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МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Чемпионат «от А до Я»

Расстояние не помеха: уже
который раз двухсторонние
встречи представителей
РСО–А и Якутии доказывают
это. Вот и сейчас в
рамках совместного
образовательного проекта
«От А до Я» стартовал
первый межрегиональный
матчевый чемпионат
«Молодые профессионалы».
В соревнованиях принимают
участие представители двух
республик: Северной Осетии
и Саха (Якутия).

Соревновательная часть и деловая
программа Межрегионального матчевого чемпионата «Молодые профессионалы» пройдут на базе Северо-Кавказского торгово-экономического колледжа. В чемпионате 9 компетенций:
администрирование отеля, акушерское
дело, туризм, инструктор-проводник
(пеший туризм), ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сварочные
технологии, преподавание в начальных
классах, инженерия лесопользования и
лесовосстановления, веб-технологии и
квантовые технологии.
Программа предполагает презентацию образовательного проекта «От А
до Я», а также «круглые столы» на тему
развития профессионального образования, профориентации и наставничества.
Гостеприимная атмосфера способствовала и конструктивному диалогу:
министр образования Элла Алибекова
встретилась с делегацией Республики
Саха (Якутия), в состав которой вошли
представители учреждений среднего
профессионального образования. Руководитель образовательного ведомства
поблагодарила их за сотрудничество,
отметив, что в ходе проекта два региона смогут поделиться друг с другом
накопленным опытом и успешными
практиками.
«Такое огромное расстояние между
нами, и в то же время у нас есть общие
интересы для взаимного сотрудничества, особенно в сфере профессионального образования, – отметила министр.
– Этот вопрос крайне важен – в нашем
субъекте большое внимание уделяется

Слева направо: эксперты Рада Карданова, Алтуника Пелопосян;
участницы: Диляра Дзантиева, Есения Шаманова и главный эксперт Лилия Тихомирова
сфере профобразования, так как в приоритете рабочие профессии с учетом
развития инвестиционных проектов.
Думаю, что в течение всего периода
сотрудничества количество точек соприкосновения будет увеличиваться.
Главное – старт дан».
Как подчеркнула Элла Алибекова, в
регионе большое внимание уделяется
чемпионату «Молодые профессионалы». В этом году активно стали подключаться школьники – количество
компетенций для них было существенно
увеличено, на базе колледжей и техникумов открываются новые площадки.
На одной из таких площадок во время
конкурса по компетенции «Акушерское
дело» в Северо-Осетинском медицин-

ском колледже побывали в среду с утра
корреспонденты «СО».
Людмила Дударова, заместитель
директора по практическому обучению,
главный внештатный специалист по направлению сестринской деятельности,
рассказала: «Сегодня второй день чемпионата. Студенты из Осетии и Якутии
сдают испытание по компетенции «Акушерское дело». От Северной Осетии в
конкурсе принимает участие студентка
3 курса СОМК Диляра Дзантиева, а от
Якутии – студентка Нерюнгринского медколледжа Евгения Шамаева. Директор
колледжа Таймураз Дмитриевич Ревазов стал инициатором участия коллектива нашего учебного заведения в чемпионате Wordskills. В чем преимущества

участия в нем? Во-первых, это гарантия
выпуска высококвалифицированных специалистов, что сегодня очень актуально.
Во-вторых, в этом зале присутствуют
наши потенциальные работодатели,
которые могут понаблюдать, насколько
студенты подготовлены, и подобрать
кадры для того или иного медучреждения. Испытания для будущих акушеров в
рамках компетенции чемпионата состоят
из трех модулей, предполагающих навыки работы и в женской консультации,
и в фельдшерско-акушерском пункте,
и в родильном зале или отделениях патологий на дому. В третьих, участие в
чемпионате Wordskills дает студентам
право получить дополнительные баллы
при поступлении в вуз, кроме того, ребят

