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АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ

Выучить и воспитать патриотов
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ПОДНЯТЬ ОБРАЗОВАНИЕ НА КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ УРОВЕНЬ

Формирование единого
образовательного
пространства в РСО–А
стало темой августовского
совещания работников
образования Северной
Осетии. Большой
педагогический совет
состоялся во владикавказской
общеобразовательной школе
№44.
Традиционно новый учебный год начинается с работы педагогов в рамках августовских совещаний. Участники республиканского педсовета собрались подвести итоги прошедшего учебного года,
обсудить перспективы. В мероприятии
приняли участие Глава РСО–А Сергей
Меняйло, статс-секретарь – заместитель министра просвещения РФ Андрей
Корнеев, глава Рособрнадзора Анзор
Музаев, председатель парламента республики Алексей Мачнев, президент
акционерного общества «Издательство
«Просвещение» Михаил Кожевников,
министр образования и науки Северной
Осетии Элла Алибекова, руководители органов исполнительной власти,
осуществляющих управление в сфере
образования РФ, руководители и представители федеральных ведомств и
учреждений, главы муниципальных образований РСО–А, ректоры вузов, представители научных и общественных организаций, директора образовательных
организаций, педагоги.
Открывая мероприятие, Сергей Меняйло
подчеркнул, что системе образования
сегодня уделяется особое внимание.
– В настоящее время система образования переживает заметные трансформации: нам удалось добиться значительного прогресса в обновлении
инфраструктуры и модернизации материально-технической базы общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений.
Долгое время насущным оставался
вопрос новых мест в школах и детских
садах. На протяжении последних лет
с помощью федеральных программ и
национальных проектов эту проблему
удалось решить. Однако мало построить
новые школы и детские сады. Основная
задача – наполнить их смыслами, интересными проектами.

В следующем
номере:

Владикавказские
истории. Письма
из Парижа

Один из таких региональных проектов – «Музеи детям». В нем участвуют
все музейные площадки республики, и
школьники могут посещать их бесплатно.
Эту идею мы начали реализовывать в
октябре прошлого года и отметили положительную тенденцию: число ребят,
которые регулярно бывают в музеях,
выросло с 2 до 14 тысяч, – сказал Сергей
Меняйло.
Руководитель республики добавил, что
принято решение с сентября текущего
года сделать бесплатными для школьников и посещения театров республики.

По мнению Сергея Меняйло, необходимо
открывать для детей и другие социокультурные объекты республики, чтобы расширять образовательное пространство.
– Еще одна ключевая задача системы
образования – патриотическое воспитание. Не буду говорить, насколько это
важно в условиях острой фазы идеологической борьбы с нашей страной. Само
время определило для нас с вами новые
стратегические задачи, которые мы
должны решить в короткие сроки.
Несмотря на то что в нашей республике патриотическая работа поставлена на

достаточно высокий уровень, необходимо еще усилить ее в этом направлении.
С сентября 2022 года во всех школах
республики вводится новая традиция –
поднятие государственного флага РФ и
исполнение гимна РФ, – отметил Сергей
Меняйло.
Глава региона также сообщил, что в
сентябре на базе ДОСААФ Владикавказа
начнется строительство учебно-методического центра военно-патриотического
воспитания молодежи «Авангард». Здесь
планируют проводить сборы для допризывной молодежи, создадут секции и

кружки по военно-прикладным видам
спорта, будут проводить спортивномассовые мероприятия патриотической
направленности.
– Я знаю, что в системе образования остается много вопросов, задач,
проблем. Мы их поэтапно решаем. Это
касается и оплаты труда учителей – и, в
частности, вопроса оплаты внеурочной
деятельности. Дал поручение министерству образования и министерству
финансов проработать механизм.
(Окончание на 2-й стр.)
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ВОПРОС ДНЯ

Мощь и сила армии

Что вы ждете от нового учебного года?

Сегодня в Северной Осетии в рамках VIII Международного
военно-технического форума «Армия-2022» стартуют
мероприятия, в ходе которых будут продемонстрированы
вооружение и военная техника 58-й армии и других силовых
ведомств республики.

В экспозиции статической выставки
на набережной по ул. К.Кесаева будет
представлено около 20 единиц современного вооружения и военной техники
ЮВО. Посетители смогут ознакомиться
с современной техникой, в том числе с
боевой машиной пехоты БМП-3, бронетранспортером БТР-82АМ, разведывательной химической машиной БРДМ
(2 РХБ), буксируемым минометным
комплексом «Сани», техникой связи,
грузовыми автомобилями повышенной
проходимости. Гостям форума продемонстрируют также современную военную технику, стоящую на вооружении
МВД, Росгвардии, МЧС.

На набережной развернута выставка-продажа продукции предприятий
республики. Для жителей и гостей
республики подготовлена культурноразвлекательная программа – выступления творческих коллективов,
различные конкурсы и состязания. А
военнослужащие материально-технического обеспечения приготовят для
них солдатскую кашу и чай.
На площадке форума будет работать
мобильный пункт отбора на военную
службу по контракту, передвижной
музей соединения ЮВО.
Вход на форум свободный.

Людмила КЕСАЕВА, учительница
начальных классов СОШ №2 станицы
Архонской:
– Дети сейчас другие, чем были раньше, более раскрепощенные, к ним нужен
особый подход. Надеюсь, что в новом
учебном году наладим более тесный контакт с родителями, что удастся избежать
«дистанционки» из-за очередной вспышки
ковида. Тогда и от учебного процесса будет
хороший эффект. За время каникул дети
отвыкли от уроков. Надеюсь дисциплинировать их и ввести в привычный ритм
учебного процесса.
Элина ДЗАМПАЕВА, заместитель директора по воспитательной работе ГБУ
гимназия «Диалог»:
– Ждем, что учителя и дети будут с радостью ходить в школу, что каждый день
станет для них новым открытием. Хотелось
бы, чтобы на учителях было меньше нагрузки, связанной с заполнением различных
отчетов, документов, чтобы оставалось
больше времени для творческого саморазвития и работы с детьми. Школа – это
особый мир, где должны царить радость,
взаимопонимание и единство. Хотелось бы,
чтобы школу воспринимали не как сферу
услуг, а как родной дом для детей, где их
ждут и делают все для того чтобы они были
здесь счастливы, получали знания, уроки
дружбы и самостоятельности.
Карина БАЗАЕВА, родительница:
– Моему старшему Георгию – 14, среднему – десять. Оба ходят в школу. Надеюсь, что в новом учебном году дети
также будут учиться без троек, участвовать во всех мероприятиях, радовать

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 19 августа
по республике ожидается переменная облачность: местами
кратковременный дождь, гроза. В степных и местами в горных районах
высокая пожароопасность. Температура воздуха по республике 28–33,
в степных районах – 31–36, во Владикавказе – 28–30 градусов.

