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АВТОТРАНСПОРТ: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

По ГАЗам!

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ НОВУЮ АВТОБУСНУЮ ТЕХНИКУ
Безопасность и комфорт – вот два ключевых фактора,
присутствие которых необходимо при организации
пассажирских перевозок. Вчера на площади Свободы
Группа компаний «Современные транспортные технологии»
провела демонстрацию автобусной техники марки «ГАЗ».
Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО лично ознакомился с внешним
видом и техническими характеристиками автобусов, оценил
дизайн салона и кабины водителя.
Вместе с главой республики автобусы
для пригородных и междугородних перевозок осмотрели Председатель Правительства Северной Осетии Борис Джанаев и председатель республиканского
Комитета по транспорту и дорожной
инфраструктуре Тариэль Солиев. Всю
необходимую информацию им предоставил генеральный директор ГК «Современные транспортные технологии»
Олег Марков. Представители «ГАЗа» в
республике не впервые, хорошо знакомы
с интересами заказчика и готовы к совместной работе. В ходе диалога прямо
в салоне автобуса Олег Марков пояснил
руководителю региона, что сегодня приобретать продукцию от отечественного
производителя выгодно, как никогда,
ведь обслуживание транспорта всегда
требует немалых расходов, а сейчас к ним
добавляется и сложная логистика. «ГАЗ»
же на 85% работает на комплектующих
отечественного производства, причем

В следующем
номере:

многие запчасти изготавливаются непосредственно на заводах компании. Да и
нашего российского производителя не
мешало бы поддержать. «Если продукция
российского производителя соответствует и по цене, и по качеству, – парировал
Сергей Меняйло. – «Жизнь» автобуса 15
лет. Вы можете утверждать, что, проехав
100 тысяч километров, он не рассыплется, и мы не будем к вам обращаться по поводу капитального ремонта? Разумеется,
если он правильно эксплуатируется, и
выполняются все технические условия
содержания?»
Конструктивный разговор продолжился уже на площадке перед Домом правительства. Сразу были оговорены условия,
что интересует транспорт для межрегиональных и межмуниципальных перевозок,
на газомоторном топливе, использование
которого сокращает эксплуатационные
расходы на 30–40%. По словам Тариэля
Солиева, обновлять надо практически

Семенной картофель
– новые сорта
и технологии

весь автопарк, а по данным направлениям это порядка 194 машин. Пока же речь
шла о первой партии – 40 машин. Сергей
Меняйло и Олег Марков обсудили возможные условия лизинга, банковского
субсидирования, участия в федеральных
программах. Глава республики поручил
председателю профильного комитета все
просчитать и представить ему документы
в ближайшее время.
«Северная Осетия – первый российский регион по частоте нашего посещения, – поделился с журналистами Олег
Марков. – Два месяца назад мы представляли здесь экспозицию нашей продукции.

ОСТОРОЖНО, COVID!

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ушел, но обещал вернуться?

Юрий ЛЫСЕНКО, директор МУПа «Ритуальные услуги» г. Моздока:
– В этой сфере работаю уже 42 года. В
ведении нашего муниципального предприятия, кроме непосредственного оказания
помощи в похоронном деле, находятся и
городские кладбища Моздока. Однако мы
при существующей конкуренции (только
в нашем городе – 8 частных предприятий
ритуальных услуг) не способны зарабатывать такие деньги, чтобы благоустраивать
территорию кладбищ – у нас по закону о
конкуренции нет никаких приоритетных
прав.
Порядок же содержания кладбищ таков: в городской бюджет закладываются
средства, которых хватает, чтобы вывезти
мусор, накопившийся весной после уборки
родственниками могил усопших. В апреле
– мае на кладбищах бывает чисто. Но в летний период начинается установка и реставрация памятников, оград, строительный и
прочий мусор вновь накапливается. Сорная
растительность тоже буйно разрастается.
Мусор выносят на главную аллею – только
оттуда может его вывозить спецтехника.
Городские власти начинают думать, как
выкроить еще деньги, и к осени уборка
повторяется. Только однажды я увидел
реальные изменения в лучшую сторону:
когда депутатами Собрания представителей г. Моздока был создан Попечительский
совет по похоронному делу – и на ограду
кладбища деньги нашлись, и об изменениях
в Устав МУПа речь зашла… Но очередной
созыв депутатов такой Попечительский
совет более не создал, и все вернулось на
круги своя. Без поддержки государства и
местной власти «места последнего приюта» в городах ухоженными постоянно
содержать очень трудно.

В последнее время в Европе и США,
согласно информации из СМИ, наблюдается
очередной подъем заболеваемости COVID-19.
В России тоже фиксируется больше случаев.
Что происходит в мире и ждать ли нам
новых всплесков заболеваемости? Или
нас коронавирус уже не затронет? На эти и
другие вопросы «СО» попросила ответить
заместителя руководителя Роспотребнадзора
РФ по РСО–А Зарему КАБОЛОВУ.

– По времени начала каждого пика коронавирусной эпидемии
Россия традиционно отставала от Европы в среднем на две-три
недели. В нынешних условиях изоляции это отставание увеличилось. И это хорошо: есть время подготовиться, оценить опыт
соседей. В целом же по Российской Федерации пятую неделю
продолжается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Но, несмотря на увеличение числа заболевших, случаи
ковида протекают в виде острых респираторных инфекций или
бессимптомно.
– Какой штамм в основном регистрируется у нас?
– В массе своей сейчас распространяется все тот же омикрон
– точнее, его подвиды. Еженедельно на базе Ставропольского
противочумного института мы проводим изучение штаммов
коронавирусов. По результатам этих исследований в структуре
доминируют варианты омикрона В.А.4 и В.А.5. Эти штаммы отличаются высокой контагиозностью, то есть, более заразны, но,
вместе с тем, сопровождаются относительно легким течением.
Однако надо отметить, что заражение ими опасно для непривитых или тех, кто находится в зоне риска – граждан старше 65
лет, людей с хроническими заболеваниями.
– Можно ли сказать, что новая волна ковида — больше
сезонная, «плановая»? Какие прогнозы?
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 18 августа
по республике ожидается переменная облачность, без существенных
осадков. Местами в горных районах высокая пожароопасность.
Температура воздуха по республике 30–35, в степных районах
сильная жара – 38, во Владикавказе – 31–33 градуса.

И это является следствием реальной
практической работы по решению социальных задач, а именно обновления
пассажирского транспорта на территории республики. Тот профессионализм,
та заинтересованность в обеспечении
комфортабельности перевозок, мобильности населения, заслуживает большого
уважения».
Помимо важнейших параметров, характеризующих представленный транспорт,
а это удобство, экономия, экологичность,
современный дизайн и пр., к бонусам
можно отнести и широкую линейку автомобильной техники – есть из чего вы-

Тамара БУНТУРИ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

Места последнего приюта.
От кого зависит их ухоженность?
Алина КАЛИТУРИНА, домохозяйка:
– Я думала над этим вопросом, так как регулярно посещаю
местное кладбище и наблюдаю
неутешительную картину. Но,
все-таки, мне кажется, ответственность должна лежать на
муниципалитете, который отвечает за «место последнего приюта». Жизнь непредсказуема:
родственники, которые следили
за могилами раньше, могли переехать, а могли уже и сами уйти в
мир иной. Неужели в таком случае захоронения ждет запустение? На мой взгляд, кладбище
должно нести умиротворение,
быть местом, посетив которое,
можно помянуть родных, близких
людей, и вместе с тем напомнить
самому себе о действительно
важных вещах.
– Людмила ПЕТРОВА, жительница Владикавказа:
– Считаю, что ухоженность
кладбища зависит и от городских властей, и от родственников умерших. Конечно, никто
не будет убирать могилы ваших
родственников: тут уж дело вашей совести. Нет времени, возможности? Тогда можно нанять
специалиста, который очистит
могилу от травы и мусора, покрасит ограду и крест. В этом
году я воспользовалась услугами
такого специалиста. Результат

хороший: быстро и качественно.
Да и деньги не такие большие.
Что касается городской власти,
то она должна следить за состоянием центральной дороги,
вывозить мусорные баки, поддерживать чистоту у входов на
кладбище.
Арон БИБИЛОВ, ветеран труда:
– В самых высокоразвитых
странах кладбище – это скорее
ухоженный парк, нежели свалка
засохших и выцветших венков и
цветов, как это зачастую бывает
у нас.
Часто родственники похороненных винят в беспорядках
администрацию кладбища, но
трудно поверить, что именно ее
представители разбрасывают
пустые бутылки, пластиковые
стаканчики и прочий мусор по
могилам. Это, скорее, дело рук
самих граждан.
Превращение мест захоронения дорогих людей в своеобразную парковую зону возможно
при соблюдении определенных
правил каждым из посетителей
кладбища.
Артур САГКАЕВ, глава администрации Чиколинского
сельского поселения:
– Надо жить с неизменной доброй памятью о своих корнях,
о своих предках. В этой связи
как раз и возникает вопрос о

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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бирать, и ассортимент запчастей, и обмен
визитами рабочих групп, и сервисное обслуживание, и обучение специалистов непосредственно на производствах «ГАЗа».
Очень важно отметить, что транспорт
планируют приобрести для государственных и муниципальных предприятий. Сейчас идет разработка пакета документов
транспортного планирования, по сути,
формируется новая транспортная сеть.
И есть все основания надеться, что уже
в этом году мы увидим на улицах нашего
города новые автобусы марки «ГАЗ».


ЛУННЫЙ ДЕНЬ
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недопущении нашим народом
беспамятства, которое проявляется в безразличном отношении
к вопросам сохранения в надлежащем порядке захоронений
на кладбищах.
Проблема обустройства кладбищ и постоянного ухода за захоронениями является объемной,
а ее решение – благородным
делом для всех. У нас в селе широко практикуется проведение
субботников по уборке кладбищ .
В нем участвуют представители общественности, трудовых
коллективов, жители села, молодежь. Очень большая работа
проведена на старом кладбище, которое находится в центре
села.
Алина ШАВЛОХОВА, г. Владикавказ:
− Ухаживать за могилами, мне
кажется, должны родственники.
Бывают, конечно, ситуации, когда самих родственников тоже
нет в живых, и некому этим заниматься. В этом случае, мне
кажется, должна быть поддержка со стороны государства. Для
этого же есть специализированные службы и различные благотворительные организации.
Кладбища не могут быть заброшенными. За всеми могилами
нужен уход. Человек и после
смерти заслуживает уважения…
(Материал по теме – на 3 стр.)
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Маяки дружбы –
на Кавказе

Пульс республики
БЛАГОУСТРОЙСТВО. В Ирафском
районе благоустроили площадку, которая
прилегает к святилищу Задалески Нана. Это
удалось сделать после обращения местного
жителя к главе республики Сергею Меняйло.
Территорию выложили камнем и обустроили
сцену для проведения праздничных мероприятий. Каждый год в селе собирается много
гостей. Теперь проводить мероприятия будет
удобнее. Также в музее будет создан артобъект молодыми художниками – участниками
фестиваля «Аланика».
ЗАСЛУЖЕННО. Официальному представителю Северной Осетии в Крыму, почетному
гражданину Ялты Валерию Савлаеву вручили памятный нагрудный знак «Владикавказ
– город воинской славы». Нагрудный знак
Савлаеву вручил глава АМС г. Владикавказа
Вячеслав Мильдзихов, который в составе
официальной делегации прибыл в Ялту на
День города. Валерий Савлаев – офицерподводник, фотохудожник, заслуженный
архитектор Республики Крым. Именно он стал
инициатором того, чтобы Владикавказ и Ялта
стали городами-побратимами.
БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ. 18 сентября
Национальный государственный оркестр народных инструментов имени Булата Газданова
выступит в Государственном Кремлевском
дворце. На главную сцену страны выйдут
ведущие музыкальные коллективы из 15 регионов. Фестиваль проводится впервые и станет
одним из ключевых событий Года культурного
наследия народов России. Организатор – Благотворительный фонд Фридриха Липса при
поддержке Министерства культуры РФ.
ПОВЫШАЮТ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ. 70
студентов МФТИ и СОГУ участвуют в летней
школе по математической и теоретической
физике в Цее. Занятия проходят под руководством ведущих ученых, аспирантов, студентов
-старшекурсников. Студенты получают дополнительные знания по основам квантовой
механики, электродинамики и общей теории
относительности. Как сообщил заведующий
кафедрой теоретической физики МФТИ
Эмиль Ахмедов, подобные школы МФТИ
организует по всему миру в течение 30 лет.
Теперь в рамках проекта «Наука – в регионы»
школа открылась в Северной Осетии.
ЖАРА НЕ СПАДАЕТ. Синоптики и спасатели предупреждают о сильной жаре до 38
градусов в ближайшие дни. Также сохраняется высокая вероятность возникновения пожаров. МЧС рекомендует ограничить поездки
на природу, соблюдать осторожность при
обращении с огнем, носить головные уборы.
Также желательно находиться в тени и чаще
пить воду.
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Соберем
ребенка
в школу

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РСО–А

Перспективы развития Ардонского района

«Единая Россия»
помогла подготовить
уже более 50 тысяч
школьников к 1 сентября
в рамках акции «Собери
ребенка в школу»
В этом году активисты партии передают школьные наборы учащимся не
только в России, но и на Донбассе и
освобожденных территориях
Ежегодно в рамках акции «Единой
России» «Собери ребенка в школу»
помощь получают более 160 тысяч
детей из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей по
всей стране, сообщила координатор
партпроекта «Новая школа», первый
зампред комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова.
«Акция «Собери ребенка в школу» стала партийной традицией. Мы
собираем и выдаем канцелярию,
наборы для творчества, рюкзаки», –
отметила она.
В акции «Единой России» принимают участие депутаты, представители
бизнеса, неравнодушные граждане
и сами учащиеся. Сбор школьных
принадлежностей проходит в общественных приемных партии, ее региональных и местных отделениях, волонтерских центрах – таких пунктов
приема в регионах открыто более 4
тысяч.

