кавказского федерального округа и получил звание
кандидата в мастера спорта.
Но это для парня не предел,
его мастерство растет, что позволяет ему уже второй год
подряд участвовать во взрослых турнирах.
Выполнить норматив мастера спорта России – вот к чему
стремится Ацамаз. Но для этого нужно оказаться в первой
тройке на чемпионате России.
Спортсмен считает, что его
мечта вполне осуществима:
«Все реально. Нужно тренироваться как минимум три раза в
неделю и иметь при себе хорошего механика!»
Несмотря на травмы (Ацамаз дважды порвал связки),
спортсмен продолжал работать
над собой. Занимался в ансамбле «Дети гор», теперь танцует
в «Горце». Кстати, вместе с
ансамблем торгово-экономического техникума, где Ацамаз
учится, танцор-мотоциклист ездил в Челябинск, на всероссийский фестиваль «Студенческая
весна». Показали «Аджарский

СТОП-КАДР

АНЕКДОТЫ
Приходит борец устраиваться на престижную работу
и проходит собеседование. У
него спрашивают:
– Пушкина знаешь?
– Нет, не знаю.
– Лермонтова знаешь?
– Не знаю.
– А Достоевского знаешь?
– Нет!
– А что, классиков совсем
не знаешь, что ли?
– Нет, я вольной занимался.
***
Стоит ли девочке идти в
фигурное катание, чтобы в
18 лет услышать: «Не пора
ли тебе уступить место молодым?»
***
– Дорогая, давай, чтобы не
спорить, что смотреть по телевизору, посмотрим фигурное
катание.
– Хорошо, а кто катается?
– ЦСКА и «Спартак».

Залина ГУБУРОВА.

Новый рекорд Никиты
В Челябинске 22–24 июля состоялись соревнования по легкой
атлетике в рамках XI Летней спартакиады учащихся России. В
состязаниях приняли участие сильнейшие спортсмены до 18 лет,
которые разыграли 30 комплектов наград.

Они боролись за медали в беговых дисциплинах, метании диска, толкании ядра, прыжках в длину, высоту, с шестом, а также в многоборьях.Воспитанник СШОР по легкой
атлетике Минспорта РСО–А Никита Великоцкий одержал победу в соревнованиях
по бегу на 110 метров с барьерами с результатом в 13.48 и установил новый рекорд
России. Подготовила спортсмена тренер-преподаватель высшей категории Тамара
Шиян.Напомним, что в финале XI Спартакиады учащихся России среди спортсменов
до 18 лет представлены 52 вида спорта.

Трио сильнейших

Этот результат позволил нашим спортсменам отобраться на Кубок России по ММА, а также выполнить норматив
«Мастер спорта России» по СБЕ ММА.
Победители турнира были награждены поясами чемпионов и денежными призами.

Вячеслав Фисенко организовал поездку на эти соревнования. Я начал тренироваться
за неделю до старта. Как раз
учеба уже закончилась, на
танцы не ходил, мотоциклом
успевал заниматься. Но подготовка была слишком короткой.
Если бы узнал раньше, то мне
бы хватило сил показать себя
еще лучше. Пришел восьмым в
своем зачете из 14 человек, а в

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ММА

В Новомосковске (Тульская область)
прошел Всероссийский мастерский турнир по
смешанному боевому единоборству (ММА),
посвященный памяти МС Алексея КАЛИНИНА
и сотрудников силовых структур, погибших
при исполнении воинского долга.
Он собрал более 100 спортсменов – любителей и профессионалов – из 15 регионов России.
В весовой категории 70,3 кг победителем турнира стал
осетинский спортсмен Эдуард Чибиров. Еще два бойца –
серебряными призерами соревнований – Дмитрий Джиоев
(77,1 кг) и Алан Саламов (83,9 кг).

танец» и заняли первое место.
На вопрос, как обычно проходит подготовка к гонкам,
Ацамаз отвечает: «К любым
основательно готовлюсь – в
Крымск, «Орленок»... Выхожу
по утрам на пробежку, занимаюсь на турниках, дома «качаюсь». О гонках в «Орленке»,
в них я участвовал в прошлом
году, узнал от отца. Наш президент федерации мотокросса

общем из 25 участников – 17-м.
В этом году гонок, приуроченных к чемпионату мира, по понятным причинам уже точно не
будет. Радует, что серьезного
уровня турниры в России проходят довольно часто. Например, в Набережных Челнах построили трассу европейского
уровня, там очень серьезные
гонки проводили в прошлом
году. Недавно смотрел календарь: там за полгода планируется провести 6–7 турниров.
Если мы сможем поехать хотя
бы на ближайший, он пройдет в
августе, то уже будет хорошо».
На данный момент Ацамаз
тренируется у отца: «Он всегда корректирует мои заезды.
Даже если идеально получится, всегда найдет, к чему
придраться. Ошибки лучше
видны со стороны. Вот их и
подмечает мой папа. Помогает
в процессе тренировок и мой
механик Алан Дудиев. Он и
сам до сих пор ездит на гонках. Такие мастера, как Артур
Сырхаев, Марк Лолаев, тоже
подсказывают».
Самыми важными соревнованиями для Ацамаза стали
заезды чемпионата Европы
2016 года в «Орленке». «Я тогда приехал седьмым к финишу,
ездил на мотоцикле в 65 кубов.
Хотелось бы выйти на международный уровень. Но пока это
всего лишь мечта».
Своим ровесникам Ацамаз
пожелал: «Занимайтесь спортом! Он многое дает, укрепляет
физическую форму, формирует характер, учит бороться и
побеждать!»