родителей и учителей. А они у нас замечательные, наши классные руководительницы Ирина Германовна и Диана
Викторовна. Наши «классные мамы»
обещают нам уже в октябре поездку по
лермонтовским местам в Кавминводах,
детям так важно культурно развиваться!
Надеюсь, мои мальчишки также будут
играть в футбол, благо, в школе есть
такая возможность.
Вероника ТЕДЕЕВА, мама двоих детей:
− Моим детям отдых уже надоел. Хотят в
школу. Удивительно, впервые такое! Раньше об этом и речи не шло, хотели, чтобы каникулы никогда не заканчивались. Сейчас

же чуть ли не считают дни до 1 сентября.
Соскучились по одноклассникам. От нового учебного года я лично ожидаю, что не
будет «дистанционки». Для нас такая фор-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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ма обучения не совсем удобна. Я понимаю,
что два года назад это было необходимо,
но все-таки дети должны получать знания
в традиционной форме.
Лейла ДЖИОЕВА, учитель русского
языка и литературы ГБОУ РФМЛИ:
– От нового года жду с нетерпением
уроков в новых отремонтированных кабинетах после капитального ремонта.
Безусловно, жду повышения качества образования. Как председатель Ассоциации
«Учитель года» скажу, что нами в новом
учебном году планируются мероприятия
по распространению передового педагогического опыта, расширению диапазона
профессионального общения педагогических работников. А самое главное, очень
надеюсь, что все наши ожидания пройдут
в запланированном формате общения
«учитель-ученик». Всем здоровья и творческого вдохновения!
Ирина ДЕМЕНТЬЕВА, заместитель
директора по учебно-воспитательной
работе ГКУ «Центр содействия семейному воспитанию г. Моздока «Амонд»
(детский дом):
– Надеюсь, новый учебный год будет без
дистанционного обучения. Хотя наши воспитанники обучаются в одной из городских
школ, трудностей технического характера
при переходе на «дистанционку» не было.
Но ежедневное посещение школы – это
система, она дисциплинирует детей, дает
возможность получать качественные
знания, помогает социализации детского
сообщества, укреплению дружеских,
товарищеских отношений в классном
коллективе.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
УРОЖАЙНЫЙ 2022-й. В рамках реализации
плана мероприятий социально-экономического
развития Северной Осетии в текущем году планируется реконструировать стадион «Пищевик»
на две тысячи посадочных мест в г.Беслане. А
в рамках реализации госпрограммы «Развитие
физической культуры и спорта» в этом же году
начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и крытого
футбольного манежа во Владикавказе. Как
сообщили в пресс-службе министерства спорта
республики, до 31 августа 2022 года будет введен
в эксплуатацию спортивный комплекс в Ардоне,
установлена площадка ГТО в селении Хумалаг и
в ближайшее время завершится строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в поселке Южном. Кроме того, в
рамках федерального проекта «Бизнес-спринт»
(Я выбираю спорт) в 2022 году установят физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа в с. Сунже и г. Моздоке.
ГАЗ – В КАЖДЫЙ ДОМ. Новый микрорайон
Гизели «Софьин парк» быстро растет. Вместе с
домами расширяется и газораспределительная
сеть. Проложено уже больше трех километров.
Совсем скоро подключат 28 частных домовладений. Еще 215 – потенциальные потребители.
Отметим, что программа догазификации будет
работать до конца года. До границы участка газ
подводится бесплатно. Отдельным категориям
граждан часть расходов на участке субсидирует
правительство республики. Чтобы стать участником программы, надо подать заявление в МФЦ
или на портале «Госуслуги».
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖКХ. Северная Осетия
получит более 256 млн рублей на улучшение
структуры ЖКХ. Республика вошла в число трех
регионов СКФО, которым в 2022 году из резервного фонда Правительства РФ планируют выделить в общем 1,1 млрд рублей в виде субсидий на
реализацию региональных программ по развитию
предприятий энергетики и ЖКХ, сообщает РБК
«Кавказ». Целевые средства также получат
Дагестан и Ингушетия.
«С РАДОСТЬЮ В ШКОЛУ». Акцию с таким
названием для ребят из многодетных и малообеспеченных семей организовал Комплексный
центр социального обслуживания Иристонского
района г. Владикавказа. Будущие первоклассники и учащиеся начальной школы получили в подарок портфели, школьную форму и канцтовары.
Также для детей устроили веселый праздник, где
они смогли потанцевать с персонажами из любимых мультфильмов и полакомиться мороженым.
ПЕШКОМ ДЕШЕВЛЕ. В Северной Осетии
продажи б/у автомобилей в первом полугодии
упали почти на 20% по сравнению с предыдущим
годом. Это общая тенденция для Северного
Кавказа. Наибольшим спросом пользуются
автомобили марки Lada. Иномарки с пробегом
берут меньше. Видимо, пугает рост стоимости
запчастей, либо их отсутствие в продаже.
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НАУКА И ПРАКТИКА

Локомотив импортозамещения

Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО ознакомился
с работой кирпичного
завода «Литос-К»,
расположенного во
Владикавказе.

Вчера в ООО «Фат-Агро» начал свою работу девятый
международный научно-практический форум «Семеноводство
картофеля: инновационные технологии и новые перспективные
сорта», организованный Министерством сельского хозяйства
России, ООО «Фат-Агро», Картофельным союзом РФ, ФИЦ
картофеля имени А. Г. Лорха.

Сергей Меняйло осмотрел производственные площадки предприятия, также был продемонстрирован
технологический процесс изготовления облицовочного кирпича.
В Северной Осетии сегодня
активными темпами идет строительство, в том числе объектов
социальной инфраструктуры. При
этом, основной объем строительных
материалов и, в частности, кирпича
завозится в республику из других
регионов, хотя продукция местных
производителей не уступает в качестве. Было отмечено, что необходимо переориентировать крупных
застройщиков на внутренний рынок,
что позволит средствам бюджетов
всех уровней оставаться в республике, а также увеличить количество рабочих мест на предприятиях,
производящих строительные материалы, благодаря выходу на полную
производственную мощность.
Завод ООО «Литос-К» производит облицовочный кирпич методом полусухого двустороннего
гиперпрессования. Основным компонентом сырьевой базы является доломит. Проектная мощность
предприятия составляет 1,5 млн
штук кирпичей в месяц. Сегодня
завод работает в одну смену с производительностью 400-500 тысяч
штук кирпичей в месяц. В планах
компании – увеличить объемы продукции до 15 млн единиц в год и
далее расширять производство.