освобождают от сдачи государственной
итоговой аттестации и защиты диплома.
Для студентов – это большой стимул.
Добавлю, что участие в чемпионате
Wordskills дает нам право участвовать
в грантовых конкурсах, а это, в свою
очередь, возможность оснастить учебное
заведение на современном уровне».
В числе экспертов, которые находились на площадке в день чемпионата,
– главный эксперт компетенции «Акушерское дело» и ее разработчик Лилия
Тихомирова, прибывшая в Осетию из
Якутии. Она рассказала, что в январе
этого года состоялось очередное обновление списка компетенций. Его дополнили четырьмя новыми направлениями,
одним из которых стало «Акушерское
дело». «Очень многие колледжи уже
заинтересовались и изъявили желание
участвовать в чемпионате по данной
компетенции – это Волгоград, Тюмень,
Казань... В рамках образовательного
проекта «От А до Я» между Северной
Осетией и Якутией Северо-Осетинский
медицинский колледж впервые принял
участие в чемпионате Wordskills. Это означает выход на новый международный
уровень. Огромное спасибо организаторам, Министерству образования и науки
Северной Осетии, директору медицинского колледжа Таймуразу Ревазову,
всему коллективу. Здесь прекрасно все
оснащено для сдачи компетенции, это
очень значимо и свидетельствует о том,
что студентов в данном учебном заведении обучают на высоком уровне.
Все, кто поучаствует в конкурсе у себя
в регионах, потом попадут в финал, где
развернется настоящая борьба», – отметила Лилия Тихомирова.
В свою очередь конкурсантка Диляра
Дзантиева сказала: «Участие в конкурсе
– это возможность для профессионального роста. Спасибо моим преподавателям за знания и навыки, полученные
мною во время учебы в колледже – Ирине Джиоевой, Фатиме Ревазовой, Раде
Кардановой – можно сказать, что все
помогали готовиться к конкурсу. В будущем я планирую поступать на лечебное
отделение Северо-Осетинской медицинской академии и связать свою жизнь с
профессией акушера-гинеколога».

Мадина МАКОЕВА,
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ПОДДЕРЖКА

ВОПРОС ДНЯ

Северная Осетия получит
грант Ростуризма

Какие новые зоны отдыха вы бы хотели
видеть в нашем регионе?

По словам главы
Ростуризма Зарины
ДОГУЗОВОЙ,
ведомство завершило
конкурсный отбор
регионов, которым
будут выделены
гранты для
поддержки не менее
тысячи туристических
проектов на общую
сумму 5,3 млрд
рублей.
Республика Северная Осетия–Алания стала одним из 48
регионов, получивших грант на развитие туризма в 2023 году.
Всего была представлена 231 заявка из 82 регионов. В отобранных
регионах конкурсы на определение проектов на грантовую
поддержку пройдут в 2023 году.
Как пояснил изданию «ФедералПресс» автор КРОС «Ландшафт
влияния. Исследование отраслевых ассоциаций и деловых
объединений» Петр Кирьян, деньги на развитие туризма выделяются регионам по представленным ими проектам.
«Это могут быть проекты по развитию инфраструктуры, проекты
кемпингов и достройки различных туристических проектов. Сами
суммы номинально небольшие для капитальных проектов – 3-5
млн руб. на одну заявку. Но для отдельной территории, с учетом
софинансирования от региона и инвесторов, это заметная
поддержка», – отмечает эксперт. «Ростуризм за счет грантов
хочет стимулировать разные территории совершенствовать
имеющиеся туристические объекты и достраивать новые
туристические направления. С учетом внешнеполитической
ситуации внутренний туризм практически не имеет альтернатив,
и регионы стремятся максимально подготовиться к сезонам зима
2022-2023 и лето 2023», – заключает Петр Кирьян.
Северная Осетия вошла в число регионов, средства которым
– 3,1 млрд рублей – будут выделены на проекты в категориях:
– создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер;
– создание и развитие национальных туристических маршрутов.

Виктория ЛОПЫРЕВА, продавец-консультант:
− Хочется видеть больше мест, где можно плавать. А ходить только
на одну Водную не всегда удобно, и я бы даже сказала небезопасно
не только для детей, но и для взрослых. У нас также есть аквапарк
возле кинотеатра «Терек». Детей еще можно туда привести, но как
быть взрослым? Где им купаться? Хотелось бы видеть у нас в городе
большой аквапарк, с большими бассейнами.
Азамат КАРАЕВ, студент, г. Ардон:
– В нашем городе на берегу реки Таргайдон строится зона отдыха
по проекту, который стал победителем Всероссийского конкурса
малых городов. Здесь будет все, чтобы приятно и интересно было
отдыхать и детям, и взрослым. Даже вспомнить страшно, в каком
состоянии находилась эта территория еще недавно: невысыхающие
лужи, густой бурьян, бродячие животные… С нетерпением жду,
когда строительство новой зоны отдыха завершится. Тем более,
что рядом находится и спортивный комплекс, который тоже будет
сдан в эксплуатацию в этом году. Так что ардонцы в ожидании двух
радостных событий.