ДЕТСКИЙ СПОРТ

Цели и задачи ясны. Будем работать!
Материалы, связанные с Детско-юношеской спортивной
школой с. Чиколы, часто встречаются на страницах
периодической печати. Но интерес к ее истории и развитию
не только не угасает, а приумножается. И объясняется
это тем, что нынешние воспитанники школы не только не
позволяют забывать о победах своих предшественников, но
и сами добиваются заметных успехов, возбуждая интерес у
нынешнего поколения.
У Ирбека Геннадьевича Надгериева
солидный тренерский стаж, два года
назад ему было предложено возглавить
школу. За это время произошли некоторые структурные изменения. Первый
вопрос, который мы задали, «трафаретный» – о целях и задачах школы.
– В основном они ничем не отличаются от других. Это формирование
здорового образа жизни среди детей
и подростков, привлечение большого
количества школьников к занятиям
физической культурой и спортом, выявление одаренных детей и создание
условий для дальнейшего спортивного
роста и повышения мастерства. Основываясь на этих принципах, школа вот
уже почти полвека успешно решает
поставленные перед ней задачи. У нее
славное прошлое, достойное настоящее
и перспективное будущее.
– Тогда давайте о славном прошлом
школы…
– Детско-юношеская спортивная школа в Чиколе открылась в 1975 году. В
первое время тренировки проводились
в небольших спортивных залах, затем
для секции вольной борьбы предоставили зал бывшей восьмилетней школы,
что казалось роскошью. Но вскоре и
оттуда борцов «попросили», некоторое
время они вынуждены были ездить
аж в с. Мостиздах Дигорского района.
Только в конце 90-х годов прошлого
столетия администрация, тренеры и
борцы «переселились» в реконструированное здание бывшего Дома культуры
в с. Чиколе, где мы по сегодняшний день
располагаемся. Но, несмотря на эти
трудности, тренировочный процесс не
прерывался, руководству школы, тренерам за их терпение и труд в те годы
надо отдать должное.
За этот период более четырех тысяч
мальчишек и девчонок получили спортивные навыки и высокое признание за
спортивные успехи. Цифра, возможно,
кому-то покажется не столь солидной,
но стоит учитывать малочисленность
сел Ирафского района. А самое главное
– эффективность работы, о ней можно
судить по результатам воспитанников нашей школы. У нас есть повод
гордиться олимпийским чемпионом
в Афинах, пятикратным чемпионом

мира, трехкратным чемпионом Европы,
трехкратным обладателем Кубка мира,
восьмикратным чемпионом России,
лучшим борцом мира 2006 года, лучшим спортсменом 2013 года по версии спортивных журналистов России
Хаджимуратом Гацаловым. Здесь
же, в нашей школе, начинали свой
путь к спортивным вершинам призер
Олимпийских игр Амиран Карданов,
призер чемпионатов мира и Европы,
участник Олимпийских игр в Токио
Борис Макоев, чемпион Европы, победитель первенства мира среди молодежи Азамат Тускаев, серебряный
призер чемпионата Европы Радион
Кертанти, победитель первенства Европы, призер Кубка мира, победитель
крупных международных турниров
Мирон Дзадзаев, двукратный чемпион
мира среди военнослужащих, участник
Олимпийских игр Артур Тавказахов,
победитель международных турниров, полуфиналист Олимпийских игр
в Лондоне Сослан Гатциев и многие
другие. Кстати, Радион Кертанти на
протяжении нескольких лет возглавлял
сборную Словакии по вольной борьбе,
а Амиран Карданов – сборную Греции.
Есть у нас повод гордиться и результатами наших юных футболистов, которые в 1997 году в американском городе
Миннеаполисе выиграли Кубок Америки
среди детских команд, а через десять
лет стали вторыми на Кубке наций «Данон», добились права участия еще в
одном чемпионате мира – в 2010 году,
который проводился в ЮАР. Более
десяти раз становились победителями
всесоюзных и всероссийских турниров,
побеждали во всесоюзном турнире на
призы клуба «Колосок». Воспитанники секции футбола Тарас и Амурбек
Царикаевы, Сослан Аршиев, Сослан
и Марат Таказовы и другие играли за
команды мастеров.
Юные волейболистки из Чиколы выигрывали первенства республики, Юга
страны, доходили до полуфинала первенства России.
– Показатели впечатляют и достойны подражания. А нынешнее
поколение продолжает эти славные
традиции? Какие задачи вы ставите
на ближайшее время?

– Задачи в спортивной школе всегда
одинаковые – достичь высокого уровня
спортивного мастерства и показать
результаты. В нашей школе за последнее время открылись новые отделения
(дзюдо, карате и спортивная гимнастика), что очень радует. Есть уже и
успехи, воспитанники Чермена Золоева
(на фото с одной из них) добиваются
неплохих результатов в соревнованиях по дзюдо. Сослан Хамицаев уже
включен в состав юношеской сборной,
он завоевал медаль на первенстве
России, а также выиграл престижный
международный турнир. Таким образом
добился права участвовать в этом году
в первенстве Европы, но по известным
причинам вынужден был пропустить.
В секции есть еще несколько перспективных юношей и девочек. Пользуясь
случаем, хочу поблагодарить главу администрации района Омара Лагкуева,
благодаря которому есть возможность
тренироваться в нормальных условиях
Очень большой наплыв в секцию спортивной акробатики (тренер – Рустам
Цебоев). Дело в том, что сюда приходят и из других отделений, чтобы
поработать над координацией, гибкостью. Юные акробаты уже показали
на республиканском турнире, что не из
робкого десятка, завоевав награды в
нескольких номинациях.
Секцию кудо ведет обладатель черного пояса Руслан Гацалов. Восточные
единоборства, как известно, эффективно дисциплинируют молодых людей и
заставляют подчиняться определенной
внутренней иерархии. Поэтому многие
родители с удовольствием отдают своих детей в секцию. Под руководством
своего наставника они усердно совершенствуют мастерство.
Уже по сложившейся традиции успеш-