Руководитель волонтерского центра «Единой России» в Северной
Осетии Марат Едзоев подчеркнул,
что региональное отделение партии
ежегодно принимает участие в акции
«Собери ребенка в школу».
«Это хорошая, добрая традиция,
которая объединяет сотни неравнодушных людей, готовых помогать
нуждающимся, – сказал он. – В этом
году планируем провести акцию силами «Молодой гвардии «Единой России». Помощь, как всегда, будет оказана тем семьям, для которых сборы
ребенка в школу – ощутимая нагрузка
на бюджет. Это многодетные и малообеспеченные семьи, проживающие
как в столице, так и в районах нашей
республики. В 2021 году поддержка
была оказана трем сотням семей, в
которых воспитываются первоклассники. В преддверии нового учебного
года они получили в подарок ранцы
с ортопедической спинкой, а также
комплекты необходимых для учебы
канцелярских принадлежностей».
В этом году наборы к 1 сентября
«Единая Россия» передает детям в
ПВР, на Донбасс и освобожденные
территории. Их можно получить в
гуманитарных центрах партии. Также
их привозят семьям на дом волонтеры
«Молодой гвардии «Единой России»
и «Волонтерской роты».
А. ШАНАЕВА.

В 2022 году на реализацию мероприятий нацпроектов и госпрограмм в
Ардонском районе предусмотрено финансирование в размере 1 млрд 487,6
млн рублей. Об этом сообщил министр экономического развития РСО–А Заур
КУЧИЕВ на совещании, посвященном вопросам социально-экономического
развития Ардонского района, которое прошло под руководством
Председателя Правительства Северной Осетии Бориса ДЖАНАЕВА.
Члены кабинета министров республики совместно с руководством администрации местного самоуправления обсудили основные вопросы
жизнедеятельности муниципалитета, перспективные направления его развития, а также ход
реализации объектов социальной инфраструктуры в Ардонском районе.
По словам главы АМС Ардонского района Владислава Басиева, доходная часть
консолидированного бюджета муниципального
образования за полгода 2022 года по налоговым и неналоговым доходам составила 110,3
млн рублей, что на 16% превышает показатель
прошлого года. В настоящее время ведется капитальный ремонт пяти школ района, строительство одного фельдшерского пункта в поселке
Бекан, работы по благоустройству поймы реки
Таргайдон в городе Ардоне, текущий ремонт

пяти автомобильных дорог. Кроме того, идет
процедура заключения контракта на разработку
проектно-сметной документации на строительство приюта для содержания животных.
Как сообщил министр ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А Майран Тамаев, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта
«Жилье и городская среда» в Ардоне в 2022
году благоустроены 2 общественные зоны и 3
дворовые территории. Кроме того, министерством направлена заявка на участие Ардона
в федеральной программе по реконструкции
очистных сооружений.
В рамках жилищных программ, реализуемых в
Северной Осетии за последние годы, на сегодня
в Ардонском районе полностью снят вопрос с
обеспечением жильем лиц из категорий вынуж-

денных переселенцев, инвалидов, вдов ветеранов войны и ветеранов боевых действий. Об этом
на совещании рассказал министр строительства
и архитектуры республики Константин Моргоев. Что касается других категорий, то в текущем
году меры поддержки по улучшению жилищных
условий были оказаны 14 молодым семьям, а 5
молодых специалистов получат их до конца года.
Борис Джанаев подчеркнул, что Ардонский
район демонстрирует хорошие показатели социально-экономического развития, которые
необходимо сохранять и наращивать.
– Ведется активная деятельность по реализации социально значимых мероприятий на
территории района. Органам исполнительной
власти совместно с руководством администрации необходимо в ежедневном режиме
контролировать их исполнение, чтобы не
сбавлялись темпы работ. Особое внимание
– соблюдению сроков и требований качества
капитального ремонта школ. Мы должны
обеспечить детям современные условия обучения! – сказал председатель республиканского
правительства.
Кроме того, Борис Джанаев отметил, что
Ардонский район имеет потенциал к развитию
сельского хозяйства, чему способствуют благоприятные климатические условия, наличие
земель сельскохозяйственного назначения
и уникальных водных ресурсов. В этой связи
Владислав Басиев сообщил, что на территории
муниципального образования в настоящее время
зарегистрировано 323 сельскохозяйственных
предприятия.
Участники совещания также обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду, реализацию на
территории района 11 инвестиционных проектов
и другие актуальные вопросы.
По итогам совещания АМС Ардонского района поручено обеспечить наличие актуальной
программы развития муниципалитета по перспективным направлениям, усилить работу по
актуализации налоговой базы и инвентаризации
имущества, представить печень инвестиционных
площадок, а также вести больше разъяснительной работы по имеющимся федеральным
и республиканским мерам поддержки бизнеса.

В Буроне появилась детская площадка

Шестилетняя Залина, весело смеясь, раз за разом
скатывается с горки, а 10-летнему Сармату больше
нравятся тренажеры. Самые маленькие дети
возятся в песочнице, а те, что постарше, катаются на
удобных качелях. Юные жители Бурона получили
замечательный подарок от руководства Алагирского
района – детскую площадку, где есть и игровой
уголок, и спортивные тренажеры.

шина Руслан Дзиов поблагодарил
руководство за внимание к детям
и пожелал успехов в работе по социально-экономическому развитию
района. В поселке около 60 детей,
никогда ранее в Буроне не было
детской площадки, где они могли
бы играть и заниматься физической
закалкой. А теперь уже с утра дети
сбегаются сюда со всех концов поселка, а вместе с ними приходят
мамы и бабушки. Им приятно видеть,
сколько радости доставляет их детям площадка. Хорошего настроения жителям Бурона прибавили
веселая музыка и аниматоры, забавлявшие детей танцами и играми.
– Мы очень благодарны всем,
кто проявил инициативу установки

детской площадки в нашем поселке
и воплотил ее в жизнь, – сказала
Алла Джигкаева. – Мой внук проводит все время на тренажерах, он
говорит, что с их помощью станет
сильным и крепким. Мы, старшие,
с радостью наблюдаем, с каким
удовольствием наши дети и внуки
играют на площадке.

Стоит отметить, что планируются
расширение и ограждение площадки, обновление покрытия. Здесь будут установлены скамейки и урны, и
тогда площадка превратится в зону
отдыха для всех жителей Бурона.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Вторая жизнь пищекомбината
К концу 80-х годов прошлого столетия на
территории Северной Осетии была создана
мощная консервная промышленность, продукцию
которой знали во всем Союзе. Но в 1990-х годах
эти предприятия постепенно прекратили свою
производственную деятельность. Отрасль постепенно
сошла на «нет».
И то, что в последние годы стали
появляться предприимчивые люди,
которые хотят возродить традиции
консервирования плодоовощной
продукции, вселяет надежду на появление у нас мощной консервной
отрасли, которая имеет в современных условиях огромные перспективы. Вот один из примеров.
Восстановить предприятие, которое в прежние времена на весь
Советский Союз славилось своими соусами, джемами, вареньями,
мясными консервами и винной продукцией, взялась в 2017 году группа единомышленников в составе
Руслана Лекова, Тимура Будаева
и Тимура Караева – сына Маирбека Караева, стоявшего у истоков
создания Бесланского пищекомбината. Именно по его совету молодые
люди построили консервный завод,
который занимает полторы тысячи
квадратных метров от общей площади Бесланского пищекомбината
в 7 тысяч квадратных метров.
– Маирбек Тимофеевич всегда
знал слабые и сильные стороны
производства. Несмотря на то что
комбинат состоит из нескольких
крупных цехов, по его совету мы
начали с консервного – наиболее
емкой отрасли отечественной промышленности, – говорит один из
участников проекта Руслан Леков.
– Рынок консервации достаточно

емкий: в Осетии отсутствуют перерабатывающие мощности, а сельхозпроизводители, несущие убытки
от падения спроса на кукурузу, все
чаще задумываются о том, чтобы
перейти на производство других
овощей. И это уже перспектива,
ведь если аграрии республики
начнут заниматься овощеводством,
то и предприятие будет готово наращивать мощности.
Поверив в возможность возрождения отрасли, молодые люди вложили в дело собственные средства,
привлекли инвестиции. В конце
2017 года на прилавках местных
торговых точек уже появилась продукция пищекомбината – соленья и
компоты, джемы и варенья.
Руководство предприятия уверено, что любую конкуренцию можно
выдержать, выпуская качественную
продукцию и имея разветвленную
систему сбыта.
– У нас было два варианта: первый – продолжить работать на
старом оборудовании, заработать
деньги и вложить их в производство. Но это сроки. К тому же это
откладывало вход в крупные федеральные сети, что противоречило нашей стратегии повышения
конкурентоспособности региона и
завоевания внешних рынков, – рассказывает Руслан Леков. – Поэтому
автоматически был выбран второй

вариант – строить новый комбинат.
В планах молодых людей расширять номенклатуру выпускаемой
продукции, которая сегодня состоит
из 40 наименований. На комбинате
предусмотрен цех по выпуску тушенки. Новое производство – это
не только джемы, компоты, соки
и соленья, но и давно запатентованный продукт – «Соус нартов»,
который сегодня вновь стали выпускать по разработанной в 1967 году
рецептуре и с учетом современных
технологий. Тогда на базе Бесланского пищекомбината, который на
тот момент специализировался на
консервации соуса цывзыдзёхдон,
был разработан рецепт, который
позволил сохранить вкусовые качества соуса, но при этом сделать его
более привычным для российского и
западного потребителя. Консервная
продукция из Беслана пользовалась

спросом в странах Прибалтики,
Израиле и Финляндии. «Ключевой
элемент стратегии устойчивого развития региона – это брендинг территорий. Мы подумали, что такой
уникальный продукт, обладающий
абсолютным конкурентным преимуществом, может справиться с этой
задачей. Нам повезло уже в том, что
удалось восстановить рецептуру
соуса: помог технолог, который
работал на этом пищекомбинате, –
говорит Тимур Караев.
Вся продукция изготавливается
по старым добрым советским ГОСТам, которые предполагают использование только качественного
натурального сырья, без каких-либо
заменителей и добавок. По словам
предпринимателей, налажен контроль качества выпускаемой продукции, а также поступаемого на
комбинат сырья.

ЭКСПЕРТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Специалитет
возвращается

В российских вузах вернут специалитет
(курс обучения не менее 5 лет) по точным
наукам. По другим направлениям сохранится
бакалавриат.
Об этом заявил президент Российского
союза ректоров, ректор МГУ имени М.
В. Ломоносова Виктор Садовничий на
пресс-конференции, посвященной приемной кампании 2022 года.
«Наша генеральная линия – специалитет, аспирантура должна быть научной,
а не учебной. И, конечно, сохранить бакалавриат в тех случаях, когда это диктуется какими-то условиями. И, безусловно,
разрешить после специалитета поступать в магистратуру, а не запрещать, как
сейчас», – сказал ректор.
Минобрнауки осенью внесет на рассмотрение в Госдуму предложения о формате новой национальной
системы высшего образования, которая придет на смену дискредитировавшей себя Болонской.

КОНТРОЛЬ

Тротуары –
в надлежащий вид

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

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Еще недавно на этом месте стоял многоквартирный аварийный
дом, жителей которого расселили в
благоустроенные квартиры. Сейчас
вместо пустыря – радующая яркими
красками оборудования детская
площадка. На торжественное открытие приехали глава Алагирского муниципального района Ислам
Дзантиев, глава АМС Герман Гагиев, председатель районного совета
ветеранов Руслан Икоев, руководитель детского военно-спортивного
клуба «Ас-аланы» Артур Дзитоев.
Поселковые дети играли в песочнице, качались на удобных качелях,
скатывались с горки и занимались
на тренажерах. Веселья было хоть
отбавляй.
От имени жителей Бурона старей-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Предприниматели надеются дать
импульс интенсивному развитию
сельского хозяйства республики,
закупая сырье на месте, а не за
рубежом, как это иногда приходилось делать. Это – своя программа
импортозамещения.
В настоящее время мощность
предприятия 8 тыс. банок в час.
Первое время скупали местную
продукцию у населения. В 2020 году
сами посадили огурцы на площади
в 15 га. Это был успешный опыт,
удалось снизить себестоимость
сырья. В 2021 году огурцы посадили уже на площади в 25 га. Также
в прошлом году предприниматели
создали сельскохозяйственный
потребительский кооператив, куда
вошли несколько КФХ, с которыми
ведется совместное производство
продукции.
В настоящее время стратегия
компании – это выращивание, переработка и реализация продукции. У
населения продолжают закупать
продукты, но эти объемы недостаточны. Кроме того, покупают сырье
в Волгоградской и Астраханской
областях.
С 2021 года продукция компании
из Северной Осетии экспортируется в Германию. Консервы предприятия продаются практически
по всей России, но в основном это
Сибирский и Центральный округа.
Также она реализуется в крупных
супермаркетах Владикавказа.
Остается надеяться, что местные овощеводы наладят деловое
сотрудничество с предприятием и
увеличат производство своей продукции для переработки.
С. НИКОЛАЕВ.

Народный фронт в Северной Осетии
добивается устранения недостатков вблизи
школ Владикавказа и Моздокского района.
Представители президентского движения в Северной Осетии
направили обращения в администрации Владикавказа и Моздокского района с просьбой отремонтировать дорожные покрытия
возле школ № 14 и № 41 во Владикавказе, установить защитные
ограждения и обновить «зебру» вблизи учебного заведения станицы Луковской в Моздокском районе, а также проложить тротуар
рядом со школой № 5 в Моздоке. Недостатки эксперты народного
фронта выявили во время очередного мониторинга улично-дорожной сети вблизи учебных заведений республики.
Проверка прошла в рамках всероссийской акции «Дорога в
школу». Были обследованы школы как во Владикавказе, так и
в районах. Особое внимание общественники уделили учебным
заведениям, где ранее были выявлены нарушения.
«Акция «Дорога в школу» проходит в регионе не первый год.
По результатам мониторингов мы направляем обращения в профильные ведомства. Просим исправить недочеты. Решили посмотреть, есть ли изменения», – рассказала член регионального
штаба Народного фронта в Северной Осетии Ирина Гречаная.
Так, например, год назад в числе нареканий вблизи школы
№ 41 эксперты народного фронта отмечали отсутствие забора и
плохое состояние дорожного полотна. Весь в ямах и колдобинах
был участок дороги на пересечении улиц Кцоева и Братьев Газдановых, по которому идут учащиеся школы № 14. Отсутствовали
асфальтное покрытие и разметка возле учебного заведения в
станице Луковской.
«Повторный мониторинг показал, что ограждение возле школы
№ 41 установили, но дорожное покрытие не отремонтировали,
хотя представители городского муниципалитета обещали провести ямочный ремонт. Приведен в надлежащее состояние тротуар
вблизи школы № 14, однако, участок на пересечении улиц Кцоева
и Братьев Газдановых по-прежнему «убитый». Есть изменения и
в улично-дорожной сети вблизи школы станицы Луковской. Теперь здесь есть и асфальтное покрытие, и разметка», – отметила
Гречаная.
Обследовав территорию вблизи школы № 5 в Моздоке, общественники не обнаружили тротуар. Как выяснилось на месте,
чтобы попасть в школу, дети вынуждены идти по проезжей части.
Информацию по итогам мониторинга эксперты президентского
движения направили в профильные ведомства. Исправление недочетов и нарушений остается на контроле народного фронта.
Оксана БАДТИЕВА,
координатор по работе со СМИ РИК в РСО–А.

Ушел, но обещал вернуться?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Делать какие-либо прогнозы – дело неблагодарное… Да,
есть увеличение числа заболевших, но не так масштабно, как
это происходило в прошлые годы. Словом, будем реагировать
по ситуации.
– Какова эта ситуация сейчас у нас в республике?
– Только за прошедшие сутки по Северной Осетии зарегистрировано 40 случаев заболевания. Из стационаров ковидных
больных принимают КБСП, детей – Республиканская детская
клиническая больница, а беременных – родильное отделение
Правобережной ЦРБ. Всего лечение проходят 86 человек с
COVID, 7 – в реанимации.
– Как нам защититься от ковида? Все ранее обозначенные
меры профилактики остаются в силе?
– Безусловно, сегодня, в условиях роста заболеваемости, нужно соблюдать меры профилактики, которые мы рекомендовали
ранее: в людных местах и в общественном транспорте надевать
маски, пользоваться дезинфицирующими средствами для рук.
Так же напомним, в соответствие с Указом Главы РСО–А необходимо проводить дезинфекции общественных мест и транспорта.
Если вы заметили у себя или у родных признаки ОРВИ, сразу
вызывайте на дом врача, не надо самому отправляться в поликлинику. И не занимайтесь самолечением! Запущенную форму
лечить сложнее.
Ну и, конечно же, не забывайте про вакцинацию! Так вы обезопасите себя и близких. Своевременная вакцинация снижает
заболеваемость в несколько раз, смягчает течение болезни,
сокращает ее длительность, предотвращает осложнения. Особенно это актуально сейчас при угрозе новой волны коронавирусной инфекции – в случае инфицирования непривитых
граждан болезнь может протекать гораздо тяжелее…
Нателла ГОГАЕВА.
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Успенская церковь в Лисри
Церковь Успения Пресвятой Богородицы по
праву считается архитектурной жемчужиной
высокогорного селения Лисри. На старых
фотографиях ее белоснежное здание, окруженное
суровыми боевыми башнями, кажется нежным
цветком эдельвейса, чудом пробившегося к
солнечному свету среди серых скал.

Строительство церкви относится к концу
XIX – началу XX вв. Из-за удаленности приходской церкви, находившейся в Тибе, жители
селения Лисри в 1894 г. приняли решение о
постройке собственного храма, причем все
необходимые строительные материалы,
денежные средства и мастеров-каменщиков
обязались предоставить сами. Строительство
завершили в 1901-м и в том же году состоялось ее освящение (подробнее об этом см. в
монографии Л.К. Гостиевой «Православие в
Осетии»).
Говоря об Успенской церкви в Лисри, как
правило, отмечают, что она относится к числу
самых поздних в Мамисонском ущелье. Отсюда может сложиться впечатление, будто весь
предшествующий период не был отмечен в
Лисри никакими проявлениями христианской
жизни. Мы бы хотели обратить внимание
читателей на некоторые факты, говорящие
об обратном.
Первое известное нам документальное
свидетельство о наличии в Лисри православной церкви относится к 1852 г.: в материалах
Осетинской духовной комиссии упоминается
«Лисрская церковь». Более того, в то время
существовал отдельный Лисрийский приход,
к которому помимо Лисри относились селения
Клиат, Тли, Калак, Згил и Кадисар. О Лисрийском приходе сообщает в «Кавказском календаре на 1854 год» А. Головин: «От Зромаги к
западу тянется Мамисонское ущелье, в коем
находятся два осетинских прихода: Тибский и
Лисрийский». В. Пфафф в описании своего путешествия 1869 г. по Северной Осетии также
отмечает, что в Мамисонском ущелье «церкви
находятся в Тибе, Тли и Лисри». Таким образом, в Лисри за полвека до строительства
Успенской церкви уже существовала другая,
которая являлась центром Лисрийского прихода, присоединенного позднее к Тибскому.
Когда она была построена? Кому посвящена?
В каком месте селения находилась? Ответы
на эти вопросы могли бы дать поиски в архивах и археологические исследования. Пока
же можно лишь предположить, что, как и в
некоторых других осетинских селениях (Закка, Верхний Зарамаг), старую, обветшалую
церковь в Лисри разобрали и использовали
ее каменные плиты при строительстве новой.
Не следует исключать вероятность того, что
появление первой церкви в селении Лисри
может относиться не к середине XIX в., а к
более раннему периоду. Согласно преданию,
записанному в Лисри в начале 30-х гг. прошлого века, недалеко от старинного сельского
кладбища некогда была церковь, построенная
царицей Тамарой.
На погосте возле Успенской церкви в селении Лисри похоронен священник Соломон
Гавриилович Дарчиев. Хотя вопреки утверждениям в некоторых интернет-публикациях
он нес свое служение не в этой церкви, но
тем не менее был связан с ней самым тесным
образом. Вблизи церкви находятся руины
большого дома, в котором жили Соломон и его
родственники. Такое соседство не случайное:
лучший участок своей земли под будущий
храм выделила патронимия, к которой при-

надлежал Соломон, а его отец Гавриил (Габе)
Дарчиев был хорошим каменщиком и участвовал в строительстве Успенской церкви.
Священник Соломон Дарчиев прошел короткий, но достойный жизненный путь. В
заметке по поводу его смерти «Терские ведомости» писали: «Половину [своей] жизни
он посвятил служению в горах: сначала –
причетником в Заккинском приходе около 8
лет, затем 5 лет – учителем в Архонском и,
наконец, настоятелем церкви в том же Заккинском приходе около 5 лет. На последнем
месте, будучи в высшей степени отзывчивым
человеком, он сделался вполне популярным священником и приобрел от прихожан
всеобщее уважение». Сказанное подтверждается сведениями из «Владикавказских
епархиальных ведомостей»: «В январе 1914
г. священник Заккинского прихода Соломон
Дарчиев за ревностное служение был награжден набедренником, а позднее назначен
священником более крупного, Зарамагского,
прихода. Однако вступить в новую должность
он не успел из-за внезапной, скоротечной болезни и смерти в день Пасхи 6 апреля 1914 г.
на 33 году от роду. (Выражаем благодарность
Камилле Дзалаевой и Артуру Горобцу за
неоценимую помощь в сборе материала о
священнике Соломоне Дарчиеве.) В нашем
семейном архиве сохранилась фотография,
на которой запечатлены Соломон Дарчиев,
его жена Варвара (урожденная Каргинова) и
дочь Екатерина.

