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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

«Домики» для форели

На территории Северной Осетии начала
работать система электронной очереди
для большегрузного автотранспорта,
направляющегося на выезд из Российской
Федерации в сторону Грузии через
государственную границу МАПП «Верхний
Ларс». Об этом сообщил руководитель
Центра организации дорожного движения
(ЦОДД) Александр АККАЛАЕВ.
По поручению Главы РСО–А Сергея Меняйло
государственным бюджетным учреждением РСО–А
«Центр организации дорожного движения» совместно с Комитетом цифрового развития республики
была разработана соответствующая программа,
позволившая формировать электронную очередь
транспортных средств, выезжающих за пределы
Российской Федерации через пункт пропуска «Верхний Ларс».
Внедрение этой программы предполагает размещение трех круглосуточных совместных постов: для
транспорта, прибывающего из Кабардино-Балкарской республики – у селения Иран; из Республики
Ингушетии – у селения Алханчурт. Для транспорта,
прибывающего из Республики Грузии и, убывающего
из РФ, не покидающего территорию республики, а
также для транспортных средств, расположенных
на территории республики и выезжающих из РФ
через МАПП «Верхний Ларс» – на 14-м км ВоенноГрузинской дороги в районе селения Чми. В состав
совместных постов входят сотрудники ГИБДД МВД по
РСО–А и работники Центра организации дорожного
движения.
Для оформления электронной очереди достаточно
пересечь один из постов – водителя зарегистрируют
в электронной очереди и присвоят порядковый номер с указанием времени регистрации. Отслеживать
продвижение очереди можно будет в режиме онлайн
на сайте codd15.ru. При достижении зеленой зоны
электронной очереди транспортное средство может
направляться на МАПП «Верхний Ларс». Кроме того,
функционирует бесплатный телефон горячей линии:
8-800-222-46-40, по которому водители могут получать всю оперативную информацию.
Напомним, ранее состоялся запуск движения по
новым 12 полосам движения для легкового транспорта на автомобильном пункте пропуска через
государственную границу РФ «Верхний Ларс».
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Удивительно красивое зрелище – голубовато-зеленая водная гладь
водоема, обрамленная покрытыми лесом горами. При ближайшем
рассмотрении водоем оказывается водохранилищем Зарамагского ГЭС.
По дощатым мостикам, доходящим до северной части водохранилища, подходим к четырехугольным
пластиковым конструкциям, уходящим на полтора метра в воду, по
краям и снизу к ним прикреплена
мелкая сеть. Рядом директор компании «Аквастрой» Георгий Агнаев
беседует с рыбоводами. Он инициатор проекта по выращиванию рыбы
в рукотворном водоеме.
– Условия для выращивания форели здесь вполне достойные, –

уверен Агнаев. – Анализы воды
прекрасные, в водоем впадают три
реки. Правда, время от времени
приходится очищать его от мусора,
который приносят сюда отдыхающие – это пластиковые бутылки,
пакеты, даже детские памперсы.
Рыбоводческое хозяйство «Аквастрой» – единственное на Северном
Кавказе, где рыбу выращивают в
садках. В день нашего приезда как
раз выпускали мальков радужной
форели (на снимке). Их привезли

из Ардонского лососевого завода,
с которым у «Аквастроя» тесная
кооперация. В садках содержится
рыба разных размеров. Важно контролировать, чтобы в бассейны с
мальками не попали взрослые особи. Самый большой садок глубиной
6 метров. Его общая вместимость
– 10 тонн рыбы. В садках для создания естественной среды специально установили освещение. На
него ночью собираются мотыльки,
жучки падают в воду, рыбы ими

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Нас ждут открытия

Не ремонтом единым живет
сегодня система образования
в республике: Минобрнауки
Северной Осетии к началу
учебного года готовится еще
более активно, чем родители
первоклассников. Настроить
на качественную работу целое
педагогическое сообщество,
создав при этом все необходимые
для них условия, – тот еще квест,
который явно посложнее покупки
портфеля и канцтоваров.
Мотивирующим в этом отношении стало
и традиционное Августовское совещание
работников образования, на котором, в том
числе, министр образования РСО-А Элла
Алибекова обозначила векторы развития
системы на 2022-2023 годы: «Основными
посылами педагогическому сообществу
стали усиление воспитательной, патриотической работы в школах, работа над развитием профессиональной компетенции
педагога как фактор повышения качества
образования в условиях реализации обновленных ФГОС».

– С одной стороны, ничего нового, ведь
об этом в самых разных аспектах говорилось уже не раз. И мы, действительно, наблюдаем прогрессивный рост ряда учителей, стремящихся к профессиональному
развитию. Но без лукавства отметим, что
одним из самых эффективных стимулов к
результативности продолжает оставаться оплата труда. Что в этом отношении
готовит нам предстоящий учебный год?
Насколько мне известно, в конце прошлого года было принято решение о создании
нового положения об оплате труда, в результате которого дополнительно было
выделено 329,8 млн рублей.
– Да, по поручению главы республики
было разработано новое положение об
оплате труда работников организаций сферы образования и науки РСО-Алания. Так, с
1 января 2022 года наряду с уже имеющимися доплатами и надбавками выплачивают
за стаж непрерывной работы, выслугу лет,
молодым специалистам в возрасте до 35
лет. Новое положение предусматривает
абсолютно прозрачные условия выплаты
работникам премий, материальной помощи,
выплат руководителю за счет средств от
приносящей доход деятельности.
Также Указом Главы РСО–А предусмотрены дополнительные меры стимулирования учителей за статус учитель-методист,
учитель-наставник в виде ежемесячной
денежной выплаты: педагогам, которым
присвоен статус учителя-методиста, – 5 000
рублей; статус учителя-наставника, – 7 000
рублей. Отбор кандидатов на присвоение
статусов продлен до 5 сентября.
Цель появления новой градации – создание механизма развития кадрового потенциала региональной системы образования,
позволяющего обеспечить готовность
педагогических работников к эффективной
организации образовательного процесса и
повышению качества образования; поддержка и развитие педагогического корпуса общеобразовательных организаций.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 24 августа по
республике ожидается переменная облачность, без существенных
осадков. В степных, предгорных и местами горных районах высокая
пожароопасность. Температура воздуха по республике 28–33,
во Владикавказе – 28–30 градусов.

питаются. Это влияет на качество
мяса и внешний вид форели.
Если вначале основные усилия
работников «Аквастроя» были направлены на создание комфортных
условий для обитателей водоема,
то теперь в планах – наращивание
объемов производства рыбы. Как с
этим обстоят дела?
– В этом году планируем вырастить 300 тонн рыбы, – говорит Георгий Агнаев, – но возможности водохранилища – где-то 700 тонн. Часть
рыбы растим из икры, которую покупаем во Франции, инкубируем у
себя в Ардоне и выводим мальков.
Они должны вырасти до 2,2–2,5
килограмма. Но санкции стран Запада больно ударили по нам. Негде
купить корма для форели, которые
завозились из-за границы. Есть
корма российского производства,
но они не такие эффективные. Пока
используем старые запасы...
Выросли и цены на них, в среднем на 70 процентов. Подорожал
и посадочный материал. Но здесь
есть альтернатива – икра, которую
получают в Адлере. Хотя предпочтение рыбоводы все же отдают
импортной.
Естественно, растет себестоимость и самой рыбы, на которую
растет цена. Хотя самим рыбоводам
от этой цены перепадает всего 150
рублей с кг.
В основном форель отправляют
за пределы республики – в крупные
российские города. Конечно, выгоднее на месте перерабатывать
рыбу – солить ее, изготавливать
полуфабрикаты. Строительство
цеха уже ведется. Пока наладили
в небольших объемах копчение форели. Организовали также лов рыбы
для туристов. Пока он временно по
техническим причинам прекращен.
В общем, программу развития,
несмотря на санкции, в «Аквастрое»
не пересматривают. А ищут варианты решения создавшихся проблем.
С. НИКОЛАЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

С чем бы вы обратились к министру
образования республики?
Анна ЦХОВРЕБОВА, мама двух
школьников:
– Насколько мне известно, ВПР
– это срез знаний для выявления
общей статистики по региону и
стране. Так почему же тогда детей
так запугивают этими проверочными работами, которые, по идее,
должны восприниматься как и любые текущие контрольные работы?
И в связи с ограничениями из-за
коронавируса их написание неоднократно переносилось. Будет
ли изменен порядок их проведения
в этом учебном году?
Анжела БЕСТАЕВА, г. Ардон:
– Для меня крайне важно, чтобы
поскорее закончился ремонт в школе № 3 в нашем городе, куда ходят
мои двое детей разного возраста.
И еще. Когда и где первоклассники получат наборы канцелярских
товаров от главы республики?
Карина ПАГОСЯН, бухгалтер:
− Хочется, чтобы в школах были
задействованы творческие кружки,
тогда дети могли бы выбирать занятие по душе. Возможно ли такое?
Мне кажется, что в родной школе,
тем более, если живешь рядом, заниматься допобразованием легче,
чем ездить куда-то.
Зарина БИБОЕВА, домохозяйка:
– Нельзя ли ввести в школах пятидневку? Все мои школьные 10 лет
мы учились пять дней в неделю. В
старших классах было по 7–8 уроков в день, но зато в субботу можно
было отдохнуть, позаниматься в
кружке, да и просто выспаться са-

мой и дать отдохнуть родителям. Я
уже не говорю о том, что в пятницу
вечером можно было уехать всей
семьей за город или с классом на
турбазу, а в понедельник с новыми
силами приступить к учебе. Сейчас
мне очень жаль моих детей, которые в единственный выходной день
заняты подготовкой к следующей
учебной неделе.

ИННА, мама 3 детей, г. Моздок:
– Сколько у нас дополнительной
хорошо иллюстрированной литературы для детей лежит на полках
книжных магазинов! Недавно моим
детям подарили такое энциклопедическое издание 6+. Муж решил его
полистать и ужаснулся толкованием некоторых тем. Не экстремизм,
нет. Искал авторов, пока не понял,
что это перевод и выпуск английского издания. В общем, о России
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очень все нелицеприятно изложено.
А мы хотим, чтобы наши дети любили Родину! Спрятали подальше этот
«источник знаний». Кто-нибудь из
соответствующих ведомств мониторит содержание книг, предлагаемых нашим юным читателям хотя бы
в магазинах Владикавказа?
Белла КОКОЕВА, педагог:
– В последнее время много внимания государство уделяет вопросам
поднятия престижа труда педагогов. Помимо непосредственных обязанностей, на учителя возлагают
множество разных функций. Можно
ли учителей хоть немного разгрузить от бумажной работы, которая
зачастую отнимает много рабочего
и личного времени? И назрел еще
один вопрос. Повысят ли зарплату
учителям, если МРОТ повышается?
Людмила КАБИСОВА, родительница:
– Сегодня современную школу
сложно представить без использования дополнительных тетрадей
для практических работ. Родителям
каждый год приходится покупать их,
а стоят они недешево. Есть ли возможность, чтобы школа обеспечивала дополнительным обучающим
материалом учеников?
Марина ДЗУЦЕВА, жительница
г. Владикавказа:
– Хочется узнать, когда и куда
нужно подавать документы на прохождение экстерната и получение
аттестата об общем среднем образовании? Какие для этого нужны
документы?

КУРСЫ ВАЛЮТ
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В следующем
номере:

Молодые
профессионалы
от «А до Я»

Проект «Ремесло –
детям»

Пульс республики
♦ ТУРИЗМ ПОДДЕРЖАТ РУБЛЕМ. Северная Осетия получит 3,1 млрд рублей на
создание и развитие национальных туристических маршрутов. Также помощь на развитие
туристической отрасли получат еще более 40
российских регионов. Об этом сообщает руководитель профильного ведомства Зарина
Догузова. Всего было подано 231 заявка из 82
регионов. Суммарно в 2023 году планируется
поддержать не менее 1 тысячи проектов на
5,3 млрд рублей.
♦ ЗРЕЛИЩНО И НЕЗАБЫВАЕМО. В рамках
празднования 1100 – летия крещения Алании
на площади Свободы пройдет Фестиваль
исторических реконструкций. Он откроет
концертную программу, которая стартует 25
сентября в 19 00. Участие в Фестивале примут
профессиональные артисты, студенты, творческая молодежь – всего более 200 человек.
Организаторы обещают, что мероприятие
станет зрелищным и незабываемым.
♦ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС. На факультете
искусств СОГУ проходит творческий конкурс
на специальный курс Северо – Осетинского
госуниверситета «Актерское искусство». Он
создается для подготовки кадров Северо –
Осетинскому государственному академическому театру им. В. Тхапсаева. Художественным руководителем курса станет нар. арт.
РСО – А , заведующий кафедрой театрального
искусства СОГУ Алан Албегов. Обучение уже
второй раз оплатит двукратный олимпийский
чемпион Махарбек Хадарцев. Создание
курса – серьезная поддержка талантливых
студентов.
♦ МОЛОДЫМ – ОПОРУ. Министерство по
национальной политике и внешним связям
регулярно организует просветительско-профилактические беседы с молодежью. Они
проводятся в различных детских учреждениях
с целью формирования устойчивой жизненной
позиции у детей и подростков. Недавно подобное мероприятие прошло в республиканском
санатории «Фиагдон» в рамках проекта «Нет
ксенофобии» военно-патриотического клуба
«Ас. Аланы».
♦ БОРЬБА С АМБРОЗИЕЙ. В Северной
Осетии в самом разгаре цветение амброзии.
Ее пыльца – один из самых агрессивных аллергенов, который способен вызвать не только
аллергическую реакцию, но и астму. Этот
сорняк быстро распространяется и иссушает
почву. Префектуры города, управляющие
компании, общественные организации регулярно ведут борьбу, но некоторые очаги сохраняются. Если горожане видят такие очаги,
то они могут обратиться в контакт-центр АМС
по телефону 30-39-30. По указанному адресу
будет направлена бригада для покоса.
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НАУЧНЫЕ СВЯЗИ

Крепкая «математическая»
дружба
На факультете математики и компьютерных наук
СОГУ состоялась встреча с академиком Австралийской
академии наук, профессором Федором СУКОЧЕВЫМ
– профессором Школы математики и статистики
факультета естественных наук Университета Нового
Южного Уэльса (Австралия), ведущим исследователем
в области математического анализа по версии журнала
Australian’s Research Magazine за 2021 г.