Роберт ХАЧАТРЯН, начальник отдела по организации мероприятий РГБУ «Республиканский Дом дружбы народов РСО–А»,
заслуженный работник культуры Северной Осетии:
– Сейчас, летом, когда погода бьет температурные рекорды, хотелось бы, чтобы прежде всего хорошо функционировали все водные
бассейны. Хочется, чтобы постоянно работала Водная станция, пруд
в районе пл. Революции. И надо, конечно, разбить новые зоны отдыха
на БАМе, где такие места есть только в районе кинотеатра «Терек»
и Афганского сквера.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 25 августа по
республике ожидается переменная облачность, без существенных
осадков. В степных, предгорных и местами в горных районах
высокая пожароопасность. Температура воздуха по республике
29–34, во Владикавказе – 29–31 градус.

Нина БОБОВА, г. Владикавказ:
– Хорошо бы, если бы во Владикавказе, как в больших городах,
существовали открытые танцевальные площадки. К примеру, в Петербурге научиться сальсе, бачате и другим зажигательным танцам
можно на оупен-эйрах с громкой музыкой и чарующей атмосферой
города можно абсолютно бесплатно. Почему бы нечто подобное не
сделать в Осетии? Можно было бы обучаться и национальным танцам, величественному симду, грациозному хонга. Да и вообще – это
отличный способ снять напряжение и усталость для людей любого
возраста. Танцы продлевают жизнь.
Дзерасса ДЗАГОЕВА, преподаватель СОГТЭК:
– Как педагог, я бы хотела видеть больше летних оздоровительных
лагерей, когда-то они назывались пионерскими и были любимы детьми. В них удачно сочетались и воспитание, и спорт, и отдых, и труд.
Что касается площадок, то хотелось бы музыкальных и национальных с возможностью посещения мастер-классов по национальному
ремесленному искусству. Можно сделать такие «островки» на набережной, в парках. И больше внимания следует уделять семейному
отдыху. Неплохо и гольф-клуб создать. Думаю, были бы желающие.
Элина АГУЗАРОВА, студентка СОГУ:
– Почему бы не построить у нас ферму альпак? Я переехала во
Владикавказ из Москвы. В Подмосковье имеется очень интересное
место – альпаковая ферма, где проживают не только альпаки, но и
верблюды, кролики, куры, козы, овечки. Это идеальный вариант для
семейного (и не только) отдыха. Думаю, климат Северной Осетии и
ее природа придутся по душе этим очаровательным животным, а
жители региона будут иметь возможность отдохнуть от городской
суеты в таком нестандартном формате.
Виктор ХАТАГОВ, мастер производственного обучения:
– Думаю, Северная Осетия не испытывает нехватку зон отдыха.
Их у нас немало. Другое дело – обустроенность этих зон. Взять, к
примеру, столицу республики. Одна из новых зон отдыха – парк «Нартон». Снаружи появилась череда памятников с асфальтированными
площадками и лавочками.
Но главное место отдыха – парк – не обустроено. Практически
не осталось лавочек, почти нет инфраструктуры. А ведь можно
было бы создать единую зону отдыха, объединив «Нартон» и парк
«Дендрарий». Это очень большая зона по площади. Далеко не
везде, даже в курортных городах есть такие обширные места для
полезного досуга.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:18
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В следующем
номере:

Какая она – лучшая
школа?