Священник Соломон Дарчиев,
его жена Варвара и дочь Екатерина
Грэма в Осетии, несомненно, заслуживают
внимания исследователей, но нас в данном
случае интересует один конкретный эпизод.
Из Кутаиси он отправился пешком во Владикавказ. С большим трудом преодолел Мамисонский перевал и продолжил свой путь по
Военно-Осетинской дороге. Однако впереди
путешественника ожидало новое испытание.
«В Лисри, – пишет Грэм, – меня арестовали».
Являлся ли он, как полагают некоторые современные авторы, агентом английской разведки, нам неизвестно, но, видимо, что-то в
облике или действиях англичанина вызвало
подозрение, поэтому сельский старшина
решил задержать Грэма до выяснения обстоятельств его неожиданного появления в
Лисри. Тем не менее он имел возможность
познакомиться с жизнью селения и сохранил

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Лисри.
Фото Анны Кабисовой. Портал ТАСС «Это Кавказ»
Удивительно, но в начале XX в. об Успенской церкви в селении Лисри узнали далеко
за пределами России. Произошло это благодаря известному английскому писателю и путешественнику Стивену Грэму (1884–1975).
В 1909–1910 гг. он совершил длительный
вояж на Кавказ, впоследствии изложив
свои впечатления в книге под названием
«Бродяга на Кавказе» (Graham S. A Vagabond
in the Caucasus. London, New York: J. Lane,
1911). Ее главы, посвященные пребыванию

для нас сведения о событиях, происходивших
там более ста лет назад. Ниже мы предлагаем
сокращенный и частично адаптированный
перевод фрагментов из вышеупомянутой
книги Грэма.
«В тот день, – пишет он, – в Лисри царило
необычайное оживление. Священник собрал
всех своих прихожан и предложил им построить новую церковь и расширить школу. Это
было праздничное событие… Меня привели
в помещение сельской школы, где священник

проводил свое собрание. Казалось, пятьдесят человек одновременно очень громко
говорили, обсуждая столь важное для них
дело. Священник призвал их сообща взяться
за дело, предоставить необходимый материал и пожертвовать денежные средства
на строительство новых зданий, а также обсудить остальные планы. Все селение было
готово построить Божий дом, при этом ни у
кого даже не возник вопрос о плате за работу.
Сам Рескин не мог бы желать более полного
проявления бескорыстия». (Джон Рескин
(1819–1900) – английский писатель, критик
капитализма и сторонник идей христианского
социализма – Д.А.)
В сообщении Грэма имеется неточность: в
1909 г. церковь в Лисри уже существовала, поэтому, вероятнее всего, речь шла о расширении не только школы, но и здания церкви, что,
в свою очередь, может свидетельствовать и
о росте числа прихожан, и об их стремлении
к образованию. Молодой, деятельный священник, которого, как сообщает Грэм, звали
Харитоном, старался создать для этого все
условия и, как видно, пользовался большим
уважением сельчан. Благодаря своему авторитету он убедил помощника старшины отпустить на ночлег задержанного англичанина.
Грэм оставил интересное описание радушного
приема, оказанного ему в семье священника:
«Мы отужинали, и мой хозяин, сняв свое священническое одеяние, стал веселиться. Он и
его жена были довольно молодой парой, они
очень любили друг друга и разыгрывали незатейливые шутки… Этим добрым людям уже
доводилось видеть англичанина: несколько
лет назад один приезжал сюда в поисках
полезных ископаемых. Он ни слова не знал
по-русски и так забавно сидел на лошади, что
все местные жители над ним смеялись. Харитон спросил, знаю ли я Миллера, профессора
азиатских языков в Санкт-Петербурге. Такого
человека, уверен он, необходимо знать. Миллер приезжал в Лисри несколько лет назад
и разговаривал с местными жителями на их
родном языке настолько безупречно, что они
поначалу приняли его за осетина».
Стивен Грэм вскоре был освобожден и
благополучно вернулся в Англию. О судьбе
священника Харитона ничего не известно.
Возможно, в водовороте последовавших
затем бурных событий он разделил участь
сотен других православных священников. В
1930-х гг. церковь в селении Лисри закрыли,
но прихожанам удалось спрятать некоторые
иконы и часть церковной утвари. Известно,
например, что колокол долгое время хранил
в своем доме бывший церковный староста
Сильвестр (Ибахъ) Дарчиев.
С тех пор и до сегодняшнего дня эта красивая церковь с интересной историей неуклонно
превращается в руины. В 2007 г. ее передали
в собственность Богоявленскому Аланскому
женскому монастырю, и теперь здесь вновь
совершаются службы. Заботливыми руками
монахинь и паломников в храме и на прилегающей территории поддерживается порядок,
но, разумеется, самостоятельно провести
реставрацию им не под силу. Остается надеяться, что в рамках подготовки к празднованию 1100-летия крещения Алании удастся
изыскать возможность хотя бы для того чтобы
возвести временную кровлю и таким образом
предотвратить окончательное разрушение
храма.
Анзор ДАРЧИЕВ,
старший научный сотрудник СОИГСИ
им. В. И. Абаева.

ПРОБЛЕМА

Дерево держится корнями
Память человека исходит от его сердца и души, и
только в этом случае она способна стать плодородной
почвой для ростков в следующих поколениях.
Проявляется она по-разному: в знании истории и
своих корней, сохранении традиций, бережном
отношении к старшим – как к живым, так и к давно
ушедшим…
Проблема обустройства кладбищ
и ухода за захоронениями многогранна, а решение ее – неоднозначно. Можно долго судить, на ком же
лежит ответственность, кто что
должен и не должен делать, но, в
конце концов, суть вопроса остается неизменной: решение стоит
за чиновниками, власти предержащими и каждым отдельно взятым
гражданином. Иными словами – за
всеми нами.
Казалось бы, все достаточно понятно. Но вопрос о том, кто отвечает за порядок на территориях
кладбищ, часто становится источником конфликтов. Так, например,
корреспондент «СО» выслушал от
жительницы Беслана жалобу на состояние действующего городского
кладбища, которое «заросло травой», «не имеет достаточного количества мусорных баков» и вообще
«никому не нужно». Чтобы убедиться, так ли это на самом деле, мы и
отправились на городскую окраину,
где расположено одно из кладбищ.

Âìåñòî «Óõîæåííîãî
ãîðîäà»
– «×èñòîñåðâèñ»

Здесь нас встретила полная тишина, изредка прерывавшаяся
стрекотом кузнечиков. Территория
действительно заросла травой,
на некоторых участках ее высота
достигала человеческого роста.
Только пристанищем амброзии и
других сорных растений оказались
не дороги общего пользования (как
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ожидалось), а заброшенные могилы,
забытые родственниками усопших.
Несмотря на неприятное зрелище,
последствия чужой халатности,
трудно было не заметить изменение, которое претерпело кладбище.
Мусорных баков стало существенно больше, строительных отходов
и аварийных деревьев – меньше.
Медленно, но верно ведутся на
территории кладбища работы по
облагораживанию.
Как нам пояснили в АМС города
Беслана, кладбище, ранее принадлежавшее муниципальному унитарному предприятию «Ухоженный
город», перешло в ведение муниципального бюджетного учреждения
«Чистосервис». Вполне возможно,
что отмеченные изменения связаны
именно с этим.
А изменения эти существенные.
За два года работы усилиями малочисленного штата «Чистосервиса»
на территории кладбища значительно сократилось количество
аварийных деревьев, расчищены
накопившиеся груды строительного мусора, оставленного недобросовестными гражданами – облик
последнего пристанища человека
преобразился в лучшую сторону
благодаря систематической работе
сотрудников.
Но, к сожалению, она не всегда
остается замеченной по многим
причинам: из-за бесхозных захоронений, поросших травой; стройматериалов, оставленных посреди
кладбища после работы с памятником; мусора, который бросают возле

чужих могил, ленясь донести его до
специальных контейнеров.
«Следует помнить, что ответственность за уход и благоустройство захоронений лежит не только
на органах местного самоуправления, но и на посетителях кладбища,
– отметил директор МБУ «Чистосервис» Аслан Мукагов. – Мы следим
за состоянием общей территории,
но ответственность в уходе за каждой отдельной могилой не несем».
Аслан Тотразович также рассказал о неоднократно проводимых
субботниках – инициативе, предложенной в первую очередь, чтобы
собрать людей и объединить усилия
по благоустройству кладбища. Но на
призыв откликались мало людей.
«Мы расставили столько мусорных контейнеров, сколько смогли
на данный момент. Но, несмотря
на это, некоторым людям все еще
сложно пройти, например, 20–30
метров, чтобы выбросить мусор,
образовавшийся во время уборки.
Кто-то самостоятельно пилит кусты и деревья, оставляя ветки в
беспорядке, кто-то жжет траву…
Невозможно уследить за всем: нам
остается только справляться с последствиями чужой безответственности и надеяться на благоразумие
людей», – заключил директор «Чистосервиса».

×òî ãîâîðèò çàêîí?

По статьям 17–18 Закона Российской Федерации «О погребении и
похоронном деле» деятельность на
общественных кладбищах ведут органы исполнительной власти (чаще
– органы местного самоуправления,
попросту – администрация), именно
они должны следить за санитарноэпидемиологическим состоянием
мест погребения.
В данном случае МБУ «Чистосервис» выполняет свои обязанности
строго по порядку:
– ведет реестр захоронений;

– выделяет места под захоронения;
– определяет возможности погребения умершего (погибшего) в существующую могилу или родственное
захоронение;
– осуществляет контроль за
функционированием и содержанием кладбищ: в рамках указанных
полномочий проводятся уборка
территорий, обрезка деревьев и
кустарников, вывоз мусора, ремонт
основных дорог и проведение ежемесячных субботников.
Почему-то гражданами игнорируется тот факт, что в обязанности
учреждения уход за могилами не
входит. По мнению Аслана Мукагова, это и служит причиной недовольства некоторых лиц: люди не
хотят разграничивать свои и чужие
обязанности.

Îïåêà íàä
çàáðîøåííûìè
ìîãèëàìè

Источником зарослей высотой
с человеческий рост на городском
кладбище Беслана являются бесхозные могилы. Есть немалая часть
захоронений, которые не посещают
и не приводят в порядок десятилетиями. И тому есть множество
причин: кто-то из тех, кто ухаживал,
сам ушел из жизни, кто-то переехал
в другие город или страну, кто-то посчитал это дело несущественным…
Озвученная проблема нелокальна
– она наблюдается по всей стране.
Государство на сегодняшний день
не может решить этот вопрос самостоятельно и взять под опеку все
те захоронения, которые являются
заброшенными.
«Конечно же, в случае выявления
на территории кладбища бесхозных могил ветеранов Великой Отечественной войны или памятников
архитектуры принимаются обяза-

ЧИТАТЕЛЬ–ГАЗЕТА

Июльский «гром»

Сфера ЖКХ продолжает «радовать» нас, своих
абонентов, всякими сюрпризами, по большей части
неприятными. Очередной такой историей с «СО»
поделился наш давний автор и активный борец
за права потребителей, ветеран труда Александр
ТАБУЕВ.

– В своей квартире я живу без малого полвека. И все эти десятилетия мы с пересадками ездили в теплосети на ул. Пожарского, 23
платить за отопление и горячую воду. Шли годы, но мы не обращали
внимания на то, что названия организации периодически менялись.
Со временем появилась возможность платить за ЖК-услуги по
Интернету. Мне уже за 80, трудно идти в ногу со временем, поэтому
оплатой занимаются дочери и делают это аккуратно.
Все шло хорошо, пока посреди ясного июльского неба над моей
головой не прогремел «гром». «Владикавказские тепловые сети»
прислали мне копию своего заявления в суд о выдаче судебного
приказа на взыскание с меня долга больше 12 тыс. руб.!
Моя дочь представила организации электронные чеки по оплате
всего объема услуг, но сотрудница ВТС заявила, что у них «нет информации от банка о переводе денег». Мы были крайне удивлены
этой позицией, ведь переводимые банком деньги потребителей услуг
их поставщикам и есть лучшая «информация»! На это нам ответили:
«Посмотрим, как пройдут платежи в следующем месяце, если что,
будем разбираться с банком…»
Не доверяя этому «посмотрим», мы поехали на Пожарского, 23 с
квитанциями на руках. Потратив время и нервы на доказательства,
дочь все-таки получила справку об отсутствии задолженности.
Повезло мне и тем старикам, у кого есть младшие, у которых есть
время и силы решать подобные вопросы! А что делать тем, у кого их
нет? Для них такая ситуация значит только одно: нервы, бессонница,
слезы, сердце, корвалол!
Я стал выяснять, в чем причины моего конфликта с ВТС, и узнал,
что у ликвидированного год назад предприятия ОАО «Владтеплосети» долги по платежам его абонентов выкупило ООО «АТЭ». С
тех пор оно взимает эти долги, но почему возникла неразбериха с
платежами абонентов прежних и нынешних теплосетей? Кто тут виноват: банки, бывшие, нынешние поставщики услуг, ООО или я сам?
Кроме того, почему ВТС ждали восемь месяцев, пока набежит мой
«долг», и не уведомили меня о его образовании, как только он «возник»? На этот счет есть четкие требования закона, или он писан не
для всех? Почему в обход этого закона, минуя процедуру уведомления своего абонента о задолженности, ВТС обращаются сразу в суд?
На месте судьи я бы такое обращение вообще не принимал к рассмотрению, но, боюсь, судьи не вникают в тонкости каждого из десятков тысяч заявлений поставщиков ЖК-услуг о взыскании долгов.
Конечно, из-за себя одного я бы не стал поднимать шум: мало ли
кто что где-то напутал! Но, по словам моей дочери, в очередях в ВТС
она встретила десятки возмущенных людей с такой же проблемой.
Об этом же говорят и мои соседи по дому.
И вот теперь как член общественной организации по контролю в
сфере ЖКХ г. Владикавказа я гадаю: к кому обратиться за разъяснением ситуации – к руководству теплосетей, к начальнику городского
комитета ЖКХ и энергетики Валерию Караеву, к председателю комитета ЖКХ парламента Виталию Назаренко, а может, к министру
ЖКХ Майрану Тамаеву?
По-моему, лучше всего адресовать этот вопрос прокуратуре республики!
Александр ТАБУЕВ,
заслуженный работник Минавтопрома СССР.
От редакции: «СО» рассчитывает, что данное открытое письмо
нашего читателя дойдет до тех, кому оно адресовано, и получит соответствующий отклик. Все ответы официальных лиц и организаций
будут опубликованы.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Провести лето
с пользой