Среди участников мероприятия – Глава РСО–А Сергей
Меняйло, министр сельского
хозяйства республики Алан
Кусраев, директор Россельхозцентра Александр Малько, руководитель дирекции
федеральной научно-технической программы развития
сельского хозяйства Мирослава Скрынникова, директор ФИЦ им. А. Г. Лорха Сергей Жевора, исполнительный
директор Картофельного союза Алексей Красильников, секретарь специализированной селекции ООН по
стандартизации семенного

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

НА КОНТРОЛЕ

Опять
ливневки

Представители
Народного фронта
в Северной Осетии
направили обращение
в администрацию
Владикавказа с просьбой
установить ливневые
лотки на отрезке улицы
Солнечной, вблизи
одного из старейших
кладбищ Владикавказа.
В дождливую погоду захоронения
Иноверческого кладбища подтопляются водами, стекающими со дворов соседних домов и предприятий.
О проблеме активистам народного
фронта стало известно во время
встречи с горожанами.
«На этом кладбище у меня похоронены родители, я часто сюда
прихожу. Не первый год наблюдаю
картину, когда в дождь вода с ближайших дворов, учебных заведений
бурными потоками стекает прямо на
памятники, принося с собой мусор.
Кроме того, обилие воды не выдерживают и трубы в канализационных
люках, они лопаются и все отходы
также выплескиваются на могилы»,
– рассказывает жительница Владикавказа Галина Тогузова.
В попытке решить проблему люди
оббили немало порогов различных
инстанций, но вопрос так и не сдвинулся с мертвой точки. За помощью
обратились в региональное отделение народного фронта.
«Проблема ливневой канализации Владикавказа уже не первый
год находится на контроле у народного фронта. Ранее мы ходатайствовали о включении ливневок в
обязательный перечень дорожностроительных работ при укладке новых полотен. На некоторых улицах
наши предложения были учтены,
а вот на улице Солнечной, где уложили новое дорожное полотно, его,
к сожалению, проигнорировали»,
– отметил сопредседатель регионального штаба Народного фронта в
Северной Осетии Руслан Цагараев.
По мнению экспертов народного
фронта, решить проблему смогут
ливневые лотки, которые можно
соединить с водосточным коллектором, расположенным на окраине
кладбища.
«Вода из лотков будет попадать
в коллектор и стекать по трубам.
Больших вложений подобные
конструкции не требуют. Мы уже
направили письмо в профильные
ведомства с просьбой изыскать
возможность по решению данного
вопроса», – подчеркнул Руслан
Цагараев.
Оксана БАДТИЕВА,
координатор по работе
со СМИ РИК в РСО–А.

эти меры дают результат.
Среди них группа компаний
«Бавария», в состав которой
входит «Фат-Агро». Я бывал
на многих предприятиях страны и уверенно могу сказать,
что здесь демонстрируют
по-настоящему новаторский
подход к делу. Радует и социальная ответственность
руководства ГК «Бавария»
перед своими работниками.
Здесь не ставят во главу угла
лишь зарабатывание денег, а
создают прекрасные условия
для своих тружеников.
И в целом по республике по ряду направлений мы

Сергей Жевора, Алексей Красильников, Сергей Маланичев, Алан Кусраев. Спикеры
отметили сложную, но успешную работу в семеноводстве
картофеля предприятия
«Фат-Агро», пожелав ему
быть авангардом современного семеноводства России.
В свою очередь, руководитель группы компаний «Бавария» Зелимхан Битаров рассказал о действиях, предпринимаемых в семеноводстве в
создавшихся условиях. Из-за
введенных странами Запада
санкций возникли трудности
в приобретении сельскохо-

Участники форума в лаборатории по выращиванию мини-клубней
картофеля – Сергей Маланичев (Швейцария), другие
ответственные работники,
представители Армении и
Азербайджана, 40 регионов
Российской Федерации.
К собравшимся с приветственным словом обратился
Сергей Меняйло.
– Сегодня остро стоит вопрос импортозамещения, –
отметил он. – Высокие технологии в семеноводстве,
развивающиеся во времена
Советского Союза, по известными причинам пришли
в упадок. Теперь восстанавливаются. Поручения главы
государства В. Путина, данные в 2014 году, – поэтапно выполняются. Осуществляются беспрецедентные
меры поддержки сельского
хозяйства, объем их постоянно растет. Я благодарен
тем предпринимателям,
которые идут по пути развития и благодаря которым

успешно продвигаемся вперед, опираясь на научные
достижения. Скоро проведем
совещание с руководителями
торговых сетей страны. Чтобы вся наша продукция вышла на федеральный рынок
без посредников и наценок.
Это – возможность для развития республики. А для этого предстоит поработать над
качеством и конкурентоспособностью нашей продукции.
Указом главы республики
звание заслуженного работника сельского хозяйства
РСО–А присвоено Елене
Овэс – заместителю директора по научной работе ФИЦ
картофеля имени А. Г. Лорха,
а также были вручены почетные грамоты и благодарственные письма руководителям и ученым федерального
и республиканского уровня.
Перед собравшимися выступили Александр Малько,
Мирослава Скрынникова,

зяйственной техники и запчастей к ней, подорожавших на
30–40 процентов. Поскольку
в производстве минеральных
удобрений присутствовали
импортные компоненты, то
поставки туков сократились
наполовину, а их дефицит
достиг 40 процентов при подорожании удобрений на 30
процентов. Но больше всего подорожали химические
средства защиты растений,
в основном завозимые из-за
рубежа, – на 80 процентов.
Также в цехах «Баварии»
установлено высокотехнологичное импортное оборудование, для которого перестали
поступать запасные части,
ушли из России и зарубежные
сервисные центры. Несколько раз некоторые производства «Баварии» были на грани
остановки из-за отсутствия
сырья. Но появившиеся проблемы на предприятии решают. Наработан и соответству-

ющий опыт, налаживается
полезное общение с другими
производителями, бизнесмены делятся полезными
контактами, помогают друг
другу в решении появившихся
проблем. По многим позициям
перешли на отечественное
сырье.
Несмотря на трудности,
производство развивается,

«

Лаборатория иммуноферментного анализа предприятия «Фат-Агро» оснащена
высокотехнологичным оборудованием, позволяющим
выявлять скрытую зараженность вирусами и бактериальными болезнями.
В 2014 году в Северо-Кавказском центре оригинального семеноводства картофе-

С. МЕНЯЛО:
Здесь демонстрируют по-настоящему
новаторский подход к делу.
Радует и социальная ответственность
руководства ГК «Бавария» перед своими
работниками. Здесь не ставят во главу
угла лишь зарабатывание денег, а
создают прекрасные условия для своих
тружеников».