но выступают наши борцы. В состав
юношеской сборной по вольной борьбе
привлекаются Марат Фадзаев, Алан
Дзираев, Сослан Макоев, Заур Зигоев
и Виталий Тускаев. Все громче заявляют о себе на всероссийском уровне
борцы греко-римского стиля Аспар
Марзоев, Азамат Гегкиев, Тигран
Золоев и Заур Кертанов. В августе
Федерация спортивной борьбы России
планирует провести спартакиаду, по
регламенту в каждом весе будут всего
по 16 участников, к этому турниру готовятся Азамат Гегкиев и Тигран Золоев.
Наши футболисты в последнее время
участвовали во многих турнирах. Мы
предоставляем им возможность проверять свои силы с сильными командами,
получать игровую практику, они систематически участвуют в турнирах. В
результате только из группы заслуженного работника физической культуры
РСО–А Иранбека Лагкуева трое ребят
уже приняты в академию футбольного
клуба «Алания», еще пятеро – на просмотре. Кстати, к нашим воспитанникам
интерес был и со стороны футбольной
академии «Краснодар».
С энтузиазмом, плодотворно работает и молодой тренер Тимур Соколовский. У нас появилась возможность
организовать летние сборы в горной
местности. Руководство района предоставило здание общеобразовательной
школы в селе Одола, где мы и проводим
летние лагеря, с доставкой тоже нет
проблем, у нас свой автобус.
– Осталось спросить о перспективном будущем…
– За последнее время в рамках федеральных программ во всех селах района построены спортивные площадки,
отремонтированы спортивные залы в
общеобразовательных школах, имеется
отличный стадион в райцентре.
Еще в Чиколе в рамках федеральной
программы «Комплексное развитие
сельских территорий» ведется строительство современного спортивного
комплекса общей площадью 5 тысяч
квадратных метров. В следующем году
объект будет сдан в эксплуатацию, и
наши условия, а следовательно, и возможности, в разы улучшатся.
– Не все выходят в мастера. А что,
на ваш взгляд, воспитывает спорт в
молодом поколении?
– Во-первых, это здоровый образ
жизни, а те, кто не достигает высокого
уровня спортивного мастерства, все
равно развивают выносливость, силу,
гибкость. Время, отданное физкультуре
и спорту, – это бесценный капитал.
А. ГУЦАЕВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды избирательных объединений и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции по
расходованию средств на сумму,
превышающую 50 тыс. рублей

из них
Наименование
избирательного
объединения

1

2

1.

Региональное
отделение ПАРТИИ
ДЕЛА в РСО-Алания

всего

3

Итого по
политической
партии
(Региональное
отделение ПАРТИИ
ДЕЛА в РСОАлания)

1 610 000,00

0,00

0,00

Итого

1 610 000,00

0,00

0,00

ТРАНСПОРТНЫЙ НАДЗОР

Îòìåíà øòðàôîâ

С 11 июня 2022-го года вступил в
силу закон, который отменяет штрафы
за превышение допустимой массы грузового автомобиля или допустимых
осевых нагрузок до 10%. Ранее владельцев грузовиков также избавили
от необходимости получать специальное разрешение при превышении
весовых параметров до 10%. Таким
образом, теперь перегруз автомобиля
до 10% не предусматривает ни дополнительной финансовой нагрузки, ни
штрафных санкций.
Штрафы при весовом контроле начинают взиматься только в том случае, если
превышение массы или осевых нагрузок
составляет более 10%. При этом, однако,
суммы санкций за такие нарушения не
снижены и остаются прежними: 300 тыс.
рублей при автоматическом контроле за
перегруз в пределах 10–20%, 400 тыс.
рублей – в пределах 20–50%, 500 тыс.
рублей – за перегруз более 50%.
А вот штрафы, которые ранее были
минимальными (150 тыс. рублей при фиксации нарушения автоматической «рамкой»), при весовом контроле больше не
действуют.
Для грузовиков с тяжеловесным грузом
также увеличили допустимый лимит превышения. С 15 апреля специальное разрешение на проезд таких транспортных
средств требуется только в том случае,
если масса или осевые нагрузки превышают допустимые значения более чем
на 10%. До 15 апреля такое разрешение
необходимо было получать уже при превышении весовых параметров от 2%.
При этом для габаритного контроля
ничего не изменилось: минимальное (до 10
см) превышение длины, ширины и высоты
грузовика все так же наказывается штрафом и точно так же нет никаких новых
послаблений для получения специального
разрешения для крупногабаритных транспортных средств.

МТУ Ространснадзора по СКФО.

ПРОЕКТ

Приглашает
Арктика
С целью реализации
государственной программы
«Социально-экономическое
развитие Арктической зоны
Российской Федерации»
Министерством Российской
Федерации по развитию
Дальнего Востока и Арктики
совместно с акционерным
обществом «Корпорация
развития Дальнего
Востока и Арктики» и
Автономной некоммерческой
организацией «Агентство
стратегических инициатив
по продвижению новых
проектов» реализуется проект
«Арктический вызов».

Для реализации проекта «Арктический вызов» запущена кампания по
подбору квалифицированных специалистов, управленческих кадров среднего
и высшего звена, в том числе в региональные органы исполнительной власти
и бюджетные организации. В регионах
Арктической зоны (Мурманская область,
Ненецкий автономный округ, Чукотский
автономный округ, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Республика Коми, Республика Карелия, Республика Якутия,
Архангельская область и Красноярский
край) открыты более 200 вакансий по
различным направлениям.
Конкурс на замещение вакантных
должностей предполагает гибридный
формат: заочный отбор кандидатов,
серию публичных мероприятий, этапы
групповой и индивидуальной оценки.
Подробная информация о проекте размещена на сайте арктический-вызов.рф.
Подготовил Э. АФАШОКОВ.
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пожертвования от
пожертвования от
граждан на сумму,
юридических лиц на
превышающую
сумму, превышающую
20 тыс. рублей
25 тыс. рублей
наименование
кол-во
сумма, руб. юридического сумма, руб.
граждан
лица
4
5
6
7

0

всего

8

дата
операции

сумма, руб.

9

10

20.07.2022

90 000,00

18.07.2022

67 661,00

Возвращено средств

назначение
платежа

11
Изг. и распр.
печатных и
иных агит.
материалов
Иные расходы
на проведение
изб.камп.

сумма, руб.