16 августа в Северной Осетии состоялось
открытие правоохранительно-патриотической
смены «Патриот-2022». На этот раз в качестве
площадки летнего лагеря выступило ГБУ РДРЦ
«Тамиск», принявшее у себя сотни ребят со
всей республики.
В одном из живописнейших уголков Северной Осетии состоялось праздничное мероприятие по случаю открытия профильной
смены «Патриот-2022». Санаторий «Тамиск» посетили руководство Министерства внутренних дел по РСО–А, представители
министерств образования, труда и социального развития, республиканского Комитета по занятости населения и Комитета по
делам молодежи, АМС Алагирского района, а также ветераны
органов внутренних дел республики.

тельные меры по их обслуживанию.
Это наш моральный долг, – отметил Аслан Тотразович. – Вместе с
тем возможности учреждения (как
трудовые, так и финансовые) не
позволяют облагораживать все заброшенные могилы.
На мой взгляд, выходом из сложившейся ситуации могут стать
общественные инициативы и субботники. Главное, чтобы люди это
поняли и поддержали».

Ïîëîæèòåëüíûé ïðèìåð

В одном из недавних номеров
«СО» («Северная Осетия», №134
(28571), стр. 4), в материале «Мир
держится на добрых поступках»,
жители Кадгарона рассказали о
своем односельчанине – предпринимателе и меценате Сергее Кациеве,
который на собственные средства
привел сельское кладбище в порядок. За 4 месяца работы были
убраны старые деревья, по всему
периметру установлена железная
ограда, посажены туи – вся территория была капитально благоустроена.
По словам признательных меценату сельчан, Сергей Соломонович
вложил немало средств и усилий не
только из-за того что на сельском
кладбище похоронен его отец – просто он помнит о своих корнях. Это
очень важно, особенно в современном мире, когда соборность людей
теряет силу, а преемственность поколений переживает кризис. Ведь,
как известно, дерево держится
корнями.
Конечно, не у каждого есть финансовые возможности самостоятельно облагородить целое кладбище. Но в данном случае важны не
деньги, а инициатива. Инициатива
и солидарность мнений в том, что
благополучное и светлое будущее
невозможно без уважения к памяти
прошлого.
Аделина КАМБЕГОВА.

Церемония открытия началась традиционно под звуки гимнов с
поднятия флагов Российской Федерации, Республики Северная
Осетия–Алания и стяга смены «Патриот».
С приветственным словом к ребятам обратился заместитель
министра внутренних дел по РСО–А, начальник полиции Игорь
Романовский. Он поздравил ребят с открытием правоохранительно-патриотической смены, выразив надежду, что это событие
оставит в их памяти только приятные впечатления и, главное,
поможет выбрать правильный жизненный путь.
Торжественное мероприятие продолжилось концертной программой. Перед гостями выступили сотрудники Культурного
центра МВД по Северной Осетии, исполнив популярные и полюбившиеся всем песни.
Профильная правоохранительно-патриотическая смена проводится в Северной Осетии уже в четвертый раз по инициативе
руководства МВД по РСО–А при поддержке Главы и Правительства. Проведенный впервые в 2017 году «Патриот» на протяжении
нескольких лет являет собой пример эффективной профилактической работы с детьми, попавшими в непростую жизненную
ситуацию и теперь состоящими на профилактическом учете в
органах внутренних дел.
В течение двух недель ребята будут ходить на занятия по
физической и медицинской подготовке, горному туризму, экскурсии. Также их ожидают просмотр видеофильмов на военнопатриотическую тематику, мастер-классы, «Уроки мужества»,
встречи с именитыми спортсменами, сотрудниками творческих и
технических кружков, представителями сфер здравоохранения,
образования.
Главная цель мероприятия – организация летней занятости и
патриотическое воспитание подростков в возрасте от 13 до 17
лет, попавших в трудную жизненную ситуацию.
А. МЫШКИНА.

4

18 августа 2022 года № 149 (28586)
ВЫБОРЫ-2022

ОБЩЕСТВО
ГОСУСЛУГИ

Вам поможет
Макс
Граждане-должники могут
подать заявление о сохранении
прожиточного минимума и
неприкосновенности части
денежных средств в рамках
исполнительного производства с
помощью портала Госуслуг.

(Материал публикуется на безвозмездной основе)

Новый сервис разработан Федеральной
службой судебных приставов совместно с
Министерством цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций в ходе реализации
суперсервиса «Цифровое исполнительное
производство».
Ранее для подачи заявления должникам необходимо было обращаться в подразделение
службы судебных приставов, где ведется исполнительное производство, либо направлять
заявление по почте.
В настоящее время граждане могут воспользоваться сервисом подачи ходатайств в
ФССП России на портале Госуслуг https://www.
gosuslugi.ru/600367/1/form или обратиться к
помощи робота Макса, указав «прожиточный
минимум», и интерактивный помощник предложит заполнить заявление.
Для подачи заявления должникам необходимо указать реквизиты банковского счета,
на котором необходимо сохранять денежные
средства в размере прожиточного минимума,
наименование и адрес банка. Кроме этого,
следует указать социальную категорию, к
которой он относится, например: трудоспособный гражданин или пенсионер.
К заявлению необходимо предоставить
документы, подтверждающие наличие ежемесячного дохода. Если у должника на содержании имеется родственник-инвалид или
лица, находящиеся на иждивении, гражданин
вправе обратиться в суд для увеличения
размера защищенной от взыскания суммы.
При наличии решения суда об увеличении
размера сохраняемой суммы его необходимо
приложить к заявлению
Судебный пристав в течение 17 рабочих
дней рассмотрит заявление, вынесет соответствующее постановление и направит его в
банк для исполнения. Однако воспользоваться правом на ежемесячное сохранение прожиточного минимума смогут не все должники.
Такое право не применяется по исполнительным документам, содержащим требования о
взыскании алиментов, о возмещении вреда,
причиненного здоровью, и в связи со смертью
кормильца, а также о возмещении ущерба,
причиненного преступлением.
Данный порядок не распространяется при
подаче заявления о сохранении прожиточного минимума непосредственно в кредитную
организацию.
Заместитель руководителя УФССП России
по Республике Северная Осетия-Алания И.Т.
Козаев: «С 1 февраля 2022 года, с момента
вступления в силу закона о неприкосновенности части денежных средств по исполнительным производствам, в Управление поступило
более 1350 заявлений должников о сохранении прожиточного минимума. В рамках более
1 тыс. исполнительных производств данное
право граждан было обеспечено».
Пресс-служба УФССП России
по РСО–А.

КОНКУРС

«Молоды душой»
Общий грантовый фонд конкурса
«Молоды душой» в 2022г. составит 50
млн рублей. Финалисты в номинациях
«Социальные проекты» и «Добро.
Центры #МолодыДушой» смогут получить гранты на реализацию социальных проектов размером до 300 тыс.
рублей и 2 млн рублей соответственно.
(Материал публикуется на безвозмездной основе)

(Материал публикуется на безвозмездной основе)

17 августа 2022 года стартовал прием заявок на Всероссийский грантовый конкурс
«Молоды душой» для россиян старшего поколения. Мероприятие является главным событием в сфере «серебряного» добровольчества
и уникальной инициативой, организованной
Ассоциацией волонтерских центров совместно с благотворительным фондом «Память
поколений» при поддержке Росмолодежи,
Минтруда, Соцзащиты РФ. Партнерами также выступает
АНО «Национальные приоритеты».
Всероссийский конкурс
«Молоды душой» в 2022г. проводится по двум направлениям: «Добро.Центры #МолодыДушой» и «Социальные проекты». В рамках направления
«Добро.Центры #МолодыДушой» заявки могут
подавать юридические лица. Направление
«Социальные проекты» – для физических лиц
и направлено на поддержку добровольческих
инициатив для «серебряных» волонтеров. Оно
включает номинации: «Доброе сердце», «Профессиональная траектория», «Когнитивное
здоровье старшего поколения».
Размер призовых грантов для «Социальных проектов» в этом году составит до 300
тыс. рублей, а для направления «Добро.
Центры#МолодыДушой» - до 2 млн рублей.
Также победители получат методологическую и образовательную поддержку: пройдут
обучение у ведущих экспертов в области «серебряного» волонтерства и сопровождение
проекта со стороны организаторов и партнеров конкурса.
Подать заявку на участие можно до 5 сентября на официальном сайте конкурса: https://
contests.dobro.ru/md. В период с 12 по 16 сентября экспертная комиссия будет оценивать
поданные заявки. Онлайн- и офлайн- защиты
проектов финалистами конкурса пройдут в
период с 18 сентября по 2 октября 2022 г. Итоги конкурса будут подведены в период с 3 по
4 октября 2022 г. Награждение победителей
состоится на VI Всероссийском форуме «серебряных» добровольцев, который пройдет с по
1 по 4 октября в г. Ростове-на-Дону.
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
В свете событий последних двух лет,
разворачивавшихся на фоне пандемии новой
коронавирусной инфекции, тема укрепления
иммунитета стала приоритетной в каждой семье.
Мы хватались за продукты питания животного и
растительного происхождения, которые укрепляют
иммунитет, пытались ограничить свои контакты
во избежание заражения инфекцией, а многие от
страха сами загоняли себя в угол, не видя свет в
конце тоннеля… Непростым испытанием для всех
было и дистанционное обучение…

Чтобы укрепить
иммунитет и…
желание учиться
Накануне летних каникул многие родители задались целью закалить своих детей, не жалея для
этого средств семейного бюджета. Если кому-то «турецкий
берег» не по карману, используют
возможности краткосрочного отдыха на Каспии или Черноморском
побережье. Есть среди моздокчан
счастливчики, которые семьями
отдыхают в ведомственных санаториях. Есть немало приверженцев отдыха в горах, ведь воздух
и на море, и в горах – одинаково
целебен.
«Более 30 тысяч детей Северной Осетии в этом году отдохнут в
оздоровительных лагерях. Летняя
кампания стартует с 1 июня», –
сообщила в апреле заместитель
министра труда и социального
развития Северной Осетии Анджела Мамаева. Задействованы
для детского отдыха загородные
оздоровительные лагеря и реабилитационные центры, как на
территории республики, так и за
ее пределами. В частности, на
Черноморском побережье Краснодарского края и Кавказских
Минеральных Водах.
Право на получение путевки в
организации отдыха детей и их оздоровления имеют дети в возрасте от 7 до 15 лет, а в лагеря «Балц»
и «Горец» – также подростки до
17 лет, проживающие в РСО–А.
Постановлением правительства
республики определен порядок
предоставления путевок.
Комплексный центр социального
обслуживания населения Моздокского района, как сообщает
заведующая детским отделом
Кристина Колобекова, за летний период с 30 мая по 31 августа
2022 г. предоставил на отдых и
оздоровление детей 321 путевку.
На Черноморском побережье
уже отдохнули 140 детей из города и сел Моздокского района. По
путевкам детей возили в сопровождении взрослых на поездах. Проезд родители оплачивают самостоятельно. Моздокские ребята,
в том числе воспитанники из ГКУ
«Центр содействия семейному
воспитанию г. Моздока «Амонд»,
отдыхали и набирались сил в детских оздоровительных лагерях
«Дон», «Юбилейный», «Нептун» с.
Новомихайловского Туапсинского
района, «Медвежонок» пос. Ка-