отметил Битаров. В том числе
семеноводство картофеля.
Ставится задача выйти на
производство 40 тысяч тонн
семенного материала в год.
Участники мероприятия
провели экскурсию по предприятию, где хозяева рассказали о своих передовых
наработках. «Фат-Агро» –
сельскохозяйственное предприятие, где выращивают
картофель, зерновые и овощные культуры элитных сортов. Селекционные работы
ведутся при содействии лучших российских профильных
НИИ. Также на базе компании
реализован инновационный
проект Северо-Кавказского регионального центра по
производству семенного картофеля. Создан серьезный
биотехнологичный комплекс,
обеспечивающий выращивание зернового исходного
материала картофеля.
В 2012 году на базе компании «Бавария» при содействии ЕЭК ООН, ВНИИКХ им.
А.Г. Лорха и Федерального
исследовательского центра
«Агроскоп» (Швейцария) был
открыт Северо-Кавказский
центр оригинального семеноводства картофеля. Для
реализации инновационного
проекта создан биотехнологический комплекс, оснащенный самым современным
оборудованием и направленный на воспроизведение
здорового исходного материала. Центр включает в себя
современные лаборатории
микроразмножения и иммунодиагностики картофеля.
В рамках проекта создана
уникальная экспериментальная база круглогодичного
выращивания здорового материала наиболее значимых
сортов картофеля.

ля, созданного на базе ООО
«Фат-Агро», состоялось открытие ПЦР-лаборатории.
В идеально стерильных
условиях лаборатории безвирусного исходного материала на меристемной основе из зоны роста почки
выделяют ткань растений.
Она состоит из интенсивно
делящихся клеток. Именно
этот участок и считается наиболее здоровым. Затем его
высаживают на питательную
среду. В результате вырастает оздоровленное растение, генетически идентичное
материнскому.
Вчера в рамках «круглого
стола» и на практических мастер-классах картофелеводы
обсудили развитие селекции
и семеноводства картофеля,
актуальные проблемы и современные тенденции развития отрасли в России, создание конкурентоспособного
фонда семенного картофеля
новых перспективных сортов,
развитие инфраструктуры
и материально-технической
базы профильных селекционно-семеноводческих центров
и другие актуальные вопросы. Побывали в современной
лаборатории микроклонального размножения. Осмотрели демонстрационное поле
«Фат-Агро», на котором представлены популярные достижения российской и зарубежной селекции, в том числе
собственные сорта «Садон» и
«Спринтер».
Сегодня участники семинара посетят питомники выращивания первичных полевых
поколений оригинального семенного картофеля в условиях высокогорной зоны в
селении Верхний Згид.
Сергей СУАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Выучить и воспитать патриотов

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Друзья, на вас лежит большая
ответственность – воспитание наших
детей. От общего уровня образования, от эффективности образовательного процесса, от его результатов
зависит будущее страны – я не преувеличиваю! Именно вы закладываете азы нашего общего завтра. Удачи
вам в вашем непростом благородном
деле! – сказал Сергей Меняйло и пожелал участникам педсовета ярких
впечатлений от плодотворной работы
в рамках конференции.
В режиме видеосвязи к педагогическому сообществу Северной Осетии
обратился министр просвещения РФ
Сергей Кравцов. В своем выступлении он обозначил ключевые направления работы педагогического
сообщества на ближайший год.
На пленарном заседании с докладом выступил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
– Хочу поблагодарить вас за приглашение на мероприятие. В прошлом году мы встречались с главой
республики, обсуждали, в каком направлении будет двигаться регион,
определили ряд задач. Результаты
есть, и они очень хорошие.
Отмечу, что по всей стране ведется
большая работа, в частности, по материально-техническому обеспечению
школ. Эта инвестиция государства в
образование, конечно, должна дать
свой результат. Перед всеми нами
большая ответственность, в первую
очередь – воспитать подрастающее
поколение и дать ему качественное,
сильное и конкурентоспособное образование, – подчеркнул Анзор Музаев.
Руководитель Рособрнадзора
вручил благодарности ведомства
по итогам работы за год министру
образования и науки РСО–А Элле
Алибековой, а также заместителю
директора по учебно-воспитательной
работе школы №43 г. Владикавказа
Фатиме Кесаевой, руководителю
Республиканского центра оценки
качества образования Наталье
Тотоевой и директору школы с.

ГОСПОДДЕРЖКА

«Агростартап»
помогает
фермерам

Рыбоводство, мясное и молочное
скотоводство, пчеловодство,
овцеводство, тепличные хозяйства
и садоводство – это неполный
перечень направлений деятельности
грантополучателей Ардонского района
в сфере сельского хозяйства. С каждым
годом увеличивается число фермеров,
зарегистрировавших хозяйство и
имеющих план его развития. И все
чаще сельские труженики пользуются
той или иной формой государственной
поддержки.

– В Ардонском районе наиболее распространены такие
виды господдержки, как «Развитие животноводческих семейных ферм», «Агростартап», «Поддержка начинающих
фермеров», – говорит начальник районного управления
сельского хозяйства Тенгиз Козаев. – Фермерская продукция успешно конкурирует с завозной, заполнившей
рынки республики, она конкурентоспособна и более доступна по цене. Грантополучатели использовали финансовые средства исключительно по назначению, развивают
и расширяют свое дело. Наиболее популярной формой
господдержки является «Агростартап», в рамках которого
можно получить до трех миллионов рублей на открытие
собственного бизнеса.