12
50 000,00

231 161,00

157 661,00

50 000,00

231 161,00

157 661,00

50 000,00

основание
возврата

13
Возврат
ошибочно
зачисленных
средств

НЕТ – НАРКОТИКАМ

Выход из тупика? Он есть
Сколько бы ни говорили, ни писали, ни
демонстрировали наводящие ужас фильмы про
разрушение человека, употребляющего наркотики,
молодежь продолжает «пробовать». В меньшей
степени потому, что его (молодого человека) или
ее (девушку) не любят, не понимают взрослые и
сверстники, в большей – просто так, за компанию.
Каждый уверен, что с ним-то точно никаких
страшилок не случится, что он просто какое-то
время поиграет в «крутого» и «соскочит».
Но не все так просто. Жизнь – это
не кино и не компьютерная игра, где
можно умирать и воскресать до бесконечности. Она дается один раз,
и «прожить ее надо так…» Это не
расхожее изречение классика, это
духовная установка, если хотите,
задача, «чтобы потом не было мучительно больно». Поэтому лучше
не начинать вообще. Но уж если так
случилось, то не отчаиваться, не
складывать руки, а бороться за себя,
искать себя в себе, разрушенном и
измученном этой напастью. И найти,
как герой моей публикации.
Денис Александрович Кирин, 36
лет, руководитель филиала межрегиональной социально ориентированной общественной организации
«Инициатива» в г. Владикавказе,
которая помогает людям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию:
наркозависимым, алкоголезависимым, освободившимся из мест лишения свободы, бездомным, в общем,
оказавшимся на обочине жизни.
Сегодня у него есть все: любимая
супруга, трое детей, работа, друзья,
уверенность в завтрашнем дне и
жизненное устремление спасти таких, каким он когда-то был. Сегодня
он рассказывает о себе откровенно,
не стесняясь, осознавая, что его
личная история может послужить
кому-то примером, удочкой, за которую можно уцепиться и вырваться
из смертельного наркотического
дурмана. История подлинная, практически без корректуры, а посему
вызывает особое доверие и уважение к автору. Так было, но так уже не
будет. Не только у него, но и у других.

вроде можно, но опять ты об этом не
думаешь или не хочешь думать, потому что уже зависим от наркотиков.
Меняется поведение, появляется
раздражительность. Ведь финансы
надо найти любыми путями. Начинаешь обманывать, рассказывать, что
нужны деньги на то, на это, на пятое,
на десятое. Потом красть из дома.
Любой наркоман к этому приходит.
Стираются грани, меняется образ
жизни. Украл, укололся – вот и все.
Родные и близкие после долгого
терпения отворачиваются – меня
никто не хотел пускать на порог.
Был и в местах лишения свободы за
кражи. Поступил в техникум, меня
выгнали с первого курса, поступил
в училище, проучился года два – не
закончил. И вот так десять лет. Идет
семейная пара с детьми, кто-то ез-

мое мировоззрение кардинально
изменилось. На сегодня вера – это
самый эффективный способ освобождения от нарко- и алкогользависимости. Есть Книга жизни, в
которой все написано, даны ответы
на все вопросы. Лекарства мне не
помогли: я лежал в наркологии, когда мне было 17 лет, меня «капали»,
мне носили передачи из дома – просто рай, но я вышел из лечебницы
и в первый день после выписки со
свежими силами…
В голове-то у меня ничего не изменилось. Вышел во двор, идут друзья-товарищи, ну и все... Шел подстригаться, в кармане были какие-то
деньги, но пошел в другую сторону.
Жалко близких, бабушку, которая
старалась, все делала для того, чтобы внук получил хотя бы среднее образование, но… Сегодня я понимаю
ее, своих близких. У меня тетя жива,
отношения нормализовались, и уже
я ей по мере сил помогаю.
Впрочем, постепенно до меня доходило, что есть другая жизнь, есть
примеры ребят, которые смогли
«завязать» с прошлым. У меня получилось не сразу, после нескольких
попыток. Срывался, возвращался
снова. Перед глазами был пример
старшего брата. Никто не верил, что

Более десяти лет я находился в
тяжелой зависимости. Героин. В
2010 году мой «наркоманский» путь
закончился. Окончательное решение – все, к прежнему нет возврата
– я принял в реабилитационном центре Новокузнецка, откуда я родом.
Сразу скажу: путь назад есть, но 80%
успеха зависит от того человека,
который находится « в проблеме».
Начал употреблять в 14 лет. Жил
с бабушкой. Она мной занималась.
Естественно, компания. Сегодня
покурили анашу, завтра понюхали, и наступил момент, когда мы
увидели одного из наших товарищей, который укололся на наших
глазах и чувствовал себя, как нам
показалось, просто отлично. И еще
вчера мы осуждали внутривенные
инъекции – для нас это было неприемлемо, мы были убежденными
противниками. Но когда товарищ
разрекламировал свое состояние,
то мы, девятиклассники, не сговариваясь, на следующий день уже
осознанно шли за дозой. Взяли дома
деньги и сразу после школы… Этот
соблазн привлекает своей запретностью. Да, с нами проводили профилактические беседы, показывали
страшные фильмы, но ты не думаешь
об этом в 14 лет. Кажется, что ты
самый «крутой», простые обыватели
вокруг тебя вообще ничего не знают
об этой жизни. Вообще нет мыслей,
что ты «сядешь» на иглу. Наркотики
были дешевые, денег много не надо
было для первой дозы. Поначалу
интересовал сам процесс – собрались, сообразили, нашли деньги.
Появились и девчонки, которые
уже употребляли. Потом возникли
тяга, привыкание, и мы стали плавно
перетекать в общество наркоманов,
на которых мы еще вчера смотрели
с презрением.
Через несколько месяцев после первого укола у меня началась
ломка, а кто-то из товарищей уже
умер от передоза, Соскочить еще

вать? Кстати, алкоголики у нас в
центре тоже есть. Хотя в России редко кто признает себя алкоголиком.
Все в свободном доступе. Курильщики? Если человек приходит к нам с
определенной проблемой, то с этой
зависимостью тоже разбираемся.
На какие деньги живем? Трудимся. И я вместе с ребятами. Девочки
по хозяйству – сегодня в центре их
три, а мы занимаемся физическим
трудом. Также разбираюсь с административными делами. Но такого нет
– я руководитель, и у меня какие-то
привилегии. В основном труд неквалифицированный. Сейчас в центре
14 ребят, они не местные, причины
я уже называл – человека надо вырвать из среды, где вероятна угроза
срыва. Мы живем, работаем, отдыхаем – все, как у всех. Это наша семья.
Возраст самый разный. И попали к
нам по-разному. Кто-то по объявлению, кто-то по сарафанному радио.
Полиция везет, скорая помощь. Мы,
как конечная инстанция. Есть взаимодействие с другими городами.
Сроки проживания не ограничены.
Те, у кого есть куда идти, стараются,
работают над собой. Те, кому некуда, предпочитают мнимую свободу.
Лучше буду на лавке спать, но с сигаретой и бутылкой дешевого пойла.
Вместе питаемся, отдыхаем, занимаемся спортом. Если у парня с
девушкой зарождаются отношения, то ребята об этом сообщают.
Обычно мы направляем их в разные
центры, проверить чувства. А не так,
по-быстрому. Человек должен с собой разобраться. Если у парня есть
серьезные намерения, он стремится
создать семью, то хорошо. Никаких
внебрачных отношений. Тут сам коллектив этого не допустит. Объяснят,
подскажут.