бардинка, «Счастливое детство»,
«Премьера» г. Анапы. До конца
лета на Черноморском побережье отдохнут по путевкам еще 45
детей.
В республиканском детском реабилитационном центре «Тамиск»,
санатории «Тамиск», пансионате
«Урсдон» поправили и укрепили
здоровье 108 наших мальчиков и
девочек. До конца лета в оздоровительных организациях отдохнут
еще 28 маленьких моздокчан.
Приоритетное право на льготную путевку имеют дети из семей,
нуждающихся в господдержке, а
также дети-сироты и дети, находящиеся под опекой, и из некоторых
других категорий.
Дети из многодетной семьи Саломатовых также побывали на
Черноморском побережье. Мама
четверых детей Анастасия рассказывает:
– Действительно, нашей семье в
этом году так же, как и десяткам
семей, удалось подключиться к
программе организации детского
отдыха в республике. В конце июня
нам позвонили из Комплексного
центра соцобслуживания населения и сказали, что сын Арсений
и дочь Полина могут посетить
детский оздоровительный лагерь
«Медвежонок» в поселке Кабардинка Краснодарского края. Мы,
конечно, согласились, и были приятно удивлены тому, как четко
отработан алгоритм получения
услуги в детском отделе КЦСОН.
От сбора необходимых документов
до организации сопровождения
и связи с детьми – на все вопросы можно было получить ответы.
Проезд в оба конца и связанные
с ним расходы на двоих детей не
составили для нашего семейного
бюджета большой нагрузки. А вот
в лагере были 5-разовое питание,
водные процедуры, дважды в день
ходили к морю, постоянное наблюдение медиков и воспитателей…
Ну, а главное – это то, что дети из
поездки вернулись здоровыми, отдохнувшими и довольными.
Организацией летнего отдыха
детей в основном занимаются сами
родители. Но и государство оказывает немалую поддержку семьям,
где школьники – здоровые и смышленые – скоро и, надеемся, охотно
приступят к учебным занятиям.
Лариса БАЗИЕВА.

От сердца к сердцу

Государственный детский реабилитационный оздоровительный центр «Горный
воздух» – излюбленное место отдыха для детей.
Воздух на Сапицкой, действительно, чистейший,
здесь всегда слышно пение птиц. Еще один несомненный плюс – близость учреждения к городу. Повернув с
улицы Пушкинской налево, через 5–7 минут оказываешься в зеленой зоне.
Этим летом Центр принял 120 детей – всего три потока. Это дети из малоимущих, многодетных семей, семей,
попавших в трудную жизненную ситуацию.
«Наш учредитель – Министерство труда и социального развития делает все для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно в нашем центре. Мы благодарны
за это министру – Алине Казбековне Айдаровой и,
конечно, куратору нашего социального блока – заместителю председателя правительства РСО–А Ларисе
Александровне Тугановой», – начал со слов благодарности директор ГБОУ «Горный воздух» Амурхан Кусов.
«Мы работаем по трем основным направлениям:
социализация, мотивация, профориентация. Хочется
отметить, что в рамках профориентационного направления тесно взаимодействуем с Комитетом по занятости
населения. Сотрудниками ведомства проводятся различные профориентационные игры, тренинги. После

ребенок получил по ценному экземпляру. Замечу, что
познакомиться с этой книгой было бы полезно и взрослым. Хотелось бы, чтобы дети знали культуру, традиции
нашей республики.
Воспитываем в подрастающем поколении чувство
патриотизма. Очень интересно ребятам было познакомиться с ценными экспонатами в музее истории МВД,
узнать о героях, чьи имена увековечены на мемориале
Барбашово поле, наши подопечные побывали на экскурсии в Пограничной службе. Сотрудничаем мы и с
ГИБДД, в рамках «Передвижной лаборатории» работники знакомят детей с правилами дорожного движения,
где они могут примерить на себя роли водителей, пешеходов или правоохранителей. Мы очень благодарны
каждому, кто вносит свой вклад в воспитание наших
подопечных», – отмечает Кусов.
Еще одно направление работы Центра – мотивационное. «Бывает, что ребенок замкнутый. Но и к такому
малышу можно найти подход. Абсолютно всех детей
стараемся мотивировать на достижение высоких результатов в учебе, спорте – любой сфере, где они себя
видят», – рассказывает педагог Марина Кожиева. – Для

тестирования каждому ребенку выдается буклет с его
результатами, с которыми могут ознакомиться и родители. Очень важно, чтобы они знали, чем живут их дети,
какие у них способности, на что обратить внимание.
Кроме того, посещаем с подопечными различные предприятия и организации. Побывав, к примеру, в таких
компаниях, как «Снежная королева», «Дюбуа», ребята
узнали о том, как производят мороженое, колбасные
изделия. Словом, мы стараемся сделать так, чтобы
дети от 7 до 14 были заблаговременно осведомлены и
приобщены к той сфере, с которой в будущем они бы
хотели себя связать», – рассказывает А. Кусов.
Не скрывает директор Центра, что бывают среди отдыхающих и сложные дети, при обучении и воспитании
которых нужно обязательно учитывать особенности их
поведения, восприятия.
«Мы стараемся их социализировать, наши педагоги
и психологи ими плотно занимаются. А для этого проводим интересные вовлекающие занятия, тесты, чтобы
лучше распознать чувства детей: что их волнует, беспокоит, радует… Конечно, очень многое зависит от
педагогов, а они у нас очень чуткие и внимательные.
Мы проводим массу мероприятий – экологических,
культурных, патриотических. Дети бывают во всех
музеях города, каждая смена посещает планетарий,
кванториум, кинотеатры и многие другие места. Все это
делается и для развития детей, и для того, чтобы привить им любовь к родной республике. У нас налажена
работа с различными общественными организациями.
К слову, недавно МОД «Иры стыр ныхас» выпустил
книгу «Правила поведения для младших», каждый

Белые начинают и выигрывают

Любовь к игре королей появилась
у Арсения еще в детстве. Его брат и
сестра любили играть в дедушкины
шахматы (1985 года выпуска), а
маленький Арсений охотно за ними
наблюдал. Позже ему показали фигуры и ходы, а когда он их запомнил,
начали объяснять смысл интеллектуальной игры. Мальчик быстро
схватывал, и вскоре черно-белый
мир захватил его воображение.
– Арсений, расскажи, какое твое
первое воспоминание о шахматной игре?
– Первое, что приходит в голову –
старшие сидят за доской, а я смотрю
и придумываю ходы за каждого:
и за сестру, и за брата. В детстве
мы часто выходили гулять на поле
Республиканской конно-спортивной
школы. Во время праздников я с удовольствием наблюдал за лошадьми.
Поэтому и на доске особое внимание
уделял им. Было жалко отдавать эти
фигуры, особенно с комментарием
«Я съел твоего коня!».
– Несмотря на юный возраст, ты
успел принять участие во многих
турнирах. Как проходят твои тре-
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нировки при подготовке к ним?
– У футболистов – мяч и поле, у
пловцов – бассейн, у борцов – ковер, а у шахматистов – доска или
компьютер. На тренировках чаще
компьютер.
Сборная Северной Осетии тренируется два раза в неделю онлайн,
и я – вместе с ними. Наш тренер
– международный гроссмейстер,
заслуженный мастер спорта, трехкратный олимпийский чемпион, двукратный победитель командных
первенств мира, чемпион Европы
по быстрым шахматам, первый обладатель тренерской премии имени
Марка Дворецкого, всемирно признанный Алексей Дреев. Да, да!
Алексей Сергеевич сам играет на
элитном уровне, и, можно сказать,
именно он открыл мне мир профессиональных шахмат.
– Совсем недавно прошел Международный шахматный форум
«Moscow Open-2022». Чем он отличался от других соревнований?
– Я был на чемпионате мира в
Армении, в Минске, на первенствах
России в Костроме и сочинском поселке Лоо, финале «Белой Ладьи» в
Дагомысе, Ростове-на-Дону, объез-
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В Северной Осетии федеральную соцдоплату
получают более 43,5 тыс. неработающих пенсионеров
С января 2022 года в Северной Осетии в беззаявительном порядке федеральная социальная доплата к пенсии (ФСД) до прожиточного минимума установлена 1231 неработающему пенсионеру.
Общая численность получателей ФСД в республике составляет 43
589 человек.
Напоминаем, что федеральная социальная доплата устанавливается в
случае, если общая сумма
денежных выплат неработающему пенсионеру
не достигает величины
прожиточного минимума
пенсионера, установленной в регионе проживания,
которая, в свою очередь,
не достигает величины
прожиточного минимума
пенсионера в целом по Российской Федерации.
Как пояснил управляющий региональным отделением Фонда
Сергей Таболов, в 2022 году прожиточный минимум в Северной
Осетии установлен постановлением Правительства РСО–А от
31.05.2022 № 238 в размере 10775 руб., что ниже общероссийского
прожиточного минимума пенсионера, закрепленного постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 № 973 в сумме 11970 руб.
«Следовательно, в текущем году в нашей республике ФСД выплачивается тем неработающим пенсионерам в республике, у
которых общая сумма выплат менее 10775 руб. При этом следует
помнить, что до прожиточного минимума доводится не размер пенсии, а общее материальное обеспечение. В эту сумму включаются
как суммы выплат, производимых ПФР, – пенсия, ежемесячная
денежная выплата федеральному льготнику, дополнительное
ежемесячное материальное обеспечение и др., так и суммы мер
социальной поддержки, которые осуществляются Министерством
труда и соцразвития Северной Осетии – денежные эквиваленты
предоставляемых мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном, жилых помещений, коммунальных услуг и пр.»,
– уточнил С. Таболов.
Он также добавил, что подавать заявление и предоставлять
какую-либо информацию пенсионерам не потребуется. Если назначенная пенсия окажется ниже величины прожиточного минимума
пенсионера, специалисты Пенсионного фонда в рамках межведомственного взаимодействия сами запросят информацию об иных
установленных мерах социальной поддержки. Если при учете всех
получаемых выплат доход пенсионера по-прежнему будет ниже прожиточного минимума, ПФР самостоятельно назначит социальную
доплату к пенсии.
Региональный контакт-центр ПФР: 8-800-600-03-71, 51-80-92.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
этого в Центр приглашают олимпийских чемпионов и
чемпионов мира, людей, достигших успеха в той или
иной сфере. Такие встречи и беседы всегда оставляют
добрый след в сердцах детей, мотивируют их».
«Работая с детьми, я пришел к мысли, что время
бежит очень быстро. Завтра эти подростки станут юношами и девушками – той молодежью, которая является
двигателем прогресса и развития государства. Очень
важно, чтобы они имели мотивацию для развития себя,
того города и страны, где живут. Иногда приглашаем на
встречи ребят, у которых есть проблемы со здоровьем,
но, несмотря на это, достигших определенных успехов в
различных сферах, реализовавших свои проекты. Это
не может не вдохновлять детей», – отмечает директор
центра «Горный воздух» Амурхан Кусов.
В заключение разговора он добавляет: «Хочу выразить благодарность всему коллективу. У нас все,
начиная от уборщика территории и до руководства,
работают в одном направлении. Когда дети видят пример такого единения, то и им хочется быть лучше. Наша
главная задача – воспитание, начиная от поездки в автобусе, заканчивая тем, как вести себя в столовой и так
далее. Родители и подопечные очень тепло отзываются
о нашем центре. Мы же в свою очередь стараемся, чтобы детям было у нас комфортно и безопасно. Совсем
скоро – осенний заезд детей в Центр. Мы с нетерпением
этого ждем, ведь и сами получаем огромное удовольствие от работы с подрастающим поколением».
Залина ГУБУРОВА.
Фото Лианы АГАЕВОЙ.