Грантополучатель Чермен Тедеев
и Тенгиз Козаев в теплице.
Фермер Чермен Тедеев из селения Кирово одним из
первых в районе подал заявку на участие в госпрограмме
«Агростартап». Его бизнес-проект выращивания овощей
был одобрен комиссией. Полученные в октябре 2019 года
средства направил на строительство теплиц площадью
500 квадратных метров каждая. В одной фермер выращивает огурцы, в другой помидоры. В каждой теплице
1100 растений.
– Я выбрал сорт томатов «Киото», который отличается
высокой продуктивностью, прекрасными вкусовыми качествами и товарным видом. Отдельные плоды достигают
веса 800 граммов, – сказал Чермен. – Проверенным на
качество сортом огурцов является «Маша». Придерживаюсь принципа: сегодня собрал урожай, сегодня же и
реализовал, чтобы на стол к покупателю попадал практически только что сорванный томат или огурец. Для меня
важно не только количество, но и качество.
Конечно, начиная собственное дело, грантополучатель
не мог не думать о конкуренции, существующей на рынке
овощей. Но на свежую и качественную продукцию спрос
есть всегда. Чермен заключил договоры с ресторанами,
торговыми предприятиями, продает томаты и огурцы на
ярмарках. В его теплицах есть постоянные работники, на
период сбора урожая нанимается дополнительная рабочая сила. Выходит, получив господдержку, фермер дает
возможность заработать и односельчанам.
Татьяна БАЙБАРОДОВА,
фото автора.

МЕРЫ

Ставки ниже,
шансы выше

Фонд микрофинансирования МСП
РСО–А понизил ставку на займы до 3%
независимо от сферы деятельности.
Ранее она варьировалась от 3,75 до
5,5%. Тем самым существенно увеличил
привлекательность продукта и расширил
горизонты для республиканского
бизнеса.

Комсомольского Кировского района
Марине Кобесовой.
Элла Алибекова в своем выступлении подвела итоги работы за прошлый
год, рассказала о реализации национального проекта «Образование», о
мероприятиях, направленных на повышение качества образования, развитие общего и профессионального
образования, воспитательной работы
в школе, об основных результатах
ЕГЭ. Руководитель образовательного
ведомства озвучила концептуальные
идеи развития региональной системы
образования.
«В прошлом году по поручению
Главы РСО–А Сергея Меняйло мы
приступили к обновлению государственной программы «Развитие образования РСО–А». Большая работа
была проведена по формированию
перечня объектов для капитального
ремонта – это позволило нам оперативно включиться в федеральную
программу модернизации системы
образования. Мы в числе субъектов,
получивших максимальное финансирование из федерального бюджета, – 3,5 млрд рублей. В настоящее

время идет ремонт в 44 школах. Все
понимают, какие это масштабы и какой это объем работы. Большинство
школ региона давно нуждались в
проведении капитального ремонта,
рискуя перейти в статус аварийных.
Сейчас мы сформировали новую заявку в министерство просвещения – в
69 школах в 2024–2025 гг. тоже планируется проведение капитального
ремонта, и общий объем финансирования, который мы просим, – более 4
млрд рублей. Программа включает в
себя не только ремонтные работы, но
и обновление мебели, оборудования,
модернизацию пищеблоков. Также
мы закупили большой объем учебников – на 92 млн рублей, которые уже
начали поступать в образовательные
организации. Очень важный момент
– вовлечение учащихся, родителей,
педагогов к обсуждению вопросов
капитального ремонта», – рассказала
Элла Алибекова.
В ходе совещания обсуждалось
внедрение проекта «Школа Минпросвещения России» и федеральной
государственной информационной
системы «Моя школа». Были рассмо-

трены вопросы развития школьного
и среднего профессионального образования, материально-технического
оснащения, кадрового потенциала,
формирования и оценки функциональной грамотности, новые методы
обучения и новые подходы к организации современной воспитывающей
среды в детских садах и школах,
взаимодействие с родителями и актуальные навыки педагога.
Также участники конференции
могли посетить презентационную
выставку «Преобразование РСО–А»,
на которой были представлены методики и технологии образовательного
процесса – от дошкольного до среднего профессионального. Привлекали
внимание кулинарный эксперимент
Владикавказского торгово-экономического техникума – приготовление
десертов и другие новшества образовательных учреждений республики.
Отметим, августовское совещание
педагогических работников проводится ежегодно во всех регионах России
в преддверии нового учебного года.
В. СЕВЕРНАЯ.

Данную антикризисную меру поддержки уже оценили
предприниматели. По словам директора фонда Авдана
Найфонова, количество заемщиков увеличилось. Помимо
снижения ставки, причем для всех направлений бизнеса,
также сократился перечень необходимых документов
на получение займа, и подрос срок его использования до
3-х лет.
«Обязательным условием получения займа для предпринимателя является его регистрация в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, – отмечает
Авдан Найфонов. – Займы фонда предоставляются под
поручительство либо залог. Под поручительство можно
получить займ до 800 тысяч рублей, свыше этой суммы
необходим залог».
Для приоритетных сфер, а это сельское хозяйство, производство, республиканский туризм, социальное предпринимательство – максимальная сумма займа – 5 млн рублей,
для всех остальных – 3 млн рублей.
В течение срока займа предприниматель должен предоставить документы о целевом использовании средств,
смету расходования. Если есть затруднения в погашении
долга, фонд готов отложить основной платеж на срок от
6 до 12 месяцев, и предприниматель обязан выплачивать
только проценты. Также фонд поможет и с заполнением
необходимой документации.
Стоит подчеркнуть, что с инициативой снижения процентной ставки по всем продуктам Фонда микрофинансирования МСП выступил министр экономического развития
РСО–А Заур Кучиев. По его словам, это хороший инструмент государственной поддержки для бизнеса. Ставка
была снижена решением Республиканского оперативного
штаба по повышению устойчивости развития экономики
в условиях санкций.
Тамара БУНТУРИ.

2

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

3

19 августа 2022 года № 150 (28587)

ВЫБОРЫ-2022

ПРОЕКТЫ

На два МФЦ
больше

ЦИК СООБЩАЕТ

Первые
оценки
экспертов

Министерством экономического
развития России одобрена заявка
Северной Осетии на софинансирование
разработки проектно-сметной
документации по 13 объектам в
Пригородном и Моздокском районах.

Общественной
палатой РСО–А
был организован
круглый стол
«Выборы-2022: итоги
этапа регистрации
кандидатов».
Председатель ЦИК РСО–А Жанна Моргоева рассказала участникам об итогах регистрации кандидатов и партийных списков на
выборах депутатов Парламента
РСО–А и выборах в органы местного самоуправления 10-11 сентября
2022 года

(Материал публикуется на безвозмездной основе)

«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ – Ïàòðèîòû – Çà Ïðàâäó» – ïàðòèÿ ðåøåíèé, à íå ëîçóíãîâ!