На повестке –
дороги

Ученый широкого профиля Федор Сукочев является ведущим
научным сотрудником Научно-образовательного математического
центра СОГУ. Напомним, в 2021
году в рамках национального проекта «Наука и университеты» на
Северном Кавказе был создан
региональный научно-образовательный математический центр.
Совместная заявка на его создание
поступила от Северо-Кавказского
федерального университета, Северо-Осетинского госуниверситета
им. К.Л. Хетагурова и Владикавказского научного центра РАН.
Инициатива была поддержана Минобрнауки России. Центр сформирован для реализации Программы

ситуация сейчас не располагает
ни к каким поездкам. Но, находясь с визитом в Ташкенте, где я
родился, вырос и получил образование, я вырвался на несколько
дней в Осетию, чтобы повидать
Марата Амурхановича. На родине
у меня тоже очень много коллег, с
которыми я продолжаю активно
работать. Так что мой визит сюда
– это ответвление от того, что я
делаю в Ташкенте. Перед встречей
со студентами СОГУ я побывал
в Национальном музее, получил
огромное удовольствие. Это чудо,
здорово! А больше всего в Осетии
мне нравятся лица людей – спокойные, красивые, достойные. Дай
Бог, чтобы всегда так было».

развития регионального научно-образовательного математического
центра «Северо-Кавказский центр
математических исследований» на
2021–2024 гг.
В комментарии «СО» Федор
Сукочев рассказал: «Я первый
раз во Владикавказе. Приехал, вопервых, навестить своего давнего
коллегу Марата Плиева. Наше сотрудничество завязалось в 2013
году, у меня уже несколько работ
с Маратом Амурхановичем. И, вовторых, заодно познакомиться с
другими сотрудниками факультета математики и компьютерных
наук СОГУ в надежде установить
научные контакты. И, возможно,
даже найти способных, талантливых студентов, с которыми мог бы
в будущем работать. Рассказал
ребятам о своей деятельности, о
своих исследованиях за последние
более 30 лет.
Сами понимаете, политическая

По словам ученого, профессиональный выбор в пользу математики – царицы всех наук – был не
случайным. «Во-первых, я был выпускником математической школы,
у меня был прекрасный учитель.
Второе – большое влияние на меня
оказало наличие в Советском Союзе замечательного физико-математического журнала «Квант» для
способной талантливой школьной
молодежи. Не могу не вспомнить
о большем числе математических
олимпиад. Это захватывало до такой степени, что любой, кто хотел
бы преуспеть, должен был читать
гораздо больше того минимума,
который дают в школьной программе. По всей видимости, у меня
было много личных амбиций, и я,
видимо, хотел преуспеть. Это дало
мне практику чтения самой разной
математической литературы. И
дальше – выбор факультета, куда
поступать. То, что я стал ученым –

это частично удача, частично мое
упрямство».
На вопрос «Считает ли ученый,
что сегодняшним студентам стало проще учиться?» Федор Сукочев ответил: «Сегодня доступ к
литературе стал колоссальным.
Я вспоминаю свои первые шаги
в науке, когда мне приходилось
втайне ксерокопировать статьи,
это было запрещено, и я брал на
полдня журнал из библиотеки.
С одной стороны, сейчас учиться стало несоизмеримо проще,
с другой – стандартный студент,
оказавшись в океане информации,
не выплывет. Значит, нужно сфокусировать, направить студента, а
для этого он должен иметь хорошего наставника. Нужно четко и
грамотно выделять лидеров в том
или ином направлении и давать
им возможность работать, ездить,
сотрудничать. Это, я считаю, приобретает особое звучание».
Вот, что в свою очередь сказал
Марат Плиев, заведующий отделом исследований Северо-Осе-

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО провел рабочую
встречу с начальником ФКУ «Управление
федеральных автомобильных дорог «Кавказ»
Александром ЛУКАШУКОМ.
Стороны обсудили реализацию проектов строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального значения на территории республики. Во встрече также
приняли участие первый заместитель начальника ФКУ Упрдор «Кавказ» Анзор Зубкаев и директор филиала ФКУ Упрдор «Кавказ» в г. Владикавказе Чермен Губаев.
Речь, в частности, шла о темпах строительства и реконструкции II и III очередей автодороги Р-217 «Кавказ» на участке обхода Владикавказа. Как подчеркнул начальник
ФКУ Упрдор «Кавказ», работы на участках находятся в активной фазе.
– Главная задача дорожников – вывести транзитный транспорт за пределы
города, повысить уровень безопасности дорожного движения и улучшить экологическую обстановку в жилой зоне, – сказал Александр Лукашук.
Проектом предусмотрено устройство новой дорожной одежды. Ширина проезжей
части составит 15 м, а каждой из четырех полос – по 3,75 м. В ходе работ специалисты возведут три двухуровневые транспортные развязки и семь путепроводов, два
из которых тоннельного типа. На объекте проведут реконструкцию существующего
моста и построят новый – со спрямлением русла реки Черная. Для водителей устроят
комфортную стоянку вместимостью до 600 автомобилей с зоной отдыха и детской
площадкой. На всем протяжении объекта построят линии электроосвещения, установят
парапетное ограждение с противоослепляющими экранами по оси проезжей части и
металлическое барьерное ограждение – по краям.
Сергей Меняйло также рассказал о внедрении в республике системы электронной
очереди для большегрузного автотранспорта, направляющегося на выезд из Российской Федерации в сторону Грузии через государственную границу МАПП «Верхний
Ларс». Глава региона предложил проработать совместно с Кавказ. РФ вопрос создания
т.н. «перехватывающих площадок», стоянка на которых для водителей фур будет
бесплатной.
– Если Упрдор «Кавказ» реализует эту работу совместно с Кавказ.РФ, то вполне реально в ближайшее время создать в районе Чми, Алханчурта такие перехватывающие площадки. Покрытие сделает Автодор, а Кавказ.РФ создаст там
многофункциональные зоны. Давайте подумаем, и если нужно будет поручение
Правительства России по этому вопросу, готов обратиться на федеральный уровень с просьбой оказать содействие, – сказал Сергей Меняйло.
Александр Лукашук инициативу поддержал, выразив готовность рассмотреть
предложение и уже в ближайшее время представить свои варианты по реализации
возможного проекта.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

НАС ЖДУТ ОТКРЫТИЯ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
– То есть мы таким образом будем стимулировать целенаправленное и непрерывное
повышение уровня квалификации педагогических работников, их методологической
культуры и, надеюсь, использование ими
современных педагогических технологий?
А как получить искомый статус?
– Совершенно верно: это одна из мер для
повышения эффективности и качества педагогического труда. Кандидатам предстоит пройти
конкурсный отбор, который включает в себя
региональное тестирование профессиональных
компетенций в формате ЕГЭ, диагностику предметно-методических компетенций. Претенденты должны соответствовать определенным критериям, например, иметь высшее образование,
высшую квалификационную категорию, стаж
работы не менее 5 лет, активно участвовать
в работе региональной системы образования
– педагоги могли ознакомиться с полным Положением на нашем официальном сайте.
Решение о присвоении статуса учителя-методиста и учителя-наставника принимается Министерством образования и науки республики на
основании протокола заседания экспертного
совета, в состав которого вошли руководители
образовательных организаций, представители
профессиональных объединений работодателей, СОГУ, СОГПИ, СОРИПКРО, руководители
муниципальных методических советов, начальники Управлений образования.
– И все же кадровый вопрос во главе
угла: даже руководитель Рособрнадзора
Анзор Музаев на педсовете подчеркнул, что
уровень компетенции педагогов напрямую
влияет на качество подготовки школьников.
Прошлый год был довольно интересным в
направлении обучения учителей. Что запланировано на этот?
– Наш регион принял участие в проекте НИКО
«ЕГЭ – старт в будущее»: специально для Северной Осетии был разработан дополнительный
курс «ЕГЭ-2022. Эффективные методы выполнения экзаменационной работы и особенности
ее экспертной оценки в 2022 году». Во время
первого этапа 400 учителей республики прошли
обучение с использованием онлайн-ресурсов,
новых технологий. Положительная динамика
отмечалась по итогам единого госэкзамена, и
участие в проекте продолжится.
Мы проделали большую работу над выявлением профессиональных дефицитов педагогов

и их устранением, над формированием индивидуальной траектории профразвития, совершенствованием предметных компетенций учителей
и повышением качества общего образования.
Ее нельзя прекращать: например, мы начинаем
проект с руководителем Федерального центра
тестирования Юлией Егоровой, в котором
примут участие около тысячи учителей. На основе выявленных дефицитов будут составлены
краткосрочные программы для выстраивания
индивидуальной траектории профессионального развития. То есть мы не будем привлекать к
обучению абсолютно всех педагогов несколько
раз в год, а разобьем на маленькие программы
и будем учить ровно тому, что необходимо конкретным учителям. А если у педагога нет проблем, то, значит, в прохождении такого курса
нет необходимости.
– Элла Маирбековна, на страницах нашей
газеты мы уже дали обзор предстоящих новшеств, которые будут внедрены в школы с
сентября 2022. Но новыми будут не только
подходы к обучению, но и сами образовательные организации. Какие объекты будут
введены в эксплуатацию согласно дорожной
карте?
– Уже в конце августа мы планируем открыть
два детских сада по 120 мест в Пригородном
районе – в с. Гизели и с. Н. Санибе. Причем в
Нижней Санибе садик появится впервые! И эти
дошкольных учреждения, и еще шесть, которые
будут введены в эксплуатацию в этом году, по-

строены в рамках нацпроекта «Демография».
По словам министра, два новых детсада – на
280 мест каждый – появятся в двух микрорайонах Владикавказа, и еще четыре – на 120 мест
– в разных районах республики: в с. Кизляре
Моздокского района, с. Новом и с. Чермене
Пригородного района, с. Карман-Синдзикау Дигорского района. Так же до конца 2022 года завершится строительство двух детских садов по
280 мест в пос. Заводском по государственной
программе Российской Федерации «Развитие
Северо-Кавказского федерального округа».
Таким образом, до конца текущего года для детей республики будет создано 1840 новых мест
в дошкольных образовательных учреждениях.
– Селение Чермен будет праздновать двойное новоселье – ведь там открывается новая
школа?
– Мы поэтапно обновляем здания общеобразовательных организаций путем и капитального
ремонта, и строительства новых объектов. И
действительно, новый учебный год начнется с
торжественных открытий: в сентябре распахнет
двери школа на 360 ученических мест в Чермене
и школа на 550 мест в Беслане.
Открытие новой школы в Чермене – долгожданное событие для педагогического коллектива, учеников и их родителей, так как дети
обучались в две смены в СОШ №3 селения. В
здании, которое построено по нацпроекту «Образование» есть все условия для современного
образования, в том числе дополнительного. А

тинского научно-образовательного
центра: «Произошло наше знакомство случайно на конференции в
Голландии в 2013 году, где Федор
Анатольевич был одним из выступающих. Я, конечно, был наслышан
о его работах, его колоссальном
вкладе в математику. От студентов
ждем интереса, а дальше – предстоит сотрудничество, которое
требует настойчивости, упорства,
трудолюбия, большого количества
времени. И лишь потом – успех
и признание. Этого мы и желаем
нашим студентам на пользу нашей
страны».
Плиев также напомнил, что СОГУ
находится на 39 месте в списке среди 305 вузов по математике: «Мы
обошли Донской государственный
технический университет, СевероКавказский федеральный университет, РЭУ им. Плеханова»…
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