ШАГИ К ОЛИМПУ

Недавно в информационном
пространстве прозвучало
имя юного шахматиста
Арсения ТАНДЕЛОВА.
Учащийся школы №31
поселка Заводского обыграл
опытного гроссмейстера,
чемпиона России Геннадия
ТУНИКА и стал победителем
Международного шахматного
форума «Moscow Open2022». Для 15-летнего
Арсения победа в столь
престижном турнире –
достижение серьезное, но
отнюдь не определяющее
его потенциал: у молодого
человека большие планы на
будущее.

К СВЕДЕНИЮ

дил все города Северного Кавказа и
Южной Осетии… Но это был самый
большой шахматный праздник! Турнир, конечно, впечатлил своим размахом. Поначалу я даже растерялся.
По уровню организации все было на
высочайшем уровне.
– Наверняка было много участников?
– Да! Представители 85-ти регионов России – это более 1000 человек! Для нас подготовили около 500
столов, посадили за них без телефонов. Наверное, приравнивали
их к «допингу». Поэтому за пронос
мобильного устройства полагался
штраф в 5 тысяч рублей.
– Это серьезный подход к делу.
А было ли что-то, что «разряжало» обстановку на турнире?
– Лично меня очень впечатлил
наш интересный, умный друг – всем
знакомый шахматный робот! Сам
играл с ним не раз.
Однако был один неприятный
случай. Пока мы сидели в зале, на
турнире, 7- летний мальчик во время
партии с ним поспешил и допустил
ошибку – сделал ход до того, как
робот завершил свой.
В результате компьютер пере-

путал его с фигурой и придавил ему
палец. Мальчику оказали помощь, а
вот робот был приговорен к разборке на запчасти. Надеюсь, только для
установки дополнительной защитной системы. У него талантливый
изобретатель!
– Арсений, расскажи, пожалуйста, о партии, в которой ты обыграл Геннадия Туника. Насколько
мне известно, опытный гроссмейстер 1953 года рождения, а тебе
– 15 лет. Чувствовал напряжение?
– В шахматах нет возрастных ограничений, и даже ребенок может
сыграть со стариком, если того позволяет сила его игры. Поэтому разнице в возрасте не удивился.
Играл я белыми и во время партии
делал все так, как меня учили мои
тренеры. Геннадий Исаевич попался
в ловушку, а дальше – дело техники.
То, что он титулованный чемпион
Европы, международный мастер,
мастер спорта СССР, гроссмейстер
с 20-летним стажем, доцент-программист Саратовского социальноэкономического университета и уже
более 20 лет выступает в израильской шахматной лиге за команду Беер-Шевы, я узнал уже после партии,
когда Алексей Сергеевич пожурил
меня за допущенные ошибки.
– У тебя есть какие-то особые
ритуалы или традиции перед важной игрой?
– Ритуалы? По секрету скажу (а,
может, и не по секрету): завтрак
обязателен! Машина без бензина
не едет – так почему мозг должен
голодным работать? Пословица
«Завтрак съешь сам, обед подели
с другом…» актуальна на каждом
турнире. Заранее невозможно запланировать, на какое время затянется партия, соответственно, и
не всегда можно предугадать время
обеда или ужина.
Это на республиканских турнирах
легко – дома мама приготовит. А за
пределами Осетии новые города,
кафе еще подыскать надо, чтобы
и вкусная еда была, и недалеко от
игрового зала было расположено.

Честно скажу, если предлагают осетинские пироги с рыбой или грибами,
сразу бегу искать другое заведение.
В дорогу всегда беру домашние пироги. Как в осетинской сказке: легко
нести, сытно и вкусно.
– Как, на твой взгляд, можно
популяризировать шахматы в
молодежной среде?
– Очень просто – делать это, как
можно раньше. Сегодня шахматы
пользуются популярностью в сети:
и дети, и молодежь, и старики устанавливают себе приложения и играют.
Однако живое общение никто не
отменял. В нашем городе, например, не хватает шахматного клуба.
Я уже вырос, а его никак не отремонтируют.
В наших соседних республиках при
строительстве спортивных дворцов
непременно предусматривают место, отведенное именно для игры в
шахматы. Так, после силовых тренировок спортсмены обязательно
поднимаются на второй этаж и тренируют уже свои мозги. В некоторых
малых городах создано по пять шахматных клубов!
Ну, а если серьезно, то популяризировать шахматы нужно всегда,
везде и всем. Они должны быть, как
и во времена Советского Союза, в
каждом доме. Шахматы – это часть
интеллектуальной визитной карточки Осетии.
– Арсений, кем ты видишь себя
через 10 лет?
– Мечтать не вредно! Когда рядом
тренер – спортсмен со всемирным
признанием, то перспектив однозначно много. Если я с братом Давидом и младшей сестрой Людмилой
поставил цель и выиграл «Белую
ладью» в республике, то почему бы
и сборной Осетии не поучаствовать
в олимпиаде? В Индии, например,
сейчас шахматный «бум»: они представили на олимпиаде 3 команды!
Будет время, и Россия не уступит – и
одна из команд обязательно будет
нашей.
Аделина КАМБЕГОВА.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 КВАРТИРУ В ДВУХ УРОВНЯХ
общ. пл. 140 м2 (индив. отопление,
кондиц., вентиляция, сигнализ.,
дубовый паркет, две ванные) на 1
эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Весенней. Идеальная кв. для большой
семьи. Зайди и живи – 8 млн руб.
Возможен торг после осмотра.
Тел. 8-963-377-85-58.
ÄÎÌÀ
 НОВЫЙ 2-ЭТ. КИРП. ДОМ пл.
420 м2 на з/у 17 сот. (под домом
подвал, во дворе хозпостройки и
2-эт. кирпичный летний дом со всеми удобствами) в г. Беслане. Цена
догов. при осмотре. Тел. 8-918822-38-71.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот., капит. дом, футбольное поле 45х20,
бассейн, сауна, гараж с отдельным
въездом, мебель, садовая техника
и инвентарь) в с. Кодахджине. Отличное расположение рядом с лесом и рекой, или СДАЮ В АРЕНДУ. Тел. 8-918-829-39-77.
 ГАРАЖ пл. 18 м2 (ремонт
кровли, стен, фундамента в августе 2021 года, имеется вентиляция, яма, подвал) на ул. Герцена.
Удобный подъезд, возможность
использования прилег. территории, в 3-х минутах остановка
транспорта на пр. Коста. Документы готовы. Тел. 8-904-630-1833, 8-961-825-17-63.
 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.
ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

ÑÍÈÌÓ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ или ДОМ
во Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.
 2-КОМ. КВ. со всеми удобствами, до 15 тыс. руб./мес. Тел. 8-989035-86-88.

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) и ул. Весенняя, 50, тел. 8-918-826-41-39.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
любой сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осетинских пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 97-36-36.
 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ (столы, стулья,
кухон. уголки). Тел. 8-919-42864-62.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ:
РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА
САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ на дому у заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ любой сложности
на заказ, выезд. Замер и установка – бесплатно. Тел. 8-996942-83-00, Сергей.
 РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ С 1
ПО 5 КЛАССЫ по любой программе. Индивидуальный подход. Результаты гарантирую. Тел. 8-989130-37-68.

 О Т Р Е М О Н Т И Р О ВА Н Н Ы Е
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ с гарантией 12 мес.; КУПЛЮ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, б/у. Тел.
8-989-039-61-93.

 Услуги ГАЗОНОКОСИЛЬЩИКА; ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ, ПОКОС ТРАВЫ любой сложности.
Тел. 8-909-477-60-99.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК
ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ
ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Качво гарант. Стаж работы 15 лет.
Тел. 8-918-708-57-11, Таира.

 ПЕРСИКИ ИЗ САДА С. КОСТА. Цена 50–60 руб. Тел.
8-918-705-31-74.
 КИЗИЛ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.
Цена договорная. Тел. 8-919-42380-84, Ира.
 ПРОКАТ (ПАЛАТКИ на 200
мест, котлы, обогрев, с а/м «ГАЗель») в отл. сост – 350 тыс. руб.,
или УСТАНОВКА ПАЛАТОК. Тел.
8-918-827-41-52.

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНО «Учитель», СНО
«Дружба» и СНО «Терек». Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. В. Фиагдоне. Тел.: 9861-28, 97-04-32.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК,
КРАСИМ ОГРАДЫ, СПИЛИВАЕМ НЕБОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ И
КУСТАРНИКИ ВОКРУГ МОГИЛЫ. ОБРАБАТЫВАЕМ ГЕРБИЦИДАМИ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
РЕСПУБЛИКИ. Работаем добросовестно в течение 13 лет (проверены временем). Цены умеренные. Тел. 8-988-870-67-26, Ира.

ÐÀÇÍÎÅ

 ТРАКТОР ХТЗ Т-16 в хор. сост.
Тел. 8-909-472-16-55.

 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений,
административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел. 8-919420-47-95.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

24 ×ÀÑÀ

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

 СРОЧНО! ДОМ и КВАРТИРУ
во Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

недорого

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Доставка ритуальных принадлежностей.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

Перевозки по России и зарубежью.

недорого

Выезд женской бригады.
Катафалк. Дудук. Оркестр

8-928-927-38-03

ИП Московченко Э.А.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
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Темина Туаева, Султан Цориев
и Галина Немысская, дочь Мастера

кинооператоров страны. К сожалению, вместе мы редко работали, так как я был занят на одной
площадке, он – на другой. Но стоит
отметить их тандем с Рафаэлем
Гаспарянцем. Они настолько друг
друга дополняли, что их работу
сложно было разделить, они были
единым целым. Такой творческий
союз встречается очень редко», −
подчеркнул Султан Цориев.
Своими воспоминаниями поделилась и Темина Туаева: «О мастерстве Миши не буду говорить,
об этом расскажут его фильмы.
Мы с ним работали над многими
картинами. Я могу искренне сказать, что теплее нашего с ним и
Рафаэля творческого содружества не было. Я очень любила с
ними работать. В какие ситуации
бы ни попадали, всегда проблемы
и вопросы решались спокойно,
мы всегда находили общий язык».
В рамках мероприятия прошло
открытие фотовыставки. Ее подготовили дочери Михаила Алексан-

Северо-Осетинской студией телевидения под руководством народного писателя Осетии Ахсарбека
Агузарова.
15 августа Михаилу Александровичу исполнилось бы 77 лет.
В честь этой даты в Доме кино во
Владикавказе состоялся вечер
памяти, на который собрались родственники, друзья, коллеги, журналисты, любители кино и творчества
Михаила Немысского.
В адрес Мастера звучали теплые
слова. Коллеги вспоминали о работе с ним на площадке и за ее пределами, о вкладе, который он внес
в развитие северокавказского кинематографа. Среди выступивших
были министр культуры РСО–А
Эдуард Галазов (на фото справа),
заслуженный работник культуры
РФ, председатель Союза кинематографистов Северной Осетии
Султан Цориев, заслуженный
деятель искусств РФ, режиссер,
продюсер Темина Туаева, народный поэт Северной Осетии Ирина
Гуржибекова, заслуженный деятель искусств РФ, режиссер Аким
Салбиев, старший корреспондент
газеты «Растдзинад» Валерий
Гасанов, журналист Ирина Бегизова и другие.
«Михаил Немысский – настоящий мэтр, гордость нашего ки-

КРИМИНАЛ

Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1
УК РФ «Производство, приобретение, хранение,
перевозка или сбыт товаров и продукции без
маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации организованной группой» и п. «а» ч.2 ст.171.3
УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот
этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей
продукции организованной группой».
Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России
по Пригородному району провели масштабную
спецоперацию по задержанию участников группы,
организовавшей сбыт «фирменного» алкоголя. В
ходе обысков полицейские изъяли более 1400 бутылок алкоголя премиум-класса, который согласно
экспертизе не соответствует требованиям ГОСТа.
По версии следствия, 56-летняя женщина-организатор нелегального бизнеса из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения вступила
в преступный сговор с двумя знакомыми людьми,
направленный на приобретение, сбыт немаркированной алкогольной продукции без соответствующей лицензии и извлечение дохода в крупном
размере. Контрафактный алкоголь, подлежащий
обязательной маркировке акцизными марками,
сбывался под брендами известных производителей
по заниженной цене на территории республики.
Следствием собрана достаточная доказательная
база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным
заключением направлено в суд для рассмотрения
по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на
срок до шести лет с крупным денежным штрафом.