Партия «Справедливая Россия – Патриоты – За
Правду» была создана в 2006 году. С тех пор она
претерпела различные преобразования, меняла
название, менялись руководители, но неизменным
оставалось одно – работать и действовать во благо
граждан. Для этого разработана программа Партии,
включающая в себя все аспекты жизнедеятельности граждан. Главное в политике Партии – человек. В защите человека, в сбережении населения
страны партийные лидеры видят свою ответственность перед нынешним и будущими поколениями
граждан России и, в частности, Северной Осетии.
Вот небольшой перечень законов, против которых голосовала Партия: повышение пенсионного

В формате ВКС в мероприятии
принял участие председатель
Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член
Совета по правам человека при
Президенте РФ Александр Брод.
Он обозначил актуальные задачи
взаимодействия Ассоциации с
общественными штабами в субъектах при подготовке и проведении выборов в единый день
голосования.
Председатель Общественной
палаты РСО–А Нина Чиплакова
поделилась своей оценкой этапа
регистрации кандидатов и указала
на достаточно высокий уровень
конкуренции на выборах 2022 года.
Подробный материал о работе
круглого стола читайте в следующем номере газеты.

возраста, заморозки накопительной части пенсии
граждан и отказ от индексации пенсий работающим
пенсионерам. Кроме того, депутаты были против
повышения НДС до 20%, несправедливого размера
прожиточного минимума и «отвязки» его от потребительской корзины. В сфере образования Партия
считает, что введение ЕГЭ разрушает систему
образования изнутри, поэтому будет добиваться
его отмены.
Отдельное внимание «Справедливая Россия
– Патриоты – За правду» уделила борьбе с коррупцией и расхищением государственного имущества,
которые, по мнению Партии, должны приравниваться к государственной измене. Также необходимы

ƾƳƯƳƯƬƽƫƯƮơƸơƬƯ

введение конфискации имущества коррупционера
и его семьи, отмена условно-досрочного освобождения и условных сроков для коррупционеров, установление уголовной ответственности чиновников за
незаконное обогащение.
Предвыборная программа Партии подразумевает
и возвращение смертной казни для террористов и их
пособников, серийных убийц и педофилов.
«Справедливая Россия – Патриоты – За Правду»
будет выступать за усиление роли государства в
экономике, дальнейшее совершенствование прогрессивного налогообложения, повышение всех
социальных выплат и МРОТ.

ƲưƱơƣƦƥƬƩƣơǀƱƯƲƲƩǀŦƨơưƱơƣƥƴ
ƱƦƲưƴƢƬƩƫơƲƦƣƦƱƮơǀƯƲƦƳƩǀŦơƬơƮƩǀ
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Проект распоряжения внесен в Правительство РФ. В
2022 году на указанное мероприятие будет выделено
34,9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.
Запланированы строительство фельдшерско-акушерского пункта в селении Дачное, двух многофункциональных центров в Октябрьском
и Гизели, физкультурно-оздоровительного комплекса в
Чермене, двух детских игровых площадок в Майском и
Чермене, ремонт Дворца культуры в Октябрьском, реконструкция детской музыкальной школы в Ногире, а также
строительство комплексных
центров социального обслуживания населения и ЗАГСа в
г. Моздоке и с. Октябрьском.
Открытие новых МФЦ позволит упростить доступ к
государственным и муниципальным услугам и увеличит
долю жителей, получающих
госуслуги через МФЦ более
чем на 30%.
– Моздокскому и Пригородному районам требуются
новые социальные объекты,
чтобы создать комфортную
городскую среду для жителей и задел для дальнейшего
развития экономического потенциала региона. Вместе с
республикой обеспечиваем
выделение средств на раз-

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
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Соб. инф.

(Материал публикуется на безвозмездной основе)

Приглашаем на наш официальный сайт tandel.ru,
где вы всегда сможете быть в курсе всех наших изданий
серии «Знать свои права» (юридический справочник:
«Как разговаривать с представителями власти в погонах
ГИБДД, МВД, судебными приставами» и «50/50 вопросов и ответов по ЖКХ, приватизации и ипотеке»).
Всегда по доступной цене сможете приобрести полезные книги и ежемесячный журнал «Правовой Советникъ»!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У
27 СОТ. в с. Майрамадаге. Тел.
8-963-377-50-12.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ, БИТУМ В
МЕШКАХ (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ 60х60 см. Тел.: 50-55-88,
8-918-828-32-32 (98-32-32).
 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-3737, 8-928-861-54-02, 8-989-13350-51.
 КИЗИЛ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ. Цена договорная. Тел. 8-919423-80-84, Ира.
 ПЕРСИКИ ИЗ САДА С. КОСТА. Цена 50–60 руб. Тел.
8-918-705-31-74.

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

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака,
взыскание
алиментов, раздел совместно
нажитого имущества, оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски
и обращен. Адвокат КОКАЕВА
Ирина Александровна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.
 ИЗГОТАВЛИВАЮ БАЛКОНЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, облегченный каркас, облицовка металлосайдингом, утепление, гипсокартон. Тел. 8-988-833-48-29.
 РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ С
1 ПО 5 КЛАССЫ по любой программе. Индивидуальный подход. Результаты гарантирую.
Тел. 8-989-130-37-68.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

24 ×ÀÑÀ

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

недорого

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Доставка ритуальных принадлежностей.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

Перевозки по России и зарубежью.

недорого

Выезд женской бригады.
Катафалк. Дудук. Оркестр

(Материал публикуется на безвозмездной основе)

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

 СРОЧНО! ДОМ и КВАРТИРУ
во Владикавказе. Тел.: 98-6128, 97-04-32.

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

(Материал публикуется на безвозмездной основе)

ÑÍÈÌÓ

 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. 8-988-870-6726, Ира.

 СРОЧНО!
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК в СНО «Учитель»,
СНО «Дружба» и СНО «Терек».
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
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работку проектно-сметной
документации по этим объектам, чтобы можно было
заявить их на бюджетный
цикл в 2023-2025 гг. Выделение этих средств позволит
направить заявки на строительство этих объектов уже
в следующем году. Важно
ускорить темпы реализации
мероприятий по поручениям
Президента РФ. Задача региона – обеспечить выполнение
работ по графику и ввести
запланированные объекты в
обозначенные сроки, – отметил директор Департамента
реализации государственной
программы социально-экономического развития СКФО
Минэкономразвития России
Камиль Бексултанов.
С учётом мероприятий,
исполненных в 2019-2021
годах, общая сумма финансирования социально-экономического развития Республики Северная ОсетияАлания до 2024 года составит
22,1 млрд рублей.
– Для нас это весомая поддержка федерального центра. Все запланированные
мероприятия имеют прямое
отношение к качеству жизни
жителей районов и, несомненно, будут исполнены, –
прокомментировал министр
экономического развития
РСО–А Заур Кучиев.