К 80-летию оперы
Б. Галаева
«Нарты Батрадз»

Пульс республики
♦ ДОСТУПНЫ ВСЕМ. В Северной Осетии
97% избирательных участков находятся на
первом этаже. Все, где есть техническая возможность, оборудованы пандусами. В ЦИК
республики также отметили, что показатели
по доступности и удобству голосования для
маломобильных граждан планируется довести
до 100%. Кроме того, избирательные участки
оборудованы специальными кабинами для
людей с ОВЗ, два участка будут оборудованы комплексами «Доступные выборы» для
тотально незрячих и слабовидящих детей.
♦ ДЕНЬГИ ВЕРНУЛИ. Более 23 600 жителей
Северной Осетии воспользовались возможностью заключения договоров цессии на возврат
средств, ошибочно уплаченных на счета АО
«Севкавказэнерго», после лишения компании статуса гарантирующего поставщика
электроэнергии в апреле 2020 года. Согласно
условиям соглашения суммы неверно произведенных платежей зачисляются в счет оплаты
использованного ресурса действующему
гарантирующему поставщику – филиалу «Россети Северный Кавказ» – Севкавказэнерго».
♦ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ МУСОРА. Во Владикавказе продолжается рекультивация полигона ТБО. Сейчас мусор заключают в саркофаг.
Это несколько слоев грунта, а также специальный материал – геосинтетика, для того
чтобы избежать нанесения ущерба окружающей среде. Тело полигона закроют газоном.
Завершение работ намечено на конец октября
текущего года. Сумма контракта – около 2
млрд рублей. Из них более 90% – федеральные средства, остальные – республиканские.
♦ ИГРАЕМ В ГОРОДКИ. В исправительных
учреждениях УФСИН России по РСО–А состоялись мероприятия, посвященные дате
основания игры в городки. В этом году одной
из самых популярных игр в России исполнилось 99 лет. Были подготовлены доклады
об истории и развитии данного вида спорта,
организованы соревнования, в которых смогли принять участие все желающие. Также
состоялся просмотр тематических обучающих фильмов. Как выяснилось, среди лиц,
отбывающих наказание в исправительных
учреждениях региона, немало поклонников
этого народного вида спорта.
♦ КРУЖКИ – В ШКОЛЫ. На время ремонта
кружки и студии Республиканского дома детского творчества распределят по городским
образовательным учреждениям. Всего их 99.
Большое количество детей – порядка 2000
человек – примет прогимназия «Эрудит». Запись начнется 5 сентября в приемной комиссии
учреждения.
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ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

Динамика
положительная
Председатель Правительства
РСО–А Борис ДЖАНАЕВ провел
заседание Оперативного штаба
по повышению устойчивости
развития экономики республики.
Участники мероприятия
обсудили текущее состояние
сферы экономики в Северной
Осетии, а также меры поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства.
По итогам социально-экономического развития
республики с начала текущего года обеспечена положительная динамика основных макроэкономических
показателей, характеризующих состояние реального
сектора экономики. Об этом доложил первый заместитель министра экономического развития РСО–
Алания Олег Быкадоров. По словам представителя
министерства, индекс промышленного производства
составил 110,3%, вырос и объем отгруженных товаров собственного производства – на 3,6%, превысив
18 млрд рублей.
Ввод в эксплуатацию жилья на 1 июля 2022 года
увеличился более чем на 18% к аналогичному показателю прошлого года и составил 185,9 тыс. квадратных метров общей площади. Производство продукции сельского хозяйства выросло на 2,4%, оборот
розничной торговли составил более 70 млрд рублей.
– Мы видим положительную динамику развития нашей республики по многим отраслям – это результат
нашей совместной работы. Вместе с тем еще много
вопросов нам предстоит решать во взаимодействии,
доводить их до логического завершения, поэтому
призываю прилагать максимум усилий для их реализации, – отметил Борис Джанаев.
Премьер-министр поручил министерству экономического развития продолжить мониторинг состояния
экономики Северной Осетии в условиях санкций.
Помимо этого, перед ведомством поставлена задача своевременно представлять всю оперативную
информацию о тенденциях и рисках в отдельных
отраслях экономики.
– Во взаимодействии с УФАС России по РСО–А
также прошу обеспечить контроль за ситуацией на
рынке товаров, необходимых для подготовки детей
к очередному учебному сезону. Важно не допустить
искусственного роста цен. Проследите за этим, – поручил председатель правительства.
Касаясь мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, Олег Быкадоров особо
подчеркнул, что в условиях внешнего санкционного
давления этот вопрос приобретает важное значение.
В связи с этим Фондом микрофинансирования малых
и средних предприятий республики были улучшены
условия предоставления льготных займов. В частности, снижена процентная ставка с 9,5 до 3 %
годовых, увеличена максимальная сумма займа при
обеспечении поручительством до 800 тысяч рублей.
Министр сельского хозяйства РСО–А Алан Кусраев в свою очередь доложил о мерах государственной
поддержки малых форм хозяйствования. По его
словам, сегодня активно предоставляются средства
на развитие семейных ферм и гранты для фермеров
«Агростартап». Господдержка оказывается всем малым предприятиям, субсидии доводятся до сельхозтоваропроизводителей в полном объеме, подчеркнул
министр. До конца года, по словам Алана Кусраева,
помимо уже имеющихся средств, ожидается поступление субсидий из федерального бюджета на корма
для развития молочного скотоводства, а также на
выращивание рапса и сои.
– Видим, что и на федеральном, и на региональном
уровнях существует множество форм поддержки
наших предпринимателей. Остается только максимально широко применять их на территории республики. Для этого проводите активную разъяснительную работу, – заключил Борис Джанаев.
Минсельхозу и минэкономразвития республики
поручено продолжать вести мониторинг реализации
проектов, на которые выделяется господдержка.
На основе полученных данных – оценивать эффективность действующих мер и представлять предложения по их совершенствованию. Председатель
правительства республики также потребовал от
ведомств совместно с главами районов информировать население и предпринимательское сообщество
о действующих мерах поддержки.
А. ИВАНОВ.