бесланская школа возведена по госпрограмме
РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» - она появилась на месте старой
демонтированной 2-й школы, построенной еще в
1935-м году. На базе новой школы начнет функционировать «Точка роста», педагогический и
кадетский классы, а для детей с ограниченными
возможностями здоровья здесь установлены
специальные раздевалки, санузлы, пандусы и
просторные лифты.
Кроме того, до конца года завершатся работы
в ст. Черноярская Моздокского района – по нацпроекту «Образование» здесь строится новая
школа на 200 мест.
Как пояснила министр, стартует строительство школ и в столице республике, которая
стремительно обрастает новыми районами,
остро нуждающимися в образовательных
объектах. Так, в микрорайоне «Новый город»
уже началось возведение школы на 550 мест в
рамках реализации национального проекта «Образование». Работы продлятся два года – 20222023 гг. А в 2023 году по этому же нацпроекту
будет заложен фундамент школы на 550 мест
в районе ул. Магкаева.
– К открытию готовится еще один значимый
объект – Республиканский центр выявления,
поддержки и развития способностей и талантов
у детей и молодежи «Вершина». Его создание
будет способствовать выполнению целей и
задач региональной системы по выявлению
способностей и талантов у детей и молодежи с
учетом опыта образовательного фонда «Талант
и успех». Центр будет работать по трем направлениям: искусство, наука и спорт, в каждом из
которых есть свои поднаправления. Сейчас
завершается его оснащение высокотехнологичным оборудованием.
– Вопрос готовности школ, в которых
сейчас идет процесс капитального ремонта,
наверное, – тема для отдельного разговора.
А как же другие образовательные организации, особенно в районах республики – они
готовы снова принять своих учеников?
– Сейчас в моем рабочем графике – регулярные выезды в районы. Самая главная задача
этих поездок как раз в том, чтобы проверить
готовность объектов образования к началу
нового учебного года, и в случае необходимости – оказать консультативную и практическую
помощь. Мы уже побывали в ряде районов, в
целом, подготовка идет по плану.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Помощь от
владикавказских
врачей

С июля текущего года население Алагирского района обслуживает необычный медицинский центр, прибывший от Владикавказского
филиала ООО «Промышленная медицинская
компания – Медицинский центр». Центр представляет собой современную передвижную
поликлинику на колесах, дающую медикам
возможность проводить раннюю диагностику
и оказывать высокотехнологическую помощь
жителям труднодоступных и отдаленных населенных пунктов республики.

ПМК уже побывал в Дзуарикау, Майрамадаге, Суадаге,
Црау. За это время несколько сотен человек воспользовались возможностью проконсультироваться, сдать анализы, пройти ультразвуковое обследование и плановый
осмотр, сделать кардиограмму, и все это – совершенно
бесплатно.
– Мы ежедневно принимали 35-40 человек, – рассказала
главный врач Медицинского комплекса, врач-невролог Зарина Мамитова. – Выявлены десятки случаев серьезных
заболеваний на ранней стадии, в том числе онкологических, гипертонический криз, предынсультное состояние,
сердечно-сосудистые и урологические заболевания.
Жители сельских поселений получили помощь от наших
узких специалистов, к которым обратились. В бригаду
медиков входят терапевт, врач УЗИ, гинеколог, уролог,
невролог. В основном к нам обращаются люди среднего
и пожилого возраста, но приходят и молодые люди, желающие обследоваться, приводят и детей. Наша задача
оказать всемерную помощь посетителям, поддержать их,
в случае необходимости направить во владикавказские
медучреждения. Для нас очень важно, чтобы люди уходили от нас довольные обслуживанием.
Передвижной медицинский комплекс оснащен современным инновационным оборудованием, медицинской
мебелью, необходимым хозяйственным инвентарем. Это
позволяет на высоком уровне оказывать помощь в различных областях медицины. Специалисты работают в отдельных кабинетах, для комфорта медиков и посетителей
в них установлены кондиционеры, что особенно важно в
эти жаркие дни.
Жители поселка Рамоново отзываются о работе ПМК с
большой благодарностью.
– Людям старшего поколения тяжело добраться даже
до Алагира, чтобы пройти диспансеризацию, – добавила
Галина Бурдзиева. – А тут владикавказские медики сами
приехали к нам. Как не воспользоваться возможностью
проконсультироваться у них? Врачи внимательные, подробно расспрашивают о состоянии здоровья. Я сдала все
анализы, мне сделали кардиограмму. Спасибо всем, кто
организовал приезд в наш поселок врачей.
Марат Хачиров пришел, чтобы обследоваться: молодой
человек чувствует себя хорошо, но шанс проконсультироваться у владикавказских врачей выпадает нечасто,
поэтому он решил сдать анализы и сделать кардиограмму.
Приемом очень доволен.
Благодарность коллективу ПМК выразил и главный врач
Алагирской центральной районной больницы Аркадий
Коченов.
– Жителям отдаленных от райцентра селений зачастую
бывает сложно добраться в районную поликлинику, –
сказал он. – А специалисты передвижного медицинского
центра оказывают целый ряд услуг, которые люди могут
получить, не выезжая из селения. Можно только поблагодарить коллег из Владикавказа за качественную и, что немаловажно, бесплатную помощь жителям нашего района.
Дальнейший маршрут передвижного медицинского
комплекса, разработанный совместно с республиканским
минздравом, проляжет через Ногкау, Мизур, Унал, Верхний Фиагдон и другие сельские поселения Алагирского
района.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Школа
преобразилась

В образовательных учреждениях
Кировского района продолжается подготовка
к очередному учебному году.

Пока дети на каникулах, в школе селения Иран полным
ходом – ремонт. Косметическому обновлению подверглись, главным образом, учебные помещения, им уделили
особое внимание: покрасили стены, двери, отопительные
батареи, также привели в порядок лестничные пролеты
и площадки, запасные выходы из здания, вымыли окна,
благоустроили двор. Весь педагогический и технический
персонал принял активное участие в ремонтных работах,
сейчас он практически завершен, коллектив в ожидании
начала учебного года.
– Думаю, что дети с радостью воспримут сделанное для
них. Надеюсь, что они приступят к занятиям с большим
желанием и будут учиться только на хорошо и отлично, –
сказала директор Альбина Черчесова.
К. АРКАДЬЕВ.
НА СНИМКЕ: последние штрихи.

Мадина МАКОЕВА.
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Духовный наставник воинов
Священник Иоанн РАМОНОВ (1873–
1919) – видный деятель осетинской
культуры, миссионер, просветитель,
педагог, публицист, переводчик
богослужебной литературы,
настоятель гизельской МихаилоАрхангельской церкви (1907–1913).
Иоанн (Вано) Николаевич Рамонов родился в с. Дарг-Кохе в 1873
году. В 1893 году окончил Александровское осетинское духовное
училище в с. Ардоне и был назначен учителем ардонской церковноприходской школы. Вскоре Иоанн
был рукоположен в сан диакона
при Покровской церкви духовного
училища. В 1900 году, уже став священником, был направлен в церковь
Святой Троицы дагомо-архонского
прихода Владикавказской епархии.
Проводил большую пастырскую
работу среди прихожан. Благодаря
наставлениям священника в 1903
году они потратили 400 руб. на покупку колоколов для своей церкви,
а также построили двухэтажный каменный дом для причта стоимостью
в 1500 руб.
В 1903 году о. Иоанн Рамонов был
переведен на служение в церковьшколу во имя Николая Чудотворца
в с. Ногкау, примерно 2/3 жителей
которого исповедовали ислам, 1/3 –
православную веру. Священник был
очень озабочен посещаемостью церковноприходской школы, поскольку
в 1902 году в ней осталось всего
20 учениц. Остальные перешли во
вновь открытую школу Дирекции
народных училищ Терской области, так называемую министерскую
школу. В начале 1904 года в ней
было уже 35 человек. Заведующий
церковью-школой много внимания
уделял ее ремонту. 17 июня 1904
года о. Иоанн обратился в Ардонское отделение Владикавказского
епархиального училищного совета
с рапортом, в котором сообщал, что
железная крыша школьного здания
покрылась ржавчиной, и просил
выделить 25 руб. на ее ремонт. 27
мая 1905 года он вновь направил
свою просьбу «отпустить на ремонт
здания 30 руб.»
В 1905 году церковь-школа была
осквернена иноверцами. С нее были
сняты кресты вместе с куполами,
колокола, выбиты стекла, вынесены
подсвечники. Все имущество ногкауской церкви-школы было перевезено в отселок Бирагзанг (ныне
– село Бирагзанг). Епархиальные
власти приняли решение закрыть
церковь-школу, чтобы не обострять
отношения между мусульманами
и христианами. В Бирагзанге было
выстроено новое здание церквишколы, которая открылась в октябре 1905 года.
28 июня 1905 года о. Иоанн Рамонов был временно назначен и.д.
благочинного XI благочиннического
округа и направлен настоятелем в
церковь Великомученика и Победоносца Георгия в с. Ардон. В 1906 году
был утвержден в должности благочинного. Ему часто приходилось совершать поездки в дальние горские
приходы, которые входили в округ.
8 августа 1907 года о. Иоанн был
переведен в гизельский приход. В
маленькой гизельской Михаило-Архангельской церкви, построенной

в 1867 году, давно не проводился
ремонт, хоры затемняли свет, кирпичный пол был неровен, церковная
утварь – бедной. По своим размерам
и состоянию церковь не соответствовала многолюдно му и зажиточному селению, жители которого
редко посещали храм.
Новый настоятель старался привлечь прихожан, постоянно проводил с ними внебогослужебные беседы. Постепенно отношение к храму
стало меняться в лучшую сторону.
Отец Иоанн проводил противосектантскую работу с евангельскими
христианами-баптистами, появившимися в Гизели. Проповедником
баптизма в селении был Темир (Тимофей) Дадианов. Священник неоднократно собирал гизельцев на
народный сход, где развенчивал
учение баптистов, образовал в гизельском приходе кружок ревнителей православия.
Иоанн Рамонов занимался переводом богослужебных книг на осетинский язык. В 1908 году он вместе
со священниками Харлампием Цомаевым, Моисеем Коцоевым, Александром Цаголовым и протоиереем

В 1913 году о. Иоанн Рамонов был
направлен в с. Дарг-Кох, в церковь
Святителя Николая Чудотворца, в
которой прослужил два года. За это
время он провел большую миссионерскую и просветительскую работу
среди своих прихожан-односельчан.
Здесь вновь столкнулся с приверженцами баптизма (около 300 человек), которые попали под влияние
проповедей Т. Дадианова.
Отец Иоанн активно занимался
публицистической и переводческой
деятельностью. Он был первым автором-составителем настенных отрывных календарей на осетинском
языке на 1911, 1912 и 1914 годы. Их

песнопение «Херувимская песнь».
Редактор журнала о. Х. Цомаев писал, что «переводы свящ. Рамонова
хотя не везде точны и местами даже
слишком вольны, но все же довольно удачны. Автор довольно хорошо
постигал дух осетинского языка».
В 1916 году о. Иоанн Рамонов
опубликовал во Владикавказе на
осетинском языке книгу «Краткий
христианский катехизис для двухклассных школ». В конце года он
направил учебник во Владикавказское окружное отделение епархиального училищного совета. При
положительных отзывах на книгу
о. Иоанн предполагал выпустить ее
второе издание. Рецензенты протоиерей Стефан Мамитов, священник
Харлампий Цомаев и надворный советник Иосиф Бигаев рассмотрели
учебник и дали на него положительные отзывы. К сожалению, сложная
социально-политическая обстановка в Осетии не позволила о. Иоанну
осуществить второе издание книги.
2 марта 1917 года после отречения императора Николая II от престола власть перешла к Временному
правительству, образованному Государственной думой. 6 марта 1917
года Святейший Синод опубликовал
Обращение, в котором благословлял новую власть и призывал к ее
поддержке. 9 марта 1917 года во
Владикавказе состоялось собрание
духовенства, единогласно признавшее законность Временного правительства. 6, 7 и 8 апреля 1917 года
о. Иоанн принял активное участие

Владимирская слободка г. Владикавказа. XIX век.
Николаем Цоколаевым вошел в состав Комиссии по пересмотру и переизданию церковных богослужебных
книг на осетинском языке. Комиссия
была учреждена епископом Владикавказским и Моздокским Гедеоном
(Покровским). Председателем был
назначен протоиерей Алексий Гатуев, делопроизводителем – о. Иоанн
Попов. По постановлению комиссии
священники Харлампий Цомаев,
Моисей Коцоев и Иоанн Рамонов
исправили старые богослужебные
книги на осетинском языке, подготовив к изданию «Служебник»,
«Требник» и «Книгу молебных пений». К сожалению, издание книг,
подготовленных священниками, так
и не было осуществлено.
В связи с выделением осетинским церквам 1500 руб. на издание
богослужебных книг по указу Святейшего Синода от 13 августа 1912
года епархиальные власти приняли
решение о реорганизации комиссии.
В конце ноября 1912 года о. Иоанн
вошел в новый состав комиссии,
председателем которой был назначен Владикавказский городской
голова Г.В. Баев.