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания, Правительство
Республики Северная Осетия – Алания и
ГАУ РСО–А «Редакция республиканской
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.
Цена свободная.

Ахсарбек БЕСОЛОВ.
Фото Оксаны ХОХОВОЙ.

Ввиду аномальной жары решено было начать праздник в
8 часов. К этому же времени болельщики подвезли холодный квас и воду для утоления жажды присутствовавших.
Были соблюдены все меры безопасности. Праздник начался с утренней оздоровительной гимнастики. Затем юные
физкультурники сошлись в соревнованиях по многоборью
– отжиманию, подтягиванию, броскам мяча в баскетбольное кольцо, набиванию футбольного мяча, армрестлингу.
После полуторачасовых баталий определились победители. Ими стали Азамат Дзебоев – 1-е место, Сармат
Джидзалов – 2-е, Алан Лазаров – 3-е. Они были награждены грамотами и сувенирами. Следует отметить
остальных участников, не попавших в призеры. Они проявили настоящую волю к победе, чем завоевали симпатии

нематографа. Повезло тем, кто
с ним работал. С Михаилом мы
были знакомы не один десяток
лет, но на профессиональном пути
не сталкивались. Общение у нас
происходило обычно при участии
третьих лиц. Он был скромным,
молчаливым человеком. Но молчание его было говорящим. Он мог
ничего не говорить, но его участие
в диалоге всегда чувствовалось»,
− сказал Эдуард Галазов.
«С Мишей мы практически всю
жизнь были рядом друг с другом.
С молодости работали над одним
делом. Всякие случались в жизни
обстоятельства, но он всегда был
предан выбранной профессии.
Не отвлекался ни на что другое.
Он был кинооператором от Бога,
настоящим профессионалом. Ему
удалось войти в ряд ярчайших

Наехали
на животное

16 августа, примерно в 20 часов 55 минут,
на 3 км автодороги «Беслан–Владикавказ»
произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации,
водитель автомашины «ЗАЗ» TFYP 1965
года рождения, двигавшийся со стороны г.
Беслана в сторону г. Владикавказа, совершил наезд на крупный рогатый скот.
В то же время в попутном
направлении
двигалось автотранспортное средство
«Лада Веста»
под управлением мужчины 1991 года
рождения,
который также совершил
наезд на тот же КРС, в результате чего совершил опрокидывание.
В результате дорожно-транспортного происшествия 94-летняя пассажирка а/м «ЗАЗ» госпитализирована в медицинское учреждение
с диагнозом «проникающее ранение глаза».
МВД по РСО–А призывает владельцев
домашнего скота тщательно следить за
животными! Перегонять КРС через трассу
только в сопровождении погонщика. Внезапное появление на дорогах домашних животных
может спровоцировать дорожно-транспортное
происшествие, которое приведет к серьезным
физическим травмам водителя и пассажира и
материальному ущербу.
Водителям автомобильного транспорта
следует строго соблюдать Правила дорожного
движения, снижать скорость при проезде населенных пунктов и быть особо бдительными
в темное время суток.

Пресс-служба МВД по РСО–А
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).

Оксана Хохова из Чиколы, к слову,
только с мая по август нынешнего
года пробежала эту дистанцию 4 раза.
С чего все началось?
– Никогда системно не занималась
спортом и тем более не бегала, – рассказывает Оксана. – По образованию
я юрист, но года четыре назад захотелось привнести в жизнь что-то
новое… и пошла на стадион позаниматься физкультурой, побегать. Настолько увлеклась, что со временем
стала правильно питаться, читать
специальную литературу, закончила
курсы фитнес-тренера, потом переквалифицировалась на спортивного
психолога. А совсем недавно получила диплом преподавателя физкультуры и перешла на работу в детскоюношескую спортивную школу.
Тренировки со временем становились все более интенсивными,

Именно это крылатое выражение барона
Пьера де Кубертена стало девизом Олимпийских игр. И Дня физкультурника, прошедшего
в воскресенье в СДК «Иристон» с. Веселого.
Любители здорового и активного образа жизни приняли участие в различных состязаниях.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием КРС, в
котором пострадала 94-летняя
женщина.

В МВД по РСО-А окончено расследование уголовного дела в отношении
организованной группы бутлегеров. В
ходе обысков полицейские обнаружили
и изъяли более 1400 бутылок «фирменного» алкоголя.

упорядочила свой тренировочный
план. В результате огромное желание
и полученные теоретические знания
позволили быстрее освоить правильные навыки бега и выйти на другой
уровень. Решила действовать по
схеме: «Это сложно, но надо попробовать». И в первый раз пробежала
полумарафон в Дигоре, где выступила достаточно хорошо и получила
приз зрительских симпатий.
В этом виде бега есть своя изюминка. Короткие дистанции вы можете
пробежать рядом со своим домом, а
для полумарафона надо искать новые
маршруты. Так я оказалась в Москве,
затем – в Питере.
Учитывая недолгий срок тренировок, довольна своими результатами.
Да и общение с другими участниками
забега является приятной составляющей. В городе на Неве в забеге
участвовали более двадцати тысяч
человек. После финиша лица участников светились радостью, все шутили и смеялись, фотографировались.
Воистину это не просто забеги, а
спортивно- праздничные фестивали.

В любительском сообществе
легкоатлетов в последнее время все более популярным становится полумарафон (21,5
км). Все больше и больше
появляется забегов на эту дистанцию по всему миру.

«О, СПОРТ, ТЫ – МИР!»

ДТП

«Бренды»
по заниженной цене

Открывает новые маршруты

ЭХО ПРАЗДНИКА

Кино − это жанр, полюбившийся людям
всего мира с момента его создания. Начиная с
первых картин братьев Люмьер и заканчивая
сегодняшним днем, киноискусство активно
развивалось не только за рубежом, но и в России.
В частности, в Северной Осетии сложилась своя
школа кинематографии. Одним из ее ярких
представителей был оператор-постановщик,
заслуженный деятель искусств РСО–А, лауреат
Государственной премии имени Коста Хетагурова
и Госпремии Республики Дагестан, член Союза
кинематографистов России Михаил НЕМЫССКИЙ.
Он был настоящим мастером операторского искусства, имел высочайшие талант и профессионализм.
До конца своей жизни был предан
служению своему делу. Более полувека Михаил Александрович
посвятил североосетинским кино
и телевидению.
Фильмография Михаила Немысского содержит большое количество игровых и документальных
кинокартин. Это такие фильмы, как
«По следам Карабаира», «Кольцо
старого шейха», «Пишите письма»,
«Снег в сентябре», «Легенда горы
Тбау», «Тайна рукописного Корана»
и многие другие.
Большинство фильмов он создавал вместе с режиссером-постановщиком, своим другом и соратником Рафаэлем Гаспарянцем. Их
тесная дружба началась во время
учебы в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте,
на базе которого была создана
любительская студия «СКГМИфильм». Здесь они вместе делали
свои первые шаги в кинематограф.
Михаил Немысский работал со
многими режиссерами, операторами, актерами Северного Кавказа.
Вместе они прославили на всю
страну кино Осетии, Дагестана,
Кабардино-Балкарии и других республик, объединенных в 60-е годы

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

дровича Галина и Антонина. На
выставке представлены архивные
кадры, на которых запечатлен
Михаил Немысский. Это своего
рода биография в фотографиях.
Здесь детство оператора, первые
шаги в кино, снимки с коллегами,
а также киноленты, ставшие настоящей классикой кинематографии. Зрителям также показали
киноработы Михаила Немысского,
снятые вместе с режиссером и
журналистом Мадиной Тезиевой:
«Лескен. Азбука в картинках» и
«Шамиль в ссылке». Оцифрованные киноленты предоставил Российский государственный архив
кинофотодокументов.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

болельщиков и срывали бурные аплодисменты и возгласы
восхищения. Это Руслан и Тамерлан Дзокаевы, Сослан
Гаглоев, Эдик Абаев, Заурбек Касаев, Идар Караев,
Азамат Дзебоев, Тимур Тебиев и другие.
Потом состоялся товарищеский матч по мини-футболу.
Праздник завершили игры по настольному теннису среди
завсегдатаев теннисного объединения.
Судили соревнования Казбек Айсинов, тренер сельского спортивного клуба, и Вячеслав Хатаев, член любительской футбольной команды Моздокского района.

В честь Дня физкультурника
В селении Дарг-Кох,
на спортплощадке
местной общеобразовательной школы,
состоялся спортивный праздник. Ребята
разных возрастов из
сел Дарг-Кох и СтавдДурта собрались на
футбольном поле, чтобы провести товарищеские матчи в честь
Дня физкультурника.
Организатор мероприятия — администрация Дарг-Кохского
сельского поселения
и Центр социализации
молодежи по Кировскому району.

Участники и организаторы турнира.
На открытии соревнований с сердечными словами
поздравления и напутствия
в адрес участников выступили главы сел Дарг-Кох
Зелим Дигуров, и СтавдДурта Казбек Ваниев,
директор Дарг-Кохской

средней школы Константин Бекоев, специалист
по работе с молодежью администрации с. Дарг-Коха
Виталий Гусалов.
Юных спортсменов разделили на три команды.
Каждый из игроков заря-

дился боевым настроем и
стремился к успеху. В играх
преобладали азарт и накал
страстей, зрители и болельщики пребывали в восторге. Праздник, несомненно,
удался на славу.
По результатам проведенных встреч местные,
более опытные футболисты
обыграли настойчивых и
энергичных гостей. В напряженной борьбе первое
и второе места заняли
даргкохцы, третье присуждено ставд-дуртовцам.
Все команды награждены
кубками соответствующих
степеней и денежными призами. Кубки предоставлены Центром социализации
молодежи, денежные призы – администрацией села
Дарг-Кох.
А. КУБАЛОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж –

бесплатно

РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 110 кв. м
под автомагазин (магазин)
на ул. Бориса Лакути, 65 (по
трассе, р-н маг. «Киммери»).
ТЕЛ. 8-918-822-17-22.

ПРОКАТ

• НОВЫХ ПАЛАТОК

(лакированные столы и
скамейки, шатры, навесы),
а также:

• БРИГАДЫ ПОВАРОВ
И ОФИЦИАНТОВ
(обслуживание от VIP до
экономварианта).

ТЕЛ. 8-962-746-49-25.

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, 25-31-22.
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ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62

fsinta_abon

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

56-63-85,
8-918-822-81-80.
ТЕЛ.:

Охранному предприятию
в г. Магадане для работы вахтовым
методом в районах Магаданской
области требуются

ОХРАННИКИ
с удостоверением
частного охранника

Оформление по ТК РФ, компенсация
стоимости медкомиссии, форменной
одежды, ежегодный отпуск 52
дня, частичная оплата проезда к
месту работы и обратно, оплата
больничного листа.
З/п от 70 000 до 75 000 руб. в месяц.
Питание и проживание за счет
предприятия.
Тел.: 8 (4132) 628-021,
8-914-866-20-40, 8-914-859-91-44,
с 9 до 18 час. местного времени

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦОРАЕВА
Чермена Тимофеевича.
Гражданская панихида состоится
18 августа по адресу: ул. Первомайская, 38.
Коллектив ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф»
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины сотрудника
ТХОСТОВА
Руслана Хазыровича.
Северо-Осетинская
республиканская организация Российского
профсоюза работников культуры
выражает глубокое соболезнование председателю первичной профсоюзной организации филиала
ГТРК «Алания» Н. Ю. Дзугаевой по
поводу кончины отца
ДЗУГАЕВА
Юрия Мисостовича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника №1» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины врача-офтальмолога, ветерана труда
УРУСОВОЙ
Ванды Юрьевны.

Реклама, объявления, соболезнования
и поздравления принимаются в отделе
объявлений, а также по электронной почте
gazeta@mail.ru и по телефонам:

25-11-18, 25-93-72, 25-31-22.
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Семьи Измаила и Марата Хузмиевых выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ДАДЬЯНОВА
Герика (Долатгери)
Анатольевича.
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