Î äíå ñåãîäíÿøíåì

Î ñåáå

дит за рулем с правами – я на таких
людей смотрел белой завистью.
Вот бы мне пожить такой жизнью.
Человеческой. Когда тебя с утра не
ломает, не хумарит. Устал я от этого.
Неоднократно давал себе слово – ну
вот, с понедельника, сейчас последний раз, и все…
Когда я приехал в ребцентр, пробовал «на сухую», без препаратов.
Тяжело, ломки, бессонница. Удержать себя вне ребцентра у меня
не получалось. Компания уже вся
развалилась, каждый наркоман
становится отшельником, есть там
пара соигольников, и все. Когда
увеличивается доза, вся компания,
вся дружба улетучиваются.
В определенный момент приходит
осознание – дальше так жить нельзя.
В ребцентре бороться легче: помогает сама атмосфера. Когда дома, не
можешь высидеть двух-трех часов:
тебе плохо, мучают мысли: надо
украсть, найти любым путем деньги на наркотики. Пытался бросить
несколько раз. Не получалось, но
впитывал в себя судьбы тех, кто
завязал, создал семьи. Понимал,
что выход есть, и вот они, те ребята,
которые, как и я, вчера умирали, а
сегодня растят детей, заняты делом.
Я стал верующим человеком, и

он может задержаться в ребцентре.
А он не только задержался, но и стал
там старшим. Через полгода пришло
понимание: внутри меня что-то изменилось, появились другие мысли.
Я стал другим.

Î öåíòðå

Чтобы человека, употреблявшего
наркотики, вырвать из привычной
среды, его обычно направляют в
другие регионы страны. Мне предложили поехать в Краснодарский
край. К тому моменту я уже принял
окончательное и бесповоротное
решение: не возвращаться назад, в
ту жизнь. Был готов на любые действия. Некоторое время находился в
Краснодаре, мне уже доверяли. Там
познакомился со своей будущей женой Аней. Она сама из Ставрополья,
тоже употребляла. Ее мама привела.
Сначала Аня была в ребцентре в
Геленджике, потом в Краснодаре.
Ну, возникли чувства, завязались
отношения. В 2011 году мы поженились. У нас уже трое детей: мальчик
и две девочки. Конечно, не хочу,
чтобы они прошли такие испытания,
как мы. Сделаю все, чтобы этого не
произошло. Но если.., уверен, что
они их пройдут.
Мы не пьем. Зачем провоциро-

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА

Приложение
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Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания седьмого созыва
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Ничего особо не меняется. Хуже
точно не стало, но…. Ассортимент
наркотиков расширился, появилось
много синтетических, которые разрушают с первого употребления. На
психологическом уровне человек
очень сильно подвержен их воздействию. Шансов вернуться гораздо
меньше, чем с опийных. Если ты
встал на этот путь, встретился с препаратами, то уже никакие старшие,
никакие порицания от фамилий не
указ. Тем не менее хочу сказать,
что Северная Осетия – далеко не
самый проблемный регион в плане
употребления наркотиков. Дела на
Урале, в Сибири обстоят куда хуже.
Ну, там и населения побольше. Хотя
и здесь хватает, но возраст начала
употребления не 14 – 15 лет, а 17 –
18. Сейчас время другое, мы были
детьми 90-х годов, сами понимаете.
Но причины те же: кто-то попробовал, прорекламировал, давай и мы за
компанию. Потом клубы, дискотеки,
там предлагают…Повторяю, не в тех
масштабах, как было 20 лет назад.
…На протяжении всего разговора
меня не отпускала мысль: сегодня
Денис служит людям, старается вырвать их из наркотического дурмана.
Это дает силу и ему самому. Это
своеобразный оберег. Бог ему помог и помогает, теперь и он должен
помочь другим. Денис ответил, что
у него есть четко выраженная позиция, и она примерно так и формулируется. Это его миссия. «Раньше я
служил греху, теперь мое призвание
– помогать таким ребятам, каким я
был когда-то. Когда вижу, как пацаны и девочки меняются к лучшему,
это меня вдохновляет. Есть спасенные люди, есть измененные судьбы,
созданные семьи, рожденные дети.
И это у тех, на ком давно поставили
крест».
И он не один в этой борьбе. С
«Инициативой» тесно сотрудничает государственная наркология.
Антинаркотическая комиссия, председателем которой является Глава
Северной Осетии, республиканский
наркологический диспансер, другие медицинские учреждения – они
всегда рядом. Одному с этим злом не
справиться, вместе – есть надежда.
Тамара БУНТУРИ.

Вклад в Великую
Победу
Екатерине Зауровне ХАМИЦАЕВОЙКАРДАНОВОЙ было шестнадцать лет, когда
началась Великая Отечественная война.
Молодые парни из ее родного Задалеска
тогдашнего Махческого района в Дигорском
ущелье ушли на фронт защищать Родину, в селе
остались старики и женщины. На их плечи легла
вся работа в родном колхозе имени Калинина.