содержание составляли исторические события, изречения мудрых
людей, общест венные сведения
и советы по домашнему обиходу,
хозяйству, стихотворения, сказки,
пословицы, поговор ки, загадки,
этнографические материалы и др.
В 1915 году о. Иоанн Рамонов
был переведен в г. Владикавказ,
в церковь Великомученика и Победоносца Георгия во Владимирской
слободке. Проживал с семьей на ул.
Ильинской, 5 (ныне – ул. Гибизова).
Отец Иоанн стал активно сотрудничать в осетинском религиозном
журнале «Чырыстон цард» («Христианская жизнь»). В 1915 году он
опубликовал в нескольких номерах
обстоятельную статью на осетинском языке «Баптизм» и проповедь
«Слово в день Благовещения». На
следующий год издал в журнале
несколько переводов на осетинский
язык «Акафист и молитвы святому
великомученику и Победоносцу
Георгию», поучения («Поучение на
Новый год», «В день Богоявления»,
«В день святой равноапостольной
мироносицы Марии Магдалины») и

в съезде духовенства, церковных
старост и представителей прихожан
Северной Осетии в Ардоне, где был
избран председателем съезда, на
котором приняли 33 резолюции,
в том числе по вопросам об осетинском духовенстве и осетинских
приходах. Примечательно, что отец
Иоанн принимал участие в съезде во
время своего приезда во Владикавказ с Юго-Западного фронта. Еще в
декабре 1916 года он был направлен военным священником во 2-й
Осетинский батальон Осетинской
пешей бригады.
Ее командиром был генералмайор Виссарион Чиковани, позже
– под полковник Федор Такоев. В
начале апреля 1917 года бригада
прибыла на Юго-Западный фронт,
однако в связи с Февральской революцией находилась в состоянии
разложения. В середине июня бригада заняла позиции в карпатских
лесах, ее начальником был назначен полковник Алексей Баев. В
июне 1917 года он откомандировал
священника Рамонова и старшего
адъютанта прапорщика Джелиева

во Владикавказ по делам бригады.
По возвращении полковник вынес
им в приказе благодарность «за
блестящее выполнение поручений
всей бригады». Подробности о жизни бригады становились известны
благодаря материалам, которые
присылал батальонный священник
Иоанн Рамонов в редакцию «Ирон
газет» («Осетинская газета»).
18 июня 1917 года армии Юго-Западного фронта атаковали противника. 8-я армия генерала Корнилова, прорвав фронт, овладела Галичем, Станиславовом. Осетинской
пешей бригаде, которая вела бои у
деревни Хута, пришлось очень тяжело. Войска, бросая фронт, в беспорядке стали отступать. Бригада,
прикрывая отступление, с боями выходила с Карпат, сражалась
у Надворной,
Роводеште,
Боян, Новеселицы и Липканы. Основной
обязанностью
о. Иоанна было
поддерживать
моральный дух
батальона.
К концу
июля 1917
года бригаду
перевели в
резерв 8-й армии, а в сентябре присоединили к
Кавказскому туземному корпусу и
отправили в Терскую область. 14
офицеров-осетин были повышены
в званиях, несколько награждены
солдатскими Георгиевскими крестами 4-й степени, в том числе 6 осетин.
Однако армия развалилась, рядовые-осетины стали расходиться по
своим домам. 21 февраля 1918 года
последовал приказ о расформировании бригады, которая к концу мая
прекратила свое существование. В
связи с этим о. Иоанн Рамонов был
выведен за штат.
С 1 по 6 февраля 1918 года он участвовал в работе 5-го Осетинского
национального съезда, проходившего в Ардоне, выступая как представитель осетинского православного
духовенства, эфенди Гацалов – от
лица осетинского мусульманского
духовенства. В своих выступлениях они призвали всех осетин, как
мусульман, так и православных, к
единению и недопущению в Осетии
религиозной розни.
Последние полтора года жизни о.
Иоанна Рамонова плохо документированы. Почти не сохранились и
фотографии священника. Почтовая открытка, на которой он был
сфотографирован в национальном
костюме, попала во многие дореволюционные издания. По данным
о. Харлампия Цомаева, священник
Иоанн Рамонов скончался 16 июля
1919 года и был погребен в ограде
дарг-кохской церкви. Могила его не
сохранилась.
В деятельности священника Иоанна Рамонова на ниве христианского
просвещения еще немало страниц,
требующих внимания исследователей.
Лариса ГОСТИЕВА,
старший научный сотрудник
СОИГСИ им. В.И. Абаева,
кандидат исторических наук.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

Казачьими тропами
– Обратите внимание! – громкий голос экскурсовода из
мегафона заставляет туристов разом повернуть головы на
табличку, висящую на одном из зданий на проспекте Мира. –
Казачье помещение. – И далее читает: «Союз терских казаков».
«Больше он сказать ничего не может. Ни о
роли казачества в становлении Владикавказа, Северной Осетии, ни о казачьих организациях сегодня, ни о быте, истории, культуре,
обычаях, кухне… Не владеет информацией»,
– председатель Совета Северо-Осетинской
региональной общественной организации
«Культурный центр терского казачества»
Владимир Писаренко не скрывает сожаления. Сидя на своем рабочем месте как раз в
этом здании, мимо которого проходят многочисленные экскурсионные группы, волей-неволей ему приходится это наблюдать. Конечно, можно просто констатировать факт и
разводить руками, но куда лучше попробовать
повернуть ситуацию в другую сторону – с группой единомышленников и специалистов разработать программы, маршруты, оборудовать
тематические площадки, чтобы рассказать о
казачестве в республике не только приезжим,
но и местным.
«Идея родилась давно, но вот как-то конкретного воплощения она не получила. Все
что-то мешало или руки не доходили. Да и такого наплыва туристов у нас не было раньше,
– рассказывает Владимир Писаренко. – Сегодня решили начать работу системно, чтобы
были конкретные программы, удовлетворяющие самым разным запросам потенциального
клиента. С этими программами мы можем
поучаствовать в грантовой поддержке, обратиться за субсидиями. Содействие нам обещали и республиканские власти, и городские. Но
должны быть конкретика и четкое понимание,
чего мы хотим и что можем предложить».
Недавно прошедшее совещание по развитию казачьего туризма в Северной Осетии
можно назвать стартовым. В его рамках была
определена общая стратегия и намечены от-
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дельные направления, а также прописаны
ответственные лица. К примеру, историей
казачества займется известный краевед,
автор нескольких книг на данную тематику
Феликс Киреев. Какие памятные места
можно включить в экскурсионный маршрут по
Владикавказу? Говорим пока о Владикавказе,
хотя места компактного проживания казаков
в республике иные – станицы Архонская, Николаевская, Моздокский район. К сожалению,
с двумя последними еще нет ясности, а вот
Архонка точно будет участвовать: казачий
курень планируется разместить там и еще в
городской черте Владикавказа, но по второму
поводу пока идут переговоры.
Что касается Владикавказа, то одно из мест
посещения – памятник простому солдату Архипу Осипову, первому подобному в стране – не
особо ставили в царской России памятники
простолюдинам. Сегодня он снесен, но есть
мемориальная табличка на улице Кирова.
Туда стоит добавить современное табло для
получения исчерпывающей информации.
Второй адрес – переулок Музейный. Здесь, напротив Дома кино, когда-то возвышался храм,
в его чертогах похоронены атаман Терского
казачьего войска Михаил Караулов и его брат.
По словам Владимира Писаренко, в ближайшие месяцы установят мемориальную доску. И
таких мест немало, а посему в планах издание
путеводителя «Казачий Владикавказ».
Но это еще не все. Казачьи тропы из Осетии
вполне могут привести туриста в Грузию. Там
уже действует маршрут «Дорогами императора». Есть следы казаков и в горах Осетии
– они охраняли южные рубежи России, несли
дежурство на постах.
В общем, задача центра – аккумулировать
все исторические события, создать и обустро-

ТВОРИТЬ БЛАГО

«Помоги
ближнему своему»

Каждый из нас хоть раз в жизни помогал
нуждающемуся: как бы трудно ни жилось,
а место такому небольшому подвигу всегда
найдется. Неудивительно, что Международный
день гуманитарной помощи стал полноценным
праздником и одновременно возможностью
напомнить о доброте человеческого сердца.
Международный день гуманитарной помощи, который отмечается 19 августа, еще совсем юн в сравнении с другими официальными датами, но от этого не менее значим. Объявленный
Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2008 года, он призван
привлекать внимание общественности к проблемам нуждающихся, информированию общества о гуманитарной деятельности и
необходимости сотрудничества по ее предоставлению.
Для Северной Осетии благотворительность – не пустой звук.
В этом вопросе живописный регион с непростой судьбой успел
побывать и в роли получателя, и в роли дарителя. Сегодня на
территории республики зарегистрированы десятки благотворительных организаций, которые ежедневно напоминают о важной
библейской заповеди: «Помоги ближнему своему».

Îïûò ìèëîñåðäèÿ

Точная дата создания Северо-Осетинского отделения Российского
Красного Креста неизвестна. Однако
председатель гуманитарной организации
Ирина Кусова предполагает – его история насчитывает более 100 лет.
«Российский Красный Крест был основан в 1867 году. Я провела в архивах немало времени, чтобы отследить точную
дату появления местного отделения, но,
к сожалению, ничего не нашла. Только обрывчатые, неполные
упоминания, – поделилась Ирина Темботовна. – В то время по всей
России создавались отряды помощи голодавшим, нуждавшимся,
проводились обучения грамотности населения, создавались
санитарные дружины…»
Местное отделение Российского Красного Креста оказывало
помощь в виде единовременных денежных пособий, снабжения
продуктами питания и др. Кроме того, Красный Крест занимался
сбором пожертвований для пострадавших в случаях неурожая,
землетрясения и других бедствий.
«В настоящее время деятельность нашей организации не менее
разнопланова, чем 100 лет назад. Это и служба милосердия, и
мастер-классы по оказанию первой помощи в учебных заведениях, – рассказала председатель республиканского Красного
Креста. – Эффективно работают программа реабилитации постковидных больных, безвозмездное донорство, команда быстрого
реагирования».
Вместе с тем Северо-Осетинское отделение Красного Креста
не остается в стороне от других актуальных вопросов, к примеру,
по сбору гуманитарной помощи.
«Опыт нашей организации очень богат… Надеюсь, в будущем он
будет только накапливаться и продолжать традиции милосердия
и гуманности», – отметила Ирина Кусова.

Òî÷êà ïðèòÿæåíèÿ

В последние 9 лет в
Северной Осетии активно работает региональное отделение
Общероссийского
народного фронта – президентское общественное движение,
созданное для объединения политических и общественных сил
вокруг ключевых приоритетов развития страны.
Со времен пандемии Народный фронт стал своеобразной
точкой притяжения гуманитарной и благотворительной помощи,
создав совместно с «Молодежкой ОНФ» объединенный штаб «Мы
вместе», к которому подключились все регионы России. Так, в
Северной Осетии частью движения стали 15 различных организаций, благодаря чему деятельность штаба получила широкое
распространение.
Позже, когда пандемия начала отступать, волонтерский штаб
был переформирован в клуб, сохранив свое консолидирующее название. Сегодня «Мы вместе» в некотором смысле представляет
собой коалицию добра.
«Наша организация была создана для того чтобы отслеживать реализацию указов президента в республике. Мониторинг
направлен именно на это. Вместе с тем мы стараемся решать
проблемы, которые поступают к нам и от местных жителей: выезжаем на места, смотрим, помогаем. Думаю, нет такой сферы,
к которой мы не приложили бы свою руку: это и образование, и
социальная сфера, и дороги, и ЖКХ, и многое другое», – отметил Клим Галиев, глава регионального исполкома Народного
фронта в РСО–А.
В рамках работы «Мы вместе» с начала специальной военной
операции на Украине в республике стали работать пункты приема
гуманитарной помощи. Активно оказывалась поддержка вынужденным переселенцам. Клуб проводит акции и патриотические
мероприятия до сих пор.
Новым этапом в работе Народного фронта стал проект «Все
для победы», в рамках которого проходит сбор помощи для военнослужащих и жителей Донбасса. На протяжении 3 месяцев в
региональный исполком неравнодушные люди приносят военную
амуницию и продукты.
Проведение Международного дня гуманитарной помощи – это
серьезный шаг на пути формирования у молодежи принципов
гуманизма, милосердия и неравнодушия. Главное, чтобы она училась все делать с душой – так, как работают наши общественные
благотворительные организации.