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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Стали ближе

университета управления, исполнительный директор проекта Павел Павловский рассказал корреспонденту «СО»:
– Идея проекта родилась в 2016
году, когда в университет пришел Руслан Гусаров – известный
журналист, который очень много
сделал для нашей страны. Руслан поднял вопрос о межнациональном согласии. Как выходца с
Кавказа его всегда интересовало,
как выстраиваются отношения
в университете. Откровенно поговорили о том, какие проблемы
есть, и подумали, чем мы можем
помочь. Появилась гипотеза, что
многие негативные вещи происходят от незнания и непонимания. Решили, что нужно вывозить
ребят на Кавказ. И хотя мысль об
этом не была новой, нужна была
цель, этой формулы мы и придерживаемся по сей день: «Помогать, познавать, рассказывать,

Алименты доведут
до тюрьмы
В Прокуратуре Дигорского района РСО–А
утвержден обвинительный акт в отношении
35-летнего жителя г. Дигоры.
«Мужчина обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем
без уважительных причин в нарушение решения суда
средств на содержание несовершеннолетних детей)», –
говорится в сообщении пресс-службы Прокуратуры РСО–А.
По версии органа предварительного расследования,
он на протяжении длительного времени не исполнял
решение суда об
уплате алиментов
на содержание
своей несовершеннолетней дочери, несмотря на
предупреждение
об уголовном наказании. В связи с
этим мужчина был
привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАПа РФ
(неуплата средств на содержание детей). Однако и после
этого меры к погашению задолженности родитель не принял, продолжив неуплату алиментов, нарушая тем самым
законные права и интересы несовершеннолетней. Общая
сумма задолженности перед ребенком составила более
300 тыс. рублей.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Дигорский районный суд РСО–А. Мужчине грозит
одно из предусмотренных санкцией статьи наказание в
виде исправительных либо принудительных работ на срок
до одного года, либо ареста на срок до трех месяцев, либо
лишения свободы на срок до одного года.

дружить». В этом году выполнили
все, что было запланировано. В
первой половине дня – это важная
часть проекта – ребята трудились,
работали на башнях, убирали траву, выносили строительный мусор
и т.д. В Осетии гости жили в Цее,
побывали на леднике, работали
на башнях, таскали камни, делали
строительные леса, в Ингушетии
помогали в благоустройстве мечети. В Дагестане, несмотря на
дожди, работали высоко в горах.

«Акробатика»
с пенсией
Прокуратурой СевероЗападного района
г. Владикавказа РСО–А
проведена проверка
по обращению местной
жительницы о нарушении ее
пенсионных прав.
В сентябре 2021 года женщина обратилась в региональное отделение
Пенсионного фонда с заявлением об
установлении досрочной страховой
пенсии по старости. Учреждением в
удовлетворении ее заявления было
отказано.
Вместе с тем указанный отказ является незаконным. Заявитель с 2002
года является артисткой-акробатом
конно-драматического театра и в соответствии с Федеральным законом
«О страховых пенсиях» имеет право
на досрочную страховую пенсию по
старости как лицо, осуществляющее
творческую деятельность на сцене в
театрах или театрально-зрелищных
организациях.
В целях устранения выявленных
нарушений прокуратура внесла представление руководителю пенсионного
органа, отмечает пресс-служба Прокуратуры РСО–А.
После прокурорского вмешательства права женщины восстановлены,
ей назначена досрочная страховая
пенсия по старости с момента обращения в Пенсионный фонд.

Конспирация не помогла

Полицейскими установлено, что наркосбытчик является жителем п. Заводского,
он отлично ориентируется на
местности и соблюдает особые
меры конспирации.
В результате грамотно спланированных оперативно-розыскных мероприятий злоу-

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.

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).

Во второй половине дня участники знакомились с историей,
традициями и обычаями регионов.
По возвращении в Осетию прошел совместный «Вечер дружбы» в с. Зарамаге. Это одно из
ключевых мероприятий, когда
мы видим, что проект работает.
В такие моменты ребята говорят
друг другу теплые слова, не желая расставаться. В очередной
раз проект оставил в их сердцах
глубокий след. Кстати, у «маяков»
есть свой гимн, автором которого
стала одна из участниц проекта Юлия Юртова. Многие нашли
себе друзей, надеюсь, на годы,
во многом благодаря земле Кавказа. Мы очень признательны за
поддержку Министерству по национальной политике и внешним
связям Северной Осетии.
Торжественная церемония закрытия прошла в Дагестанском
доме дружбы. Открывая мероприятие, руководитель проекта Руслан Гусаров сказал: «Наша
главная цель – устранение стереотипов и предубеждений в межнациональной среде, вызванных
недостаточными знаниями о культуре народов Кавказа».
Волонтеры презентовали короткометражные фильмы о своей
экспедиции и работе в регионах,
отмечали, что их вдохновили природа Кавказа, гостеприимство
местного населения, заинтересовала образовательная программа. Кроме того, ребята посетили
мастер-классы по гончарному
делу, ювелирному искусству, кавказским танцам, и все это не забудется.
З. КАЙТОВА.

Карацев сделал 5 подач навылет, допустил 4 двойные
ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Накашимы – 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный
брейк-пойнт из 5.
В следующем туре 28-летний россиянин играл с победителем в паре Алекс Молчан (Словакия) – Диего Шварцман
(Аргентина, 13).
К сожалению, несмотря на хорошее начало, Карацев проиграл аргентинцу в матче второго круга турнира Ассоциации
теннисистов-профессионалов (ATP). Игра закончилась со
счетом 7:6 (7:3), 3:6, 6:2.
Карацев занимает 38-ю строчку в рейтинге ATP. Его лучшим результатом является выход в полуфинал Открытого
чемпионата Австралии в 2021 году.
Турнир в Цинциннати относится к серии Masters. Он проводится на покрытии «хард» и продлится до 21 августа.
Призовой фонд составляет $6,2 млн.

точно для приготовления 56
разовых доз.
В настоящее время задержанный заключен под стражу.
Как сообщили в пресс-службе
МВД по РСО–А, в отношении
него возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3. ст.
30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ
«Покушение на сбыт наркотических средств». Согласно
санкции статьи фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

В тройке сильнейших

На коне

В Москве 13–14 августа состоялись
соревнования по тхэквондо ВТФ в
рамках Всероссийской спартакиады по
летним видам спорта среди сильнейших
спортсменов 2022 года.