Комсомолка Екатерина Карданова организовала молодежную
бригаду из своих сверстниц – Розы Текоевой, Оли Калицевой,
Хамисат Хосроевой, Донки Текоевой, Оли Цакоевой и других
сельских девушек, которые смогли заготовить достаточное количество сена и других кормов для общественного скота к зиме,
тем самым оказав неоценимую помощь местным животноводам.
Готовить нужный инвентарь для работы – косы, вилы и т.д. девушкам помогали Смали Калицев, Хамаз Базиев и другие старшие
села. А матери членов бригады по ночам вязали шерстяные носки,
теплые вещи для наших воинов.
После войны Екатерина Карданова вышла замуж за бывшего
пулеметчика, участника Сталинградской битвы Зелимхана Хамицаева из селения Толдзгун, они вырастили семерых детей, у
каждого из них сегодня своя семья, дети, внуки, правнуки…
И вот недавно в гости к 97-летней Екатерине Зауровне приехал
председатель Совета ветеранов г. Владикавказа, руководитель
Фонда содействия развитию межнациональных и внешних связей
Осетии, известный предприниматель и меценат Лев Лалиев. Он
вручил ветерану медаль «Дети войны» и памятный значок «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне», отметив, что огромный
вклад, который внесли в то суровое время работники тыла нашей
страны, в том числе и сотни тысяч женщин, поистине неоценим.
В. ДАБАЛАЕВ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 39 м2
на 2 эт. 10-эт. кирп. дома на ул. Бр.
Темировых (р-н ТЦ «Киммери»)
– 3 млн 500 тыс. руб. Любой вид
оплаты. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 80
м2 (в стадии ремонта, 2 сан. узла)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Весенней, 7, корп. 7 – 3 млн 700
тыс. руб. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ДОМ (готовый бизнес) пл. 100 м2 (еврорем., мебель, техника, з/у 2 сот.) в центре
пос. В. Фиагдона – 12 млн руб.,
или СДАЮ – 8 тыс. руб. в сутки.
Там же имеются 2 ДОМА рядом.
Рассмотр. вар. ОБМЕНА. Тел.:
91-45-02, 95-51-03.
 СРОЧНО! ДОМ пл. 90 м2 под
коммерцию (готовый бизнес,
еврорем., мебель, техника, з/у
1 сот) в центре п. В. Фиагдона (напротив центра «Роза ветров») – 9 млн 500 тыс. руб., или
СДАЮ – 7 тыс. руб. в сутки. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. ДОМ
пл. 70 м2 (з/у 9 сот., все уд.) в г.
Беслане на ул. Ленина – 2 млн
200 тыс. руб. Тел.: 91-45-02, 9551-03.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6
СОТ. на 6 линии в СТ «Учитель»
(заезд – кафе «Не горюй»). Тел.
911-197.
 З/У 24 СОТ. в с. Верхнем
Згиде (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.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 5
СОТ. (огорож., фундамент, вода,
эл-во, канализ.) в СНТ «Учитель» (р-н ТЦ «Метро»). Цена догов. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 10
СОТ. (фундамент пл. 104 м2) в
пос. В. Фиагдоне – 3 млн руб.
Тел.: 97-04-32, 91-45-02.
 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 100 м2 (еврорем.,
полный пакет документов) в районе р-ка «Викалина» – 10 млн
руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 30 м2 (полный пакет
документов) на пр. Коста (р-н
аптек «Сивилла» и «Аспирин+»)
– 5 млн 500 тыс. руб. Тел.: 91-4502, 95-51-03.
 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 100 м2 (частичный
рем.) на ул. Владивостокской/
Владикавказской – 10 млн руб.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.

 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 22
м2 (продуктовый действ. магазин) в центре – угол ул. Бутырина, Бородинской и Церетели – 2
млн 700 тыс. руб. Тел.: 95-51-03,
91-45-02.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 СЕТКУ «РАБИЦА» разных
размеров. Цены ниже рыночных.
Тел.:
8-928-069-43-12,
8-928-687-43-91.
 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).

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО!
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК в п. В. Фиагдоне.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ или
ДОМ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 2-КОМ. КВ. в любом районе
со всеми удобствами до 15 тыс.
руб./мес. Тел. 8-905-488-15-20.

ÑÄÀÞ

 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 6
КОМН. (2 с/у, 2 кухни, банкетн.
зал, помещ. под магазин, подвал, крытый двор, гараж на 2
а/м) на ул. Серафимовича, 42
(р-н бывш. ОЗАТЭ) под коммерцию, или ПРОДАЮ. Тел. 8-918827-41-52.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Расторжение
брака. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под
ключ»; банкротство; защита
прав военнослуж. Адвокат РУДЬ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-918-826-41-39.
 Услуги опытной МАССАЖИСТКИ; ПЕДИКЮР проблемных ногтей. Тел.: 8-960-404-0823, 8-962-743-19-72.
 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.

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

СЕМЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ
– Так, вот тут еще подкрутить винтики, с этой
стороны подкрасить, а сюда мы прикрепим
лабиринт, – четкая инструкция наставника, пару
дней работы и – вуаля! – развивающая доска по
методике Монтессори готова. Ее особенность в том,
что изготовлена она для детей такими же детьми,
только постарше: участники проекта «Семейная
мастерская» подарили свои изделия алагирскому
детскому саду №3.
История мастерской началась год
назад, когда студент СОГУ Артур
Дзадзаев загорелся идеей создать
интересный досуг для школьников.
«Мы с ребятами вели математический кружок. После занятий дети
в основном расходились по домам и ничем не занимались. Я сам

условия для кружка, – хотелось
максимально вовлечь и родителей
в образовательный процесс. Понимаю, что зачастую взрослым
некогда, так как они работают, но
выкраивать время на детей все
равно нужно. Так пусть тогда это
время будет проведено с пользой»,

вить школьникам новые навыки и
интерес к занятиям, но и вовлечь
в наставничество родителей. Со
швейной мастерской оказалось
проще: мама двоих учащихся школы
Инна Атаева – профессиональная
швея, которая работала на дому.
Она вызвалась стать педагогом
для детей, и вот уже первая партия
фартуков отправилась в качестве
подарка в детский сад. Теперь
нужно вверить в надежные руки
и плотницкую мастерскую, чтобы
мальчишки дальше обучались ремеслу. Пока авторы проекта в поиске инициативного папы, наставником ребят продолжает оставаться
Эдуард Химилонов.

ФНЛ. Календарь на 2022 г.