Äîáðûì áûòü ëåãêî

ить площадки, проложить интересные маршруты. А еще – вспомнить легенды и предания,
стихи и песни наших предков – наверняка в
станицах они передаются из уст в уста – и показать и рассказать обо всем любопытному
туристу. Казаки и осетины исторически давно
переплелись между собой, вросли культурами,
бытом, совместными семьями. Были и есть
вместе в горе и радости. Об этом тоже говорили на совещании – рассматривали совместные
направления, чтобы у гостей создалось полное
и целостное представление о Кавказе.
«Сейчас мы намерены интенсивно работать,
чтобы в конце года презентовать наши проекты. Есть желание поучаствовать в грантовой
программе «Краеведческая миссия» Русского
географического общества, во Всероссийском форуме «Дорогами казаков», который
ежегодно проводит Федеральное агентство
по туризму. В целом планы большие», – рассказывает Владимир Писаренко.
Конечно, в зоне внимания окажется и то
самое здание, мимо которого проходят экскур-

сии. Сегодня там музей предметов казачьего
быта, в принципе, больше напоминающий
склад, и зал, который тоже требует благоустройства. Музей казаки намерены расположить в фойе, обустроить там стилизованную
казачью хату, ко всем предметам сделать
информационные таблички. Зал – отличное
место для проведения мероприятий, в том числе культурных. Ну кто откажется послушать
казачьи песни, широкие и вольные, как степь,
и игривые, бурные, как река Терек? Впрочем,
казаки будут выходить и на улицу, чтобы
рядом с центром проводить свои посиделки.
Как видите, планов много, и все они заслуживают внимания. Главное, чтобы не иссяк энтузиазм организаторов, чтобы чувствовались
поддержка и понимание со стороны властей.
И тогда турист точно подтянется. Да не только
турист: местным жителям тоже нелишне знать
свои корни. Знаешь историю, ощущаешь себя
ее частью – прочнее стоишь на ногах.
Тамара БУНТУРИ.

Благотворительный фонд
«Быть добру» начал свою
историю в 2013 году и продолжает оказывать помощь нуждающимся по сегодняшний день.
Созданный командой молодых
и неравнодушных людей, за
почти 10 лет своего существования он оказал всевозможную
поддержку тысячам детей республики.
О работе фонда наслышаны жители Северной Осетии. Донорство крови, волонтерство, правовая помощь, проекты «Сам», «Вешалка добра», «Расправь крылья» и многое другое – деятельность
общественной организации с каждым годом стремится охватить
все большее число нуждающихся людей.
С момента начала специальной военной операции на Украине
работа благотворительного фонда ведется и по оказанию гуманитарной помощи жителям Донбасса, нашим военнослужащим, а
также вынужденным переселенцам.
«В это непростое время поддержка важна как никогда – она
укрепляет боевой дух солдат и дает нам всем надежду на мирное, светлое будущее», – отметил президент благотворительного
фонда «Быть добру» Амурхан Кусов.
За последние месяцы усилиями организации и неравнодушных
людей в зону спецоперации были собраны и переданы десятки
тонн гуманитарной помощи. Предметы первой необходимости,
продукты, медикаменты и многое другое стали материальным
воплощением веры жителей Северной Осетии в победу над неонацизмом.
Аделина КАМБЕГОВА.
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«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» èñïîëíÿåò îáÿçàòåëüñòâà

Строительство и ремонт школ, детских садов, домов культуры и спортивных объектов, модернизация медицинских учреждений, создание «санитарного щита» страны, благоустройство
дорог и общественных территорий – это не планы на будущее,
а уже реализуемые проекты «Единой России» в рамках Народной программы. Стартовавшая в 2021 году и рассчитанная на
предстоящую пятилетку Программа только набирает обороты,
но уже доказала свою эффективность. Созданная по запросам
людей, она сегодня работает на людей. Северная Осетия активно участвует в самом масштабном проекте «единороссов»,
охватывающем все сферы жизни человека.

Ëîêîìîòèâ ïàðòèè

Политический козырь «Единой России»
очевиден – Народная программа, ставшая
эффективным инструментом для улучшения
жизни в стране, появилась благодаря прямому
диалогу с народом. Каждый регион формировал свою повестку проблем и предложений,
на основании которых «ЕР» расставила приоритеты решения первоочередных задач. Таким образом, в создании Программы приняли
участие более 2,5 млн человек. Она включает
294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 год. Документ
достаточно подвижный и до сих пор учитывает
мнения граждан, что позволяет ему быть актуальным в формате сегодняшнего дня.
В Северной Осетии было собрано более
15 тысяч инициатив. Среди них – вопросы,
касающиеся образования и воспитания молодежи, здравоохранения и социальной сферы,
благоустройства и экологии, развития спорта и
туризма. По каждому из пунктов в республике
ведется планомерная работа – вводятся в
эксплуатацию сельские амбулатории и дома
культуры, многодетные семьи получают помощь от государства, реализуются различные
инвестиционные и социальные проекты.

Îáðàçîâàíèå

В системе координат развитого государства
образование – один из важнейших стратегических ресурсов. И от того, насколько ресурс
качественный, зависит будущее страны.
«Единороссы», понимая важность образования, уделяют этому вопросу первостепенное
внимание.
В текущем году к началу нового учебного
года планируется ввести в эксплуатацию две
новые школы на 910 мест: одну – в городе
Беслане Правобережного района, вторую – в
селении Чермен Пригородного района.
В 2022 году в Северной Осетии начался капитальный ремонт с последующим оснащением
одновременно 44 школ. В 19 из них работы завершатся в этом году, в 25 – в следующем. Проект охватывает всю республику, включая и
отдаленные районы.
В течение двух лет будут отремонтированы
66 школ. Руководством региона совместно с
представителями «Единой России» контролируется каждый этап ремонтных работ. Часть
мероприятий предполагается завершить уже
к 1 сентября этого года.
Кроме того, благодаря партийному содействию в конце 2021 года школьный автопарк
республики пополнился 17 новыми автобусами. Транспортные средства поступили в
учебные заведения Пригородного и Ардонского
районов, а также города Владикавказа.

«Êóëüòóðà ìàëîé Ðîäèíû»

Данный проект – яркая иллюстрация того,
как партия активно взаимодействует со своими избирателями. Для сельского жителя

дома культуры, долгое время находившиеся
в запустении, в большинстве своем являются
единственным досуговым центром и местом,
где дети могут получить дополнительное образование.
В программу ремонта и переоснащения в
рамках партийного проекта «Культура малой
Родины» попали 70% всех сельских клубов
республики. 56 сельских домов культуры во
всех районах получили мебель, новейшее
световое и звуковое оборудование, десятки
дорогостоящих национальных музыкальных
инструментов и костюмов. Всего на эти цели в
Северную Осетию из федерального бюджета
было направлено более 36 млн рублей.
Поддержку получил также единственный
в республике ТЮЗ «Саби». Было отреставрировано историческое здание, в котором
располагается театр, полностью обновлен
внутренний интерьер, капитально отремонтированы зрительный зал и механика сцены. В
общей сложности для «второй жизни» театра
удалось привлечь около 62 млн бюджетных
средств. Кроме того, «Единая Россия» передала театру комфортабельный микроавтобус
для осуществления выездных гастролей.

Ãîðîä-ìå÷òà

«Городская среда» – один из самых популярных проектов «ЕР» для жителей Северной
Осетии, которые стали непосредственными
его участниками и идейными вдохновителями.
Вовлеченность граждан в обсуждение объектов благоустройства позволяет им чувствовать себя соучастниками процесса, консолидирует жильцов в стремлении как можно лучше
благоустроить свой двор. Жители города
сами выбирают образ Владикавказа. Проект
реализуется в столице и районах республики.
Только в прошлом году в Северной Осетии
были благоустроены 127 дворов и 38 общественных зон, из них во Владикавказе 110
дворов и 16 общественных территорий. Общий
объем финансирования проекта с 2017 года
по настоящее время составил более 1 млрд
рублей. За этот период благоустроено более
500 дворов и около 150 общественных пространств, в том числе парк им. К.Л. Хетагурова
и площадь Фонтанов во Владикавказе.

Ïåðåçàãðóçêà çäðàâîîõðàíåíèÿ

Народная программа «Единой России» позволила перезагрузить систему здравоохранения с тем чтобы обеспечить рост качества
медицинской помощи.
На реализацию программы по развитию

здравоохранения Северной Осетии в 2021 году
было предусмотрено более 16 млн рублей. На
эти средства построены новые учреждения
здравоохранения, отремонтированы и оснащены действующие. Так, построены инфекционный корпус на 100 коек в Республиканской
детской клинической больнице и поликлиника
в Моздоке. Открыты восемь новых врачебных
амбулаторий и 42 фельдшерско-акушерских
пункта.
В фокусе внимания партии – обеспечение
доступности первичного звена здравоохранения. Речь о ликвидации очереди на прием к
участковому врачу и профильному специалисту, удобном и комфортном порядке получения
рецептов, оформлении больничных, записи на
исследования. Этому призван способствовать
новый общероссийский стандарт первичной
медпомощи, в основе которого принцип «в
центре внимания – человек, сбережение его
здоровья».
Представители партии достигли определенных успехов и в законотворческой деятельности, касающейся сферы здравоохранения.
В частности, принят закон, расширяющий
возможности для заготовки плазмы крови
при производстве лекарственных препаратов.
Кроме того, партия обеспечит право на бесплатное пребывание в стационарах с детьмиинвалидами, если они не могут самостоятельно
за собой ухаживать.

ВЫБОРЫ-2022

Председатель РО партии «РОДИНА» в РСО–А, депутат Собрания
представителей муниципального образования Пригородный район,
кандидат в депутаты Парламента РСО–А седьмого созыва от
партии «РОДИНА»

Фидаров Таймураз Камболатович

Çàùèòà, çàáîòà, ðàçâèòèå

Согласно промежуточному отчету о выполнении Народной программы в первую очередь
«Единая Россия» реализовала ряд положений,
направленных на социальную поддержку
граждан. В их числе – содействие занятости
молодежи, отмена уплаты налога на доходы
от продажи квартир для семей с детьми, законодательный запрет на списание социальных выплат, пособий и средств социального
контракта за долги по банковским кредитам
или по решению суда, а также развитие газовой инфраструктуры. К слову, программа
по газификации позволит увеличить уровень
доступности голубого топлива в Северной Осетии до 98,17%. Благодаря инициативе партии
в регионе будут бесплатно газифицированы
1144 домовладения в 103 населенных пунктах.
В рамках партийного проекта «Историческая память» в республике создана интерактивная карта мест памяти Великой Отечественной войны. Оцифровано более 500
объектов республики: памятники, обелиски,
стелы, мемориальные доски, Вечные огни,
братские могилы.
Партия регулярно проводит конкурсы среди школьных музеев на тему Великой Отечественной войны. Так, в прошлом году
два школьных музея республики получили
сертификаты на сумму 300 тысяч и 200 тысяч
рублей.
«Единая Россия» провела Всероссийскую
акцию «Телефоны – фронтовикам», в ходе
которой всем ветеранам ВОВ, проживающим
в Северной Осетии, переданы мобильные
телефоны с пожизненной безлимитной связью.

«Единая Россия» планомерно и основательно исполняет взятые на себя обязательства
и является одной из немногих партий, которая считает необходимым делать свою работу
прозрачной. Об открытой деятельности партийцев свидетельствуют ежегодные отчеты
«единороссов» и налаженная обратная связь со своим электоратом. Все это эффективно
работает на одну цель – благополучие людей.
(Материал публикуется на безвозмездной основе)

Родился 13.01.1980 г. в с. Чермене. Учился в Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Работал старшим преподавателем кафедры теории истории государства и права юридического факультета
Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова с 2002 по
2016 год. Главным консультантом Государственно-правового управления Аппарата
Парламента Республики Северная Осетия–Алания/Сектор по обеспечению деятельности Комитета Парламента Республики Северная Осетия–Алания по законодательству,
законности и местному самоуправлению с 2004 по 2013 год. Заместителем руководителя Администрации Главы и Правительства РСО–А – руководителем секретариата
Главы РСО–А с 2015 по 2021 год. С августа 2008 года – член Ассоциации юристов
России. С 2014 года – председатель Федерации «Самбо» РСО–А. Женат. Воспитывает
троих детей.