В Московской области, на базе
Maxima Park – современного
многофункционального конного
комплекса, инфраструктура которого
позволяет проводить турниры самого
высокого уровня, пройдет Всероссийская
спартакиада сильнейших по всем
олимпийским видам спорта (выездка,
троеборье, конкур).

Воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва по тхэквондо Минспорта РСО–А, чемпион Европы по
олимпийским весовым категориям (2019), чемпион Европы
(2021), двукратный чемпион России (2018, 2020) Сармат
Цакоев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до
68 кг. В первом бою осетинский спортсмен одержал победу
над Эриком Агеенко со счетом 6:4. Во втором поединке
Цакоев уступил 1 балл Илье Данилову – 19:20.
В утешительном бою с явным преимуществом он победил
Артема Степаненко 30:10, а в поединке за бронзовую награду выиграл у Андрея Канаева со счетом 16:11.

Аскар-победитель
В Назрани завершился
ился
розыгрыш наград
международного турнира
рнира
по греко-римской борьбе
рьбе
среди юниоров до 21
1 года
памяти Героя России
и
Алихана Калиматова.
а.
В соревнованиях приняли участие четыре состава юниорской сборной
России по греко-римской
борьбе.
Аскар Марзоев завоевал золотую медаль в
весовой категории до 82 кг.
Подготовили атлета тренеры
Сослан и Казбек Фарниевы.
Бронзовыми медалистами стали Вадим Богов (67 кг) и
Георгий Гогичаев (77 кг).

Северную Осетию представит Александр Марков,
мастер спорта России международного класса, чемпион
России-2022, победитель Кубка России-2022.
Откроют спартакиаду спортсмены-троеборцы. Сегодня
они выступают в программе манежной езды, 20 августа
пройдет кросс, а 21-го закроет троеборную программу
конкурный маршрут. В соревнованиях примут участие 4
всадника – Олеся Косарева, Альберт Халиков, Александр Марков и Виталий Сиваков

Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ЗАКОНУ

мышленник был задержан с
преступным товаром на ул.
Леонова.
В ходе личного досмотра
были обнаружены свертки
с веществом белого цвета,
которое согласно экспертизе является сильнодействующим наркотическим средством мефедрон. Кроме того,
полицейские ликвидировали
две тайниковые закладки,
которые ранее успел сделать
наркокурьер. Общей массы
изъятого наркотика доста-

СПОРТИВНЫЙ
КУРЬЕР
GH
IJKLM
N OPQRSGHIJ

Российский теннисист Аслан КАРАЦЕВ
обыграл Брэндона НАКАШИМУ за 1 час 38
минут в первом круге турнира в Цинциннати
(штат Огайо, США) со счетом 7:5, 7:5.

КРИМИНАЛ

Оперуполномоченными уголовного розыска
отдела полиции №3 УМВД
России по г. Владикавказу пресечен канала сбыта
мефедрона.

F

Немного не повезло

Подведены итоги культурно-исторического
проекта «Маяки дружбы. Башни Кавказа –
Россия сближает!»
Он реализуется благодаря Федеральному агентству по делам
национальностей России. Возраст участников проекта – от 18
до 50 лет. Напомним, две недели
назад они прибыли в Осетию из
Москвы, Подмосковья, Калуги,
Перми, Калининграда, ДНР, ЛНР и
северокавказских республик. На
протяжении десяти дней, с 3 по 13
августа, три команды – 45 человек
– принимали участие в работах
по сохранению и восстановлению
старинных башен и крепостей
Северного Кавказа. «Горцы» отправились в Дагестан, «кунаки»
трудились в горах Северной Осетии, «орлы» – в Ингушетии. Ребята
увидели сторожевые, фамильные
и боевые (сигнально-сторожевые) башни, многие из которых
являются объектами культурного
наследия федерального и регионального значений.
Проректор Государственного

@ A B CDE

ЕДИНСТВО

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:

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

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

Deceuninck

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

БАЛКОНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ.

ÔÈÐÌÀ

«ÑÒÈÌÓË»

• ПОЛИМЕРНОЕ (порошковое) покрытие любых металлических,
алюминиевых изделий (любые цвета RAL), стеклопакеты.
Приглашаются к сотрудничеству строительные компании, дилеры
óë. Òåëüìàíà, 51, òåë.: 252-252; óë. Ãóãêàåâà, 22
è óë. Ìîñêîâñêàÿ, 14, òåë. 999-777.

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.

И. БЯЗРОВА.

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

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

 КАМЕНЩИКОВ,
 БЕТОНЩИКОВ,
 РАЗНОРАБОЧИХ

на строительство многоквартирных монолитно-каркасных домов в г. Владикавказе.
ТЕЛ. 52-67-57.
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Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
СУАНОВОЙ-ЦАХИЛОВОЙ
Александры (Шуры) Маировны,
матери
Сергея
Алибековича
Суанова.
Гражданская панихида состоится
20 августа по адресу: ул. Ушинского, 25.

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

Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

99-51-94.

ТРЕБУЕТСЯ

ОХРАННИК В АВТОСЕРВИС.

Обр.: ул. Бориса Лакути, 65
( р - н м а г. « К и м м е р и » ) ,
тел. 8-962-744-38-05.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

С е м ь я
Хабаловых
выражает
искреннюю
благодарность всем,
кто
разделил с ней горечь утраты
ФИДАРОВОЙ
Елены Владимировны, и
сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 20 августа по адресу:
с. Камбилеевское, ул. Льва
Тедеева, 2.

Минимальная цена
от 580 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

56-63-85,
8-918-822-81-80.
ТЕЛ.:

Коллектив поликлиники №3 ГБУЗ
«Поликлиника №1» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины бывшего врача-невролога
СУАНОВОЙ-ЦАХИЛОВОЙ
Александры Маировны.
Коллектив ООО «Лечебно-диагностический центр «Ас-Медикал»
выражает искреннее соболезнование врачу-эндоскописту Л. А. Суановой по поводу кончины матери,
врача-невролога
СУАНОВОЙ-ЦАХИЛОВОЙ
Александры Маировны.

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.

Оплата возможна онлайн.
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809
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Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника №2» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование врачуэндоскописту Л. А. Суановой по поводу кончины матери
СУАНОВОЙ-ЦАХИЛОВОЙ
Александры Маировны.
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