был подростком и знал, что много
свободного времени дает простор
для действий, которые могут оказаться не всегда со знаком плюс.
Значит, это время нужно занять
чем-то полезным и одновременно
увлекательным, чтобы ребята с
желанием приходили на занятия», –
рассказывает студент факультета
математики и компьютерных наук,
который вместе с командой единомышленников решил оформить
свою идею в проект и попробовать
получить средства для ее реализации. Весной 2021 года они подали заявку на грантовый конкурс
Федерального агентства по делам
молодежи среди физических лиц до
35 лет в Северо-Кавказском федеральном округе. Проект «Семейная
мастерская» после экспертизы
получил положительную оценку и
с сентября 2021 года стартовал на
площадке структурного подразделения школы №3 г. Алагира.
«Идея была не просто создать

– автор идеи попытался решить
сразу несколько задач, хотя понимал, что будет непросто, и одним
проектом проблемы не устранить.
Но не пытаться что-нибудь сделать
– еще хуже, поэтому Артур вместе
с соратниками, можно сказать, заложили фундамент мастерской,
которая, как оказалось, более чем
востребована.
На протяжении всего учебного
года на базе школы работали два
направления проекта: швейная
мастерская и плотницкое дело. Девочки не только научились держать
в руках нитку с иголкой, но и сшили
первую одежду, которую теперь
носят сами. Мальчики тоже были
заняты полезным делом: теперь
они умеют делать доски Монтессори для развития мелкой моторики
малышей. Была у них и совместная
работа: мальчишки мастерили скворечники, а девчонки украсили их
красочными узорами.
Но было важно не только при-

Свою работу «Семейная мастерская» продолжила и в каникулярный период – во время летнего
лагеря при школе. И вместе с торжественным закрытием лагерной
смены в 2022 году официально
завершился и грантовый проект
Артура Дзадзаева. Можно было бы
сказать, что о мастерской теперь
будут напоминать лишь скворечники, которые повесили в школьном
дворе… Но – нет! Самое примечательное, что проект будет жить и
вне гранта: уж слишком школьникам понравилось это дело. Авторы
решили доверить педагогам приобретенное оборудование, чтобы у
ребят была возможность и дальше
осваивать швейное и плотницкое
мастерство. И они надеются, что
родители, увидев заинтересованность детей, более активно интегрируются в проект, а мастерская
станет по-настоящему семейной.
Мадина МАКОЕВА.
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3-й тур
Велес - Родина
Волга Ул - Нефтехимик
Арсенал Т - Акрон
СКА-Хабаровск - Краснодар-2
Волгарь - Динамо
Кубань - КАМАЗ
Шинник - Балтика
Алания - Енисей
Рубин - Уфа
4-й тур
Акрон - СКА-Хабаровск
Енисей - Велес
Динамо - Шинник
Уфа - Алания
КАМАЗ - Краснодар-2
Нефтехимик - Рубин
Кубань - Волга Ул
Родина - Волгарь
Балтика - Арсенал Т
5-й тур
Велес - Уфа
Шинник - Родина
Волга Ул - КАМАЗ
Алания - Нефтехимик
Арсенал Т - Динамо
Краснодар-2 - Акрон
СКА-Хабаровск - Балтика
Волгарь - Енисей
Рубин - Кубань
6-й тур
Балтика - Краснодар-2
Динамо - СКА-Хабаровск
Уфа - Волгарь
Енисей - Шинник
КАМАЗ - Акрон
Нефтехимик - Велес
Кубань - Алания
Родина - Арсенал Т
Волга Ул - Рубин
7-й тур
Акрон - Балтика
Алания - Волга Ул
Арсенал Т - Енисей
Краснодар-2 - Динамо
Велес - Кубань
Рубин - КАМАЗ
Шинник - Уфа
СКА-Хабаровск - Родина
Волгарь - Нефтехимик
8-й тур
Динамо - Акрон
Уфа - Арсенал Т
Енисей - СКА-Хабаровск
КАМАЗ - Балтика
Нефтехимик - Шинник
Кубань - Волгарь
Родина - Краснодар-2
Рубин - Алания
Волга Ул - Велес

На северо-западной окраине Иранского сельского поселения Кировского района выявлен и уничтожен путем скашивания очаг дикорастущей конопли.
Он был обнаружен в результате проведенных
сельской администрацией рейдовых мероприятий
по выявлению мест произрастания. Общая площадь
очага составила 0,2 гектара.

Âîåííûé êîìèññàðèàò Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

совместно с пунктом отбора на военную службу по контракту
осуществляет набор граждан, желающих заключить контракт
на прохождение военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Рассматриваются граждане в возрасте от
18 до 50 лет, не имеющие противопоказания по здоровью, не
состоящие на учете в психоневрологическом и наркологическом
диспансерах, не имеющие неснятых и непогашенных судимостей.
Предусмотрены расширенный социальный пакет и денежное
довольствие от 200000 руб.
Обращаться в военные комиссариаты по месту жительства или
пункт отбора на военную службу по контракту. Телефоны для
справок: 8 (8672) 25-68-92, 8 (8672) 76-83-75.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÃÎÐß×ÅÉ ÂÎÄÛ
ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!
В СВЯЗИ С ПЕРЕУСТРОЙСТВОМ ТЕПЛОВОГО
КОЛОДЦА НА УЛ. ДЗУСОВА, 20 (ЦТП 15) И ПРОВЕДЕНИЕМ В НЕМ РАБОТ ПО ПЕРЕНОСУ ЗАПОРНОЙ
АРМАТУРЫ 28 ИЮЛЯ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНА ПОДАЧА
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ с 10 до 14 часов по адресам:
• УЛ. ГЕН. ДЗУСОВА, 20;
• УЛ. ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ, 42, 44/1, 46, 46/1, 44, 48/1,
48/2, 48/3, 48/4, 48/5.
Местная администрация во главе с Вадимом Плиевым и ТОС «Иранский» (председатель – Альбина Черчесова) всеми способами борются с распространением
дикорастущей конопли на землях сельскохозяйственного назначения, а также на территории и окраинах
села. С жителями проводятся профилактические
беседы о том, что законодательством предусмотрена
уголовная ответственность за незаконное выращивание и культивирование запрещенных к возделыванию
растений (конопля, мак), содержащих наркотические
вещества, и административная за непринятие мер по
уничтожению дикорастущих растений, включенных
в перечень наркотических средств. Непринятие землевладельцем или землепользователем (гражданином, должностным или юридическим лицами) мер по
уничтожению дикорастущей конопли после получения
официального предписания уполномоченного органа
влечет наложение административного штрафа.
А. КУБАЛОВ.
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).
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9-й тур
Акрон - Родина
Алания - КАМАЗ
Арсенал Т - Нефтехимик
Балтика - Динамо
Краснодар-2 - Енисей
Велес - Рубин
Шинник - Кубань
СКА-Хабаровск - Уфа
Волгарь - Волга Ул
10-й тур
Алания - Велес
Уфа - Краснодар-2
Енисей - Акрон
КАМАЗ - Динамо
Нефтехимик - СКА-Хабаровск
Кубань - Арсенал Т
Родина - Балтика
Рубин - Волгарь
Волга Ул - Шинник
11-й тур
Акрон - Уфа
Арсенал Т - Волга Ул
Балтика - Енисей
Динамо - Родина
Краснодар-2 - Нефтехимик
Велес - КАМАЗ
Шинник - Рубин
СКА-Хабаровск - Кубань
Волгарь - Алания
12-й тур
Алания - Шинник
Уфа - Балтика
Велес - Волгарь
Енисей - Динамо
КАМАЗ - Родина
Нефтехимик - Акрон
Кубань - Краснодар-2
Рубин - Арсенал Т
Волга Ул - СКА-Хабаровск
13-й тур
Акрон - Кубань
Арсенал Т - Алания
Балтика - Нефтехимик
Динамо - Уфа
Краснодар-2 - Волга Ул
Родина - Енисей
Шинник - Велес
СКА-Хабаровск - Рубин
Волгарь - КАМАЗ
14-й тур
Алания - СКА-Хабаровск
Уфа - Родина
Велес - Арсенал Т
КАМАЗ - Енисей
Нефтехимик - Динамо
Кубань - Балтика
Рубин - Краснодар-2
Волга Ул - Акрон
Волгарь - Шинник

_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_

23.10.2022
23.10.2022
23.10.2022
23.10.2022
23.10.2022
23.10.2022
23.10.2022
23.10.2022
23.10.2022

_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_

30.10.2022
30.10.2022
30.10.2022
30.10.2022
30.10.2022
30.10.2022
30.10.2022
30.10.2022
30.10.2022

_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_

06.11.2022
06.11.2022
06.11.2022
06.11.2022
06.11.2022
06.11.2022
06.11.2022
06.11.2022
06.11.2022

_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_

13.11.2022
13.11.2022
13.11.2022
13.11.2022
13.11.2022
13.11.2022
13.11.2022
13.11.2022
13.11.2022

_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_

20.11.2022
20.11.2022
20.11.2022
20.11.2022
20.11.2022
20.11.2022
20.11.2022
20.11.2022
20.11.2022

_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_

27.11.2022
27.11.2022
27.11.2022
27.11.2022
27.11.2022
27.11.2022
27.11.2022
27.11.2022
27.11.2022

15-й тур
Акрон - Рубин
Арсенал Т - Волгарь
Балтика - Волга Ул
Динамо - Кубань
Краснодар-2 - Алания
Енисей - Уфа
Родина - Нефтехимик
Шинник - КАМАЗ
СКА-Хабаровск - Велес
16-й тур
Алания - Акрон
Велес - Краснодар-2
КАМАЗ - Уфа
Нефтехимик - Енисей
Кубань - Родина
Рубин - Балтика
Шинник - Арсенал Т
Волга Ул - Динамо
Волгарь - СКА-Хабаровск
17-й тур
Акрон - Велес
Балтика - Алания
Динамо - Рубин
Краснодар-2 - Волгарь
Уфа - Нефтехимик
Енисей - Кубань
КАМАЗ - Арсенал Т
Родина - Волга Ул
СКА-Хабаровск - Шинник
18-й тур
Алания - Родина
Арсенал Т - Краснодар-2
Велес - Динамо
Кубань - Нефтехимик
Рубин - Енисей
Шинник - Акрон
СКА-Хабаровск - КАМАЗ
Волга Ул - Уфа
Волгарь - Балтика
19-й тур
Акрон - Арсенал Т
Балтика - Шинник
Динамо - Волгарь
Краснодар-2 - СКА-Хабаровск
Уфа - Рубин
Енисей - Алания
КАМАЗ - Кубань
Нефтехимик - Волга Ул
Родина - Велес
20-й тур
Алания - Уфа
Арсенал Т - Балтика
Краснодар-2 - КАМАЗ
Велес - Енисей
Рубин - Нефтехимик
Шинник - Динамо
СКА-Хабаровск - Акрон
Волга Ул - Кубань
Волгарь - Родина
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКТУАЛЬНО

Искореняют
коноплю

ФУТБОЛ

«СО» ПУБЛИКУЕТ ЕГО ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ
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Муниципальное унитарное предприятие
«Владикавказские тепловые сети».

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

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.
Коллектив ГБУЗ «Станция скорой
медицинской помощи» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование сотруднице О. Ю. Аркаевой по
поводу кончины отца
АРКАЕВА
Юрия Камболатовича.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БАГДАЕВОЙ-САРАКАЕВОЙ
Аллы Константиновны,
жены Багдаева Алика Георгиевича.
Гражданская панихида состоится
27 июля по адресу: г. Ардон, ул. Епхиева, 118.

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

8-928-927-38-03

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

СДАЮТСЯ

ПОМЕЩЕНИЯ
пл.: 30, 25 и 12,5 м2

на ул. Бородинской.

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 580 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ТЕЛ. 53-14-07.

ritual997299

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

Заместитель главного редактора Н.С. ГОГАЕВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева - тел. 25-93-90,
Залина Губурова - тел. 25-11-03, Тамара Бунтури - тел. 25-11-08, Юлия Дарчиева - 25-92-93, Аделина Камбегова
- тел. 25-11-17, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-93-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72, корректорская –25-94-87.
Корректоры номера:
1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
4, 6 стр. – Олег Габолаев,
3, 5 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 8984 экз. Заказ № 809.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 19:00
Отпечатано в АО «Осетия-Полиграфсервис».

Газета «СО» в Интернете: http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru

Администрация местного самоуправления г. Владикавказа и
коллектив Управления по взаимодействию с правоохранительными
органами АМС г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование
начальнику управления генералмайору милиции в отставке Н. Г.
Кабисову по поводу кончины брата
КАБИСОВА
Павла Григорьевича.
Коллектив
Северо-Кавказского
научно-исследовательского института горного и предгорного сельского хозяйства – филиала федерального государственного бюджетного
учреждения науки федерального
научного центра «Владикавказский
научный центр Российской академии наук» выражает глубокое
соболезнование лаборанту-исследователю отдела ландшафтных систем ведения луговодства горных
территорий Л. П. Кокоеву по поводу
трагической гибели отца
КОКОЕВА
Павла Гавриловича.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

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