«Призываю представителей всех политических партий
этично и с уважением относиться друг к другу!»
(Материал публикуется на безвозмездной основе)

Цена аполитичности

«Те, кто достаточно умен, чтобы не лезть в политику, наказываются тем, что ими правят люди
глупее их самих», – считал древнегреческий философ Платон. Именно с этими словами я бы хотел
обратиться к молодежи нашей республики, к моим
сверстникам, в преддверии выборов депутатов
Парламента РСО–А VII созыва.
От года к году проводятся различные опросы
общественного мнения, а их результаты фиксируют крайне низкий интерес молодежи к политике.
Впрочем, исходя из личного, практически ежедневного опыта общения с молодым поколением,
я могу сделать аналогичный вывод.
Нередко можно услышать такое высказывание:
«Я вне политики». Молодому человеку, читающему
эти строки, я предлагаю задуматься: а что означает
фраза «я вне политики»? На мой взгляд, «вне политики» человек может быть на необитаемом острове.
Если же вас волнует отсутствие рабочих мест
– это политика, платное образование – политика,
высокие цены – политика, разбитые дороги – политика, все политика. Осознав эту простую истину,
необходимо понимать, что проводимая сегодня политика по обнищанию основной массы населения
является прямым следствием капиталистической
системы хозяйствования. Ситуация, при которой
богатые богатеют, а бедные беднеют, является не
исключением, а правилом данной системы.
Выход из существующего положения есть
– социализм. Предвыборная программа КПРФ

«20 шагов к достойной жизни» является своеобразным путеводителем, который позволит вывести
нашу республику на принципиально иной вектор
развития.
Стратегическое планирование, предусмотренное программой партии, обеспечит исключение
понятия «платный» в системе образования, гарантию первого рабочего места для выпускников и
молодых специалистов, госрегулирование цен на
товары первой необходимости и многое другое.
Для того чтобы задавать тон и добиваться претворения в жизнь программы партии, коммунистам
необходимо иметь внушительную фракцию в парламенте республики. Это возможно только при
широкой поддержке общественности и прежде
всего – молодежи.
Следует отбросить пораженческие мысли о
том, что простой человек не может ни на что повлиять. Не стоит отдавать на откуп фальсификаторам
свое право на достойную жизнь. Тем более когда
каждый неравнодушный человек имеет возможность не только проголосовать, но и записаться в
нашу команду наблюдателей и тем самым защитить
свой голос.
Вместе мы сможем достичь новых высот. Так
может быть, так будет, просто каждый должен
выполнить свой долг 11 сентября!
Марат АЙЛЯРОВ.
(Материал публикуется на безвозмездной основе)

(Материал публикуется на безвозмездной основе)
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ɋȼȿȾȿɇɂə
ɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɮɨɧɞɵ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢ ɷɬɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
(ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɮɢɥɢɚɥɚɦɢ ɉȺɈ ɋɛɟɪɛɚɧɤ ɢ ɞɪɭɝɨɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ)
ȼɵɛɨɪɵ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɋɟɜɟɪɧɚɹ Ɉɫɟɬɢɹ-Ⱥɥɚɧɢɹ ɫɟɞɶɦɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ

ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

ɜɫɟɝɨ

1

2

3

1.

2.

3.

ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɫɭɦɦɚ, ɤɨɥ-ɜɨ
ɪɭɛ. ɝɪɚɠɞɚɧ
6

7

ɜɫɟɝɨ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ
(ɋɟɜɟɪɨ-Ɉɫɟɬɢɧɫɤɨɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ
ɄɉɊɎ)
ɋɟɜɟɪɨ-Ɉɫɟɬɢɧɫɤɨɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɩɚɪɬɢɢ "ȿȾɂɇȺə
ɊɈɋɋɂə"

547 000,00

0,00

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ
(ɋɟɜɟɪɨ-Ɉɫɟɬɢɧɫɤɨɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
10 000 000,00
ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɩɚɪɬɢɢ "ȿȾɂɇȺə
ɊɈɋɋɂə")
ɋɟɜɟɪɨ-Ɉɫɟɬɢɧɫɤɨɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɅȾɉɊ

0,00

5 789 002,00

ɉɚɪɬɢɹ ɋɉɊȺȼȿȾɅɂȼȺə ɊɈɋɋɂə
– ɁȺ ɉɊȺȼȾɍ

1 922 000,00

0,00

21 077 014,20

2 438 846,20

0,00

9

10

11

10.08.2022

156 000,00

ɂɡɝ. ɢ ɪɚɫɩɪ. ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɝɢɬ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ

17.08.2022
17.08.2022
12.08.2022

144 000,00
139 500,00
68 750,00

ɂɡɝ. ɢ ɪɚɫɩɪ. ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɝɢɬ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɂɡɝ. ɢ ɪɚɫɩɪ. ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɝɢɬ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɂɡɝ. ɢ ɪɚɫɩɪ. ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɝɢɬ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ

508 250,00

0

3 105 000,00

ɂɡɝ. ɢ ɪɚɫɩɪ. ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɝɢɬ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ

03.08.2022
05.08.2022
04.08.2022
09.08.2022
16.08.2022
05.08.2022
16.08.2022
04.08.2022
09.08.2022
16.08.2022
16.08.2022
16.08.2022
11.08.2022

1 510 500,00
1 015 000,00
426 000,00
319 500,00
200 000,00
163 000,00
160 020,00
148 800,00
141 160,00
100 000,00
100 000,00
88 000,00
87 110,00

ɂɡɝ. ɢ ɪɚɫɩɪ. ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɝɢɬ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɂɡɝ. ɢ ɪɚɫɩɪ. ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɝɢɬ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɂɡɝ. ɢ ɪɚɫɩɪ. ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɝɢɬ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɂɡɝ. ɢ ɪɚɫɩɪ. ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɝɢɬ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
Ɉɩɥɚɬɚ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬ/ɭɫɥɭɝ
ɂɡɝ. ɢ ɪɚɫɩɪ. ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɝɢɬ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
Ⱥɝɢɬɚɰɢɹ ɱɟɪɟɡ ɨɪɝ. ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɟ
ɂɡɝ. ɢ ɪɚɫɩɪ. ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɝɢɬ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɂɡɝ. ɢ ɪɚɫɩɪ. ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɝɢɬ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
Ɉɩɥɚɬɚ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬ/ɭɫɥɭɝ
Ɉɩɥɚɬɚ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬ/ɭɫɥɭɝ
ɂɡɝ. ɢ ɪɚɫɩɪ. ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɝɢɬ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɂɡɝ. ɢ ɪɚɫɩɪ. ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɝɢɬ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ

7 564 090,00

В сентябре исполняется ровно 80 лет с
начала героической защиты подступов к
расположенному на правом берегу Терека селу
Кизляр Моздокского района.

Территорию примерно в километре юго-западнее села местные жители называют «Шулка».
Фашистские войска, переправившись через реку в сентябре 1942
года, встретили ожесточенное
сопротивление Красной армии.
В частности, здесь стояли насмерть бойцы 9-й гвардейской

стрелковой бригады, которая
под Кизляром потеряла около
300 солдат и офицеров.
На этом месте отряд «Поиск»
ведет раскопки на протяжении
длительного времени. В прошлом
году были обнаружены останки
13 воинов Великой Отечественной войны. На прошлой неделе
поисковики под руководством
Махмади Даулетова обнаружили останки еще 3 бойцов. При
них были найдены противогаз,
лопата, ложка (на снимке), которая особенно заинтересовала
поисковиков. На ложке видны
выгравированные инициалы

5

«П.А.Е.». Поисковики сразу же
обратились по своим каналам в
Центральный архив Министерства обороны. Специалисты назвали единственно возможное
лицо – рядового бойца 9-й Гвардейской стрелковой бригады
Пронина Алексея Ефимовича,
значившегося погибшим 8 сентября 1942 г. в боях на Моздокском
направлении. А.Е. Пронин – 1915
года рождения, уроженец деревни Масловка Спасского района
Горьковской (Нижегородской
области). Уже сделаны запросы
в целях поиска его родственников для того, чтобы передать им
останки защитника Отечества 80
лет спустя после гибели. Среди
останков других двух бойцов
найден и солдатский медальон,
но его изъяли в соответствии с
рекомендациями вместе с грунтом, чтобы не повредить. Его
откроют специалисты и, может,
еще одно имя станет известно. Третьи останки не полные:
скорей всего, предположили
поисковики, он погиб от разорвавшегося возле него снаряда.
Захоронение найденных останков поисковики планируют на 9
октября. Поиск продолжается.
Лариса БАЗИЕВА.

12

13

19.08.2022

962 800,00

ɂɡɝ. ɢ ɪɚɫɩɪ. ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɝɢɬ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ

10.08.2022

480 000,00

ɂɡɝ. ɢ ɪɚɫɩɪ. ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɝɢɬ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ

1 442 800,00

0,00

04.08.2022

1 553 600,00

ɂɡɝ. ɢ ɪɚɫɩɪ. ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɝɢɬ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ

02.08.2022

778 820,00

ɂɡɝ. ɢ ɪɚɫɩɪ. ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɝɢɬ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ

02.08.2022
15.08.2022
15.08.2022
15.08.2022
12.08.2022
01.08.2022
16.08.2022
19.08.2022
16.08.2022
12.08.2022
01.08.2022
10.08.2022

531 100,00
498 003,60
175 200,00
148 488,60
97 500,00
95 520,00
90 000,00
76 360,00
75 750,00
71 640,00
60 000,00
56 000,00

ɂɡɝ. ɢ ɪɚɫɩɪ. ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɝɢɬ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
Ⱥɝɢɬɚɰɢɹ ɱɟɪɟɡ ɨɪɝ. ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɟ
Ⱥɝɢɬɚɰɢɹ ɱɟɪɟɡ ɨɪɝ. ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɟ
Ⱥɝɢɬɚɰɢɹ ɱɟɪɟɡ ɨɪɝ. ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɟ
ɂɡɝ. ɢ ɪɚɫɩɪ. ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɝɢɬ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɂɡɝ. ɢ ɪɚɫɩɪ. ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɝɢɬ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɂɡɝ. ɢ ɪɚɫɩɪ. ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɝɢɬ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɂɡɝ. ɢ ɪɚɫɩɪ. ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɝɢɬ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɂɡɝ. ɢ ɪɚɫɩɪ. ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɝɢɬ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɂɡɝ. ɢ ɪɚɫɩɪ. ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɝɢɬ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɂɡɝ. ɢ ɪɚɫɩɪ. ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɝɢɬ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
Ɉɩɥɚɬɚ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬ/ɭɫɥɭɝ

4 518 932,20

4 307 982,20

0,00

14 617 126,20

13 823 122,20

0,00

МНЕНИЕ

Выборы глазами ученого

Меньше месяца остается до большого социальнополитического события – выборов в парламент
республики и органы местной власти. Сегодня к этой
теме приковано внимание абсолютного большинства
взрослой части жителей республики. О некоторых
нюансах этого процесса «СО» рассказала руководитель
Центра исследований приграничных территорий Юга
России ФНИСЦ ИСПИ РАН, кандидат социологических
наук Анета ГАДИЕВА.
– Анета Николаевна, в чем особенности нынешних выборов по
сравнению с предыдущими годами?
– Прежде всего, надо отметить, что
из шести субъектов страны, где пройдут выборы депутатов региональных
парламентов, только в нашей республике их будут избирать по пропорциональной системе. То есть в республике создан единый избирательный
округ, по которому баллотируются
списки кандидатов от партий, а не отдельные независимые или партийные
кандидаты в одномандатных округах.
Другой особенностью нынешних выборов в парламент республики является сокращение числа участвующих в
них партий. Если в 2017 г. за мандаты
состязались 9 партий из 13, подавших
документы в ЦИК республики, то ныне
документы подали 8 партий, а допущены пока 5.
На сей раз от борьбы отказалась
«Партия роста», «Альянс зеленых»
был ликвидирован, а «Патриоты России» объединились со «Справедливой
Россией».
Из тех, кто участвовал в выборах в
парламент республики в 2017 г., но не
победил, в нынешних снова борются
две партии – ЛДПР и «Родина».
Для ЛДПР эти выборы пройдут без
партийного лидера Владимира Жириновского, однако на положении
партии в нашей республике это не
отразится. Здесь у нее всегда был
достаточно низкий уровень поддержки избирателей, и партия ни разу не
проходила в парламент.
Партия «Родина» по-прежнему не
представлена в высшем законодательном органе страны, однако, вновь
стремится взять региональную «высоту».
Еще одно отличие нынешних выборов – двухдневное голосование. На
своем заседании 23 июня ЦИК республики обосновал это решение тем, что
«избиратели оценили удобство такой
процедуры».
Наконец, бросается в глаза и то, что
количество избирателей в этом году

Как оплатить услуги
«Ростелекома»?

В редакцию поступают вопросы по поводу
способов оплаты услуг «Ростелекома» в
условиях прекращения работы сервисных
центров компании. Чаще всего спрашивают,
как быстро и безопасно оплатить услуги связи?