ИНСПЕКЦИЯ

Беслан:
объекты строятся
Îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ
øêîëà

Председатель Правительства РСО–А Борис ДЖАНАЕВ
с рабочим визитом побывал в Правобережном районе
Северной Осетии.
Премьер посетил объекты, строящиеся
в рамках реализации Генерального плана
комплексного развития г. Беслана.

Борис Джанаев также проверил, как
идут работы в общеобразовательной школе на 550 мест по улице Менделеева. По
словам Константина Моргоева, здание
будет состоять из шести разноэтажных
блоков. В настоящее время рабочие трудятся на четырёх блоках. Отставаний на
объекте нет.
– По итогам встречи Главы Северной
Осетии Сергея Меняйло с Президентом России Владимиром Путиным в
прошлом году было одобрено финансирование всех объектов, входящих
в генплан Беслана. В текущем году на
эти цели было предусмотрено 3,6 млрд
рублей. Мы видим, что сегодня идёт активное строительство и реконструкция
всех намеченных объектов. Они важны
как для самого Беслана, так и для всей
республики. Поэтому каждый должен

Ìóçûêàëüíàÿ øêîëà
Первый пункт поездки – стройплощадка
будущей музыкальной школы в г. Беслане.
Как доложил министр строительства и
архитектуры республики Константин
Моргоев, в настоящее время на объекте
ведутся работы по возведению первого
этажа здания. Общая площадь музыкальной школы составит 2400 квадратных
метров. По проекту здесь планируется
актовый зал на 160 мест и 24 класса для
индивидуальных занятий. Объект намечено сдать к концу 2023 года.
– Объект важный для района, особенно
для его маленьких жителей. Прошу подрядную организацию активно проводить
работы, не нарушая сроки, обозначенные
в графике. Руководство Правобережного
района, в свою очередь, должно каждый
день начинать с осмотра строящихся объектов и лично следить за качеством выполняемых работ, – подчеркнул председатель
правительства.

Êîììóíàëüíûå ñåòè
è ñòàäèîí «Ïèùåâèê»
Борис Джанаев также проверил работы
по реконструкции коммунальных сетей,
расположенных на пересечении улиц Маркова и Ленина в Беслане.

Подрядчик заверил, что работы по
замене сетей водоснабжения и канализационных труб будут завершены своевременно.
Премьер-министр ознакомился и с темпами реконструкции стадиона «Пищевик»,
рассчитанного на две тысячи посадочных
мест. Руководитель подрядной организации Артур Тотиков сообщил, что отставаний от графика нет.
Согласно проекту, здесь будет построен административно-бытовой комплекс
с тренировочным залом, благоустроены
футбольное поле и трибуны из металлоконструкций.

Сыр со знаком качества

– Правильное содержание, своевременное и бесперебойное