Пандемия коренным образом изменила потребительские
предпочтения граждан, в том числе и в области обслуживания
и взаимодействия с провайдерами услуг. Подавляющее число
клиентов сегодня предпочитают делать покупки и получать сервисные услуги онлайн, например, с помощью личного кабинета,
интернет-магазина и других дистанционных каналов продаж и
обслуживания. Это обусловлено, в том числе, и ростом информатизации общества, ускорением процессов цифровизации.
Салоны связи теряют сегодня свою актуальность, поскольку
абоненты могут решить большинство вопросов без физического
посещения сервисных центров, бизнес-процессы по взаимодействию с клиентами переводятся на дистанционный формат обслуживания. При этом компания обеспечивает альтернативные
варианты обслуживания клиентов.
В настоящее время для жителей региона существуют различные
каналы коммуникаций со специалистами компании по вопросам
предоставления услуг связи:

0,00

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Эхо войны

ɫɭɦɦɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɭɛ.
ɜɨɡɜɪɚɬɚ

0,00

03.08.2022

1 483 300,00

ɈɈɈ
"ɌɈɊȽɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ"
ɈɈɈ "ɈɅɂɆɉɉɅȺɁȺ"

2 438 846,20

ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɚ

8 070 644,00

0,00

4 741 012,20

ɫɭɦɦɚ, ɪɭɛ.

544 250,00

0,00

0,00

516 846,20

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ
(ɉɚɪɬɢɹ ɋɉɊȺȼȿȾɅɂȼȺə
ɊɈɋɋɂə – ɁȺ ɉɊȺȼȾɍ)
ɂɬɨɝɨ

0,00

ɞɚɬɚ ɨɩɟɪɚɰɢɢ

8

ɋɟɜɟɪɨ-Ɉɫɟɬɢɧɫɤɨɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɄɉɊɎ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ
(ɋɟɜɟɪɨ-Ɉɫɟɬɢɧɫɤɨɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɅȾɉɊ)
4.

ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɢɡ ɧɢɯ
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɫɭɦɦɚ, ɪɭɛ.
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɥɢɰɚ
4
5

ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 19.08.2022
ȼ ɪɭɛ.
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ
ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɢɡ ɧɢɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɸ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɫɭɦɦɭ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɭɸ

по сравнению с 2017 г. уменьшилось на
3,5 тысячи – до 518 тыс. 352 человек.
– Как ведется агитационная кампания?
– До выборов осталось меньше месяца, а особой агитационной работы
партий не наблюдается. До этого внимание партий было сосредоточено на
процессе регистрации ЦИКом их списков и на этапе распределения теле-,
радиоэфира и печатных площадей для

сильно влияют важные и драматичные внешнеполитические события и
ситуация в стране, к которым сегодня
приковано основное внимание людей.
– У кого из пяти допущенных к
выборам партий есть шанс пройти
в парламент и с какими результатами?
– По оценкам опрошенных нами экспертов и в соответствии с нашим анализом открытой информации в СМИ,
пройти могут все пять. И поскольку на
выбор избирателей влияют не столько
идеи, сколько «лица» партий, многое
будет зависеть от них.
Насколько они знакомы избирателям, насколько им доверяют по
прошлым делам или обещаниям, насколько убедительными и активными они будут в своей предвыборной
агитации, какие общественные силы
смогут привлечь на свою сторону…

Круглосуточный контактный центр: 8800 1000 800 (звонок по
России бесплатный);
Служба поддержки клиентов- юридических лиц: 8800 200 3000
(звонок по России бесплатный);
Официальный сайт ПАО «Ростелеком»: https://www.rt.ru/
Официальные страницы «Ростелекома» в социальных сетях:
Telegram https://t.me/rostelecomnews
ВКонтакте https://vk.com/rostelecom
Банковской картой без комиссии можно оплатить услуги «Ростелекома» на сайте компании https://www.rt.ru/ (без регистрации
— нужен только номер лицевого счета), в личном интернет-кабинете абонента https://www.lk.rt.ru/ и в мобильном приложении
«Мой Ростелеком».
На сайте «Ростелекома» услуги можно оплатить через Систему быстрых платежей (СБП) — мгновенный сервис оплаты
Банка России через онлайн-банки (вводить реквизиты карты не
потребуется).
Внести платеж с использованием карты или наличными можно
также в терминалах оплаты и банкоматах, в отделениях «Почты
России». При оплате услуг «Ростелекома» через операторов «Почты России» абонент называет номер лицевого счета или номер
домашнего телефона (наличие и размер комиссии зависят от
условий конкретной организации).
Напоминаем, что при оплате услуг с помощью терминала можно
округлить сумму платежа в большую сторону (например, до 400
рублей) — переплата будет отражена в лицевом счете и зачтется
в следующем расчетном периоде.
Также доступна оплата услуг без комиссии в онлайн- и мобильных банках — для удобства совершения платежа рекомендуем
сохранить в шаблоне данные лицевого счета абонента.
При оплате в любой точке контакта задолженность видна на
1-ое число текущего месяца. Компания отправляет абонентам
sms-оповещения о задолженности, осуществляет автоматический
обзвон.
Детализацию счета можно посмотреть в Едином личном кабинете абонента или узнать по номеру 8 800 1000 800.
В случае изменений и дополнений в способах оплаты услуг «Ростелекома» информация об этом будет оперативно опубликована
на официальном сайте компании
Пресс-служба Северо-Осетинского
филиала «Ростелекома».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÄÎÌÀ
 ДОМ БЕЗ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ в с. Лескене Ирафского
района. Тел. 8-988-871-97-16.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6
СОТ. на 6-й линии в СТ «Учитель»
(заезд – кафе «Не горюй»). Тел.
911-197.
 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.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ, БИТУМ В
МЕШКЕ (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ
60х60 см. Тел.: 50-55-88, 8-918828-32-32 (98-32-32).

агитации, а она сама началась только
на этой неделе.
– Какой, по вашим данным, ожидается избирательная активность
граждан?
– С 10 по 14 августа наш Центр провел во Владикавказе опрос 10 экспертов по предвыборной ситуации в
республике. По мнению экспертов,
активность граждан будет не выше,
чем в предыдущие выборы. В частности, это объясняется отсутствием
новых «игроков» и потому – особой
интриги в политической борьбе и ее
результатах.
Расклад сил, примерно, ясен, выборы идут по традиционному сценарию.
На настроения избирателей также

 СЕТКУ «РАБИЦА» разных
размеров. Цены ниже рыночных.
Тел.: 8-928-069-43-12, 8-928-68743-91.

На федеральном уровне аналитики считают, что именно в нашей
республике конкурентная борьба на
выборах в парламент будет самой
острой среди всех шести регионов, и
именно она представляет наибольший
интерес.
Причины видятся в уже существующем представительстве партий в Парламенте Северной Осетии. И каждая
из входящих в него партий стремится
не просто сохранить, но и упрочить
свои позиции, то есть получить еще
большее число депутатских мандатов.
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.

СНИМУ
 2-КОМ. КВ. со всеми удобствами до 15 тыс. руб./мес. Тел.
8-989-035-86-88.

УСЛУГИ
 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.

 Услуги
опытной
МАССАЖИСТКИ; ПЕДИКЮР проблемных ногтей. Тел.: 8-960-404-08-23,
8-962-743-19-72.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 Изготавливаем:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана
и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.: 8-918-826-1730.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК, КРАСИМ ОГРАДЫ, СПИЛИВАЕМ НЕБОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ВОКРУГ
МОГИЛЫ. ОБРАБАТЫВАЕМ
ГЕРБИЦИДАМИ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Работаем добросовестно в течение
13 лет (проверены временем).
Цены умеренные. Тел. 8-988870-67-26, Ира.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-828-3461, 98-34-61.
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ДИНАСТИЯ ПЕДАГОГОВ

Успехи юных
журналистов

Любовь к детям
и верность призванию

В свободное от учебы время школьники
посещают различные кружки и секции.
Одним из направлений допобразования
для подрастающего поколения является
журналистика.

Мультимедийная площадка
«Пионер» на базе Республиканского дворца детского творчества им. Б. Е. Кабалоева существует больше трех лет, а школа
журналистики как подразделение в его структуре – около
20. За эти годы была создана
собственная телестудия, для
которой начинающие журналисты готовили свои сюжеты.
Однако на некоторое время
ее работа была прекращена, а в
2019 году восстановлена в виде
мультимедийной площадки «Пионер». Здесь детям преподают
азы журналистики. Наставник
будущих репортеров – педагог
дополнительного образования,
член Союза журналистов РФ
Дзерасса Гаглойты.
Обучение проводится по двум
направлениям: «Телевидение»
и «Печатные СМИ». «Телевидение» представлено в формате
интернет-ТВ. Ребята готовят
сюжеты на разные темы, посвященные известным событиям
и личностям. Основная цель
данного направления состоит в
том, чтобы полностью погрузить
ребят в профессию тележурналиста.
Второе направление мультимедийной площадки – «Печатные СМИ». Обучающиеся пишут

свои материалы, печатают их в
газете «Чемпион-Ир», участвуют в различных всероссийских
и республиканских конкурсах,
в которых занимают призовые
места. В июне этого года ребята
также стали активными участниками лагеря Media camp.
Одним из направлений творческой работы воспитанников
«Пионера» является не только
журналистская деятельность,
но и литературная. Вот уже не
первый год они публикуются
в сборниках стихотворений и
прозы. В 2020 году их произведения были напечатаны в
сборнике «Новогодняя сказка»,
а в 2021-м – в книге «Волшебство под Новый год». В этом
году ребята также порадовали
своим творчеством. На днях
вышел сборник стихов и прозы
«Серебряный луч». В нем авторами выступили воспитанники
мультимедийной площадки Казбек Гиоев, София Ковальчук,
Елизавета Привольная, Екатерина Шагако, Лейла Гудантова, Мелиса Гудантова, Элина
Агаева, Константин Сикоев,
Маргарита Засеева и Амелия
Фарниева.
В сборник вошли избранные
работы участников международных конкурсов «По волнам
школьных лет», «Родное сердце» и «Сказка в новогоднюю
ночь», проводимых СМИ «Вектор-успеха.рф-портал для детей
и подростков». В этих конкурсах
ежегодно принимают участие
дети и взрослые из разных уголков России, Казахстана, Беларуси, Болгарии, США, Молдовы,
Азербайджана, Армении, Киргизии, Хорватии, Испании и других
стран. Всего за годы существования в них приняли участие
более 6000 детей и взрослых.
Юлия ДАРЧИЕВА.

Если вечером дома проходит педсовет
в миниатюре, все разговоры – только
на школьную тему, если ремесло стало
неотъемлемой частью жизни нескольких
поколений одной семьи, значит, это уже
династия. Дети и внуки педагогов тоже, как
правило, приходят в профессию.

Залина и Георгий Алборовы.
В селении Иран Кировского
района есть несколько поколений учителей Алборовых,
общий стаж которых составляет много десятков лет. Родоначальником династии считается
Батырбек Муссаевич Алборов, участник Великой Отечественной войны, орденоносец.
В свое время он окончил Северо-Осетинский пединститут,
долгие годы проработал учителем физкультуры в местной
школе. В течение всей своей
деятельности Батырбек Муссаевич прививал сельской детворе любовь к спорту, здоровому
образу жизни.
Сегодня продолжает трудиться в профессии его сын
Георгий Батырбекович. С
будущей профессией он определился не сразу. Окончив в
начале 80-х годов минувшего столетия политехнический
техникум в городе Нальчике,
временами замещал отца в
школе… А вскоре начался самостоятельный педагогический

путь Георгия Алборова в должности учителя физической
культуры, продолжающийся и
по сегодняшний день. Он поступил в Краснодарский институт
физкультуры, который успешно
окончил в 1990 году. Высокие
организаторские и спортивные
навыки, полученные в вузе, а
также любовь к детям определили его судьбу. Работал в
школах и в Иране, и в СтавдДурта. За безупречный труд и
профессионализм имеет ведомственные, муниципальные
поощрения.
Сегодня Георгий Батырбекович – педагог с богатым
опытом, любящий свое дело
и верный профессии. На протяжении многих лет проводит
на школьном уровне различные
мероприятия (спортивные, патриотические, экологические),
делится знаниями и опытом с
учителями и руководителями
общеобразовательных учреждений района. Ряд лет проработала поваром, воспитателем

Отличный дебют Аршака Коряна
«КУБАНЬ» (КРАСНОДАР) – «АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) – 1:2 (0:1)

и заведующей в местном детском саду и супруга Георгия
Батырбековича Залина Алборова-Рамонова.
Сыновья Георгия и Залины
Алборовых Заурбек, Асланбек
и Казбек с детства были вовлечены во все школьные мероприятия. Это, пожалуй, и повлияло
на выбор профессии среднего
сына Асланбека. Родительский образец добросовестного
и бескорыстного служения выбранной профессии был всегда перед его глазами. Следуя
примеру деда и отца, он решил связать свой жизненный
путь с образованием, окончив
факультет физического воспитания Северо-Осетинского
госуниверситета. Знания, полученные в вузе, он применил
на практике в школе родного
села Иран.
Основной семейной чертой
педагогической династии Алборовых являются любовь к
детям, высокое чувство ответственности, патриотизма,
преданность профессии, желание совершенствоваться и
развиваться. Ведь от порядочности учителя зависит судьба
вверенных ему детей. Идти в
такую профессию можно только с осознанием того, какую
ответственность берет на себя
человек, сделавший этот выбор. И когда продолжателями
дела родителей становятся
их дети, это не что иное, как
уверенность в своих силах и
правильности выбранного пути.
Георгий Алборов считает, что
настоящий учитель живет своей профессией, а его деятельность не завершается в конце
учебного дня. Он продолжает
занимать активную жизненную и гражданскую позицию,
воспитывает внуков, которые,
быть может, в будущем тоже
пополнят ряды педагогов. Поэтому вполне возможно, что
мы станем свидетелями продолжения этой замечательной
династии.
А. КУБАЛОВ.
Фото автора.

21 августа. Первая лига, 6-й тур. Краснодар, стадион «Кубань».
Главный судья – Роман Сафьян (Москва).
«Кубань»: Нестеренко, Архипов (Абдоков, 75), Байрыев, Чуканов (Ткачук, 64), Горовых (Безденежных, 85), Мосейчук, Хомуха, Махатадзе, Родин, Сидоров, Солоп (Таказов, 65).
«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Бутаев (Комиссаров, 76), Засеев (Качмазов, 87), Багаев, Хабалов,
Хосонов, Мазурин (Корян, 46), Эльдарушев (Машуков, 60), Цараев, Галоян.
Голы: Эльдарушев, 18 – 0:1; Архипов, 51 – 1:1; Корян, 82 – 1:2.
Незабитый пенальти: Сидоров, 20 (штанга).
Предупреждения: Бутаев, 21;Родин, 27; Мазурин, 45; Махатадзе, 67; Засеев, 75; Безденежных,
85; Машуков, 88; Хомуха, 90.

В последние годы поединки владикавказцев с «Кубанью» проходят
очень результативно и весело для болельщиков. Достаточно вспомнить
фееричный матч осенью прошлого года, когда команды сыграли какуюто хоккейную ничью – 5:5! Перед этой игрой красно-желтые получили
очередное подкрепление в лице новичков – 19-летнего полузащитника
Заура Тарбы (ЦСКА) и 27-летнего нападающего Аршака Коряна
(«Химки»).
Традиционно своей активностью в атаке у владикавказцев
выделялся Артур Галоян. Именно он на 18-й минуте выдал точный пас в штрафную на Абу-Саида Эльдарушева, поразившего
цель. Вскоре главный судья назначил пенальти в наши ворота
после попадания мяча в руку
Хетагу Кочиеву в штрафной.
Однако Максим Сидоров мощным ударом потряс штангу к
счастью для «Алании». Галоян
отметился прицельным ударом из-за штрафной, который
в броске парировал голкипер
краснодарцев.
Стартовый отрезок второго
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Команды
КАМАЗ
Алания
Рубин
Балтика
Волгарь
Енисей
Арсенал
Динамо
Нефтехимик
Уфа
Кубань
Краснодар-2
Родина
СКА-Хабаровск
Шинник
Акрон
Велес
Волга

тайма остался за «Кубанью»,
сумевшей сравнять счет. После подачи с левого фланга
Артем Архипов в прыжке красиво протолкнул мяч в сетку.
Подопечные Заура Тедеева
не пали духом и продолжили
«обстреливать» чужие ворота. С ударами Эльдарушева и
Галояна уверенно справился
голкипер хозяев, но за восемь
минут до конца матча и он был
бессилен. Примечательно, что
«соорудили» гостевой гол три
футболиста, вышедшие на замену. Ислам Машуков совершил рейд к чужой штрафной
и отдал передачу к воротам,
Игры
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Победы
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0

Ничьи
1
1
2
2
2
2
3
3
2
2
1
1
3
2
2
1
0
1

юный 17-летний дебютант
«Алании» Александр Комиссаров подправил мяч дальше,
а набежавший Аршак Корян
«черпачком» перекинул футбольный снаряд через вратаря
в цель, забив решающий гол в
первой же игре за красно-желтых. Уже на 90-й минуте Сослан
Качмазов, подключившийся в
атаку, едва не увеличил преимущество гостей, но пробил в
штангу метров с пяти.
В очередном туре 27 августа «Алания» в Грозном
примет команду «Волга» из
Ульяновска.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Поражения
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
2
3
3
4
5
5

Мячи
12-3
10-4
11-6
10-7
6-4
9-8
9-6
5-4
6-4
5-6
7-7
5-7
5-7
9-9
7-10
4-12
3-10
4-13

Очки
16
14
11
11
11
11
9
9
8
8
7
7
6
5
5
4
3
1

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРИМИНАЛ

Почти
3000
нарушений

С 15 по 21 августа
при надзоре за
дорожным движением
сотрудниками
Госавтоинспекции
Северной Осетии
были пресечены 2787
нарушений Правил
дорожного движения.

ФЕСТИВАЛЬ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÒÅÀÒÐÎÂ ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ,
ÍÀ ÑÖÅÍÅ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ èì. Å. ÂÀÕÒÀÍÃÎÂÀ
5–11 СЕНТЯБРЯ

5 сентября

БОЛЬШАЯ СЦЕНА

9 сентября

ÒÅÀÒÐ-ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÄÎÌ»
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
А. Чехов
16+
Лирическая комедия Начало в 18.30.

«ДУШЕЧКА»

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÎÐÄÅÍÀ «ÇÍÀÊ ÏÎ×ÅÒÀ»
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÈÌ. Á. ÁÀÑÀÍÃÎÂÀ
(Ýëèñòà, Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ)

«Я – БУДДА» 12+

Музыкальная поэма без антракта
Начало в 18.30.

6 сентября

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ÒÅÀÒÐ èì. Ì. ÊÀÐÈÌÀ
(Óôà, Áàøêîðòîñòàí)
А. С. Пушкин

Из них 69 – за управление
транспортным средством в состоянии опьянения либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на
состояние опьянения. Все нарушители привлечены к административной ответственности,
материалы направлены в суд
для принятия решения. Их ждет
наказание в виде лишения права управления транспортным
средством на срок до 2 лет и
административного штрафа в
размере 30 000 рублей.
«За повторное управление
транспортным средством в
состоянии опьянения возбуждены 8 уголовных дел в соответствии со статьей 264.1 УК
РФ. Максимальная санкция
данной статьи – лишение свободы на срок до трех лет.
Также за управление транспортными средствами водителями, не имеющими права
управления, к административной ответственности по статье
12.7 КоАПа РФ привлечены
28 человек», – говорится в сообщении пресс-службы МВД
по РСО–А.
Госавтоинспекторами выявлены 83 факта выезда на
полосу, предназначенную для
встречного движения, 697 нарушений правил перевозки
детей и применения ремней
безопасности.
За минувшую неделю на дорогах республики зарегистрированы 17 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб, 27
получили травмы различной
степени тяжести.
И. БЯЗРОВА.

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.

ФУТБОЛ

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 12+

Дознание в одном действии. Начало в 18.30.

МАЛАЯ СЦЕНА
ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÞÐÈß ÒÎÌÎØÅÂÑÊÎÃÎ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

«ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 16+

Моноспектакль В. Зайцева
по произведениям М. Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина
Начало в 18 час.

7 сентября

БОЛЬШАЯ СЦЕНА

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÐÄÅÍÀ «ÇÍÀÊ ÏÎ×ÅÒÀ»
ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
(×åáîêñàðû, ×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà)
П. Гладилин

«МУЗЫКА ДЛЯ ТОЛСТЫХ» 16+

10 сентября
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÛ
èì. Ã. ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÀ
(Éîøêàð-Îëà, Ðåñïóáëèêà Ìàðèé-Ýë)

«АФЕРИСТЫ» 18+

Комедия в 2-х действиях по мотивам пьесы
А. Н. Островского «Свои люди, сочтемся»
Начало в 18 час.

МАЛАЯ СЦЕНА
ÌÎÐÄÎÂÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
(Ñàðàíñê)

«ЕГО ДОНЖУАНСКИЙ СПИСОК» 16+
по одноименной пьесе В. Красногорова
Начало в 16.00.

11 сентября

ËÀÊÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÈÌ. Ý. ÊÀÏÈÅÂÀ
(Ìàõà÷êàëà, Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí)
Н. В. Гоголь

«РЕВИЗОР» 12+

Комедия в 2-х действиях.

нам 20 лет!
Â ÷åñòü þáèëåÿ ñ 15 ïî 30 àâãóñòà

У. Гибсон

Драма в двух действиях
Начало в 18 час.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:

 КАМЕНЩИКОВ,
 БЕТОНЩИКОВ,
 РАЗНОРАБОЧИХ

на строительство многоквартирных монолитно-каркасных домов
в г. Владикавказе.
ТЕЛ. 52-67-57.

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ

СДАЮТСЯ

ПОМЕЩЕНИЯ
пл.: 30, 25 и 12,5 м

2

на ул. Бородинской.

ТЕЛ. 53-14-07.

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).

ÊÎÌÏÀÍÈß «×ÈÑÒÛÉ ÌÈÐ»
приглашает на работу

УБОРЩИКОВ.

Информация по тел.
8-928-490-90-35, Лилия.

23 сентября

А. Островский

«ДОХОДНОЕ МЕСТО» 16+

Комедия в 2-х действиях с одним антрактом
Начало в 18 часов

24 сентября

по мотивам сказки Х.К. Андерсена

ОПЕРАТОР БРУ,
ВОДИТЕЛЬ НА ГРУЗОВУЮ
АВТОМАШИНУ,
РАЗНОРАБОЧИЕ.
Зарплата по итогам собеседования.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

92-07-44.

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.

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 культурнозрелищных заведений

Музыкальная сказка для детей.

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

«ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС» 0+

Начало в 11 часов

А. Островский

«ДОХОДНОЕ МЕСТО» 16+

Комедия в 2-х действиях с одним антрактом
Начало в 18 часов

25 сентября

по мотивам сказки Х.К. Андерсена

«ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС» 0+
Музыкальная сказка для детей.

Начало в 11 часов

У. Шекспир

«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 16+
Комедия в 2-х действиях с одним антрактом
Начало в 18 часов

У. Шекспир

Комедия в 2-х действиях с одним антрактом
Начало в 18 часов

«СОТВОРИВШАЯ ЧУДО» 12+

Начало в 18.30 час.

Детектив в 2-х действиях с одним антрактом
Начало в 18 часов

«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 16+

ÇÀÊÐÛÒÈÅ ÔÅÑÒÈÂÀËß
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
èì. Å. ÂÀÕÒÀÍÃÎÂÀ (Âëàäèêàâêàç)

8 сентября

«СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ» 18+

26 сентября

БОЛЬШАЯ СЦЕНА

Мистическая комедия с антрактом
Начало в 18.30 час.

ГАСТРОЛИ

ТВЕРСКОГО ОБЛАСТНОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ
(г. Тверь)
НА СЦЕНЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО
РУССКОГО ТЕАТРА им. Е. ВАХТАНГОВА
21 и 22 сентября
А. Кристи

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

недорого

ТРЕБУЮТСЯ:

ФРЕЗЕРОВЩИК
НА СТАНОК ЧПУ –

24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

высшее техническое образование, опыт работы
не менее 3 лет;
з/п по результатам собеседования.
ТЕЛ.: +7-919-420-41-29;
51-96-86.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

8-928-927-38-03

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

УТЕРЯННЫЙ
аттестат об основном общем образовании серии В №
2305681, выданный в 2006 г.
МБОУ «СОШ № 37 г. Владикавказа» на имя ЛЬЯНОВОЙ
Зухры Османовны, считать
недействительным.

Корректоры номера:
1, 2, 5 – Людмила Хинчагашвили,
3, 4, 6 стр. – Олег Габолаев.

fsinta_abon

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72, корректорская –25-94-87.

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

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

• ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.
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Газета «СО» в Интернете: http://sevosetia.ru
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По вопросам размещения
рекламы и платных объявлений
обращайтесь по телефонам:
25-11-18, 25-93-72
Администрация,
профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ
«Республиканская клиническая
больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование
медицинской сестре отделения эндоскопической хирургии
Л. Б. Чочиевой по поводу кончины матери
АЛБОРОВОЙ
Ольги Ермолаевны.
Коллективы ГБУ ПО «Владикавказский колледж искусств
имени Валерия Гергиева» и
ДМШ МК РСО–А выражают глубокое соболезнование сотруднице колледжа С. А. Цалоевой
по поводу скоропостижной кончины сыновей
ТЕДТОЕВА
Алана Олеговича
и
ТЕДТОЕВА
Аслана Олеговича.
Коллективы
Министерства
природных ресурсов и экологии РСО–А, подведомственных
учреждений и Профсоюза работников лесных отраслей РФ
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины работника Кировского лесничества Минприроды
РСО–А
АЛБЕГОВА
Казбека Таймуразовича.

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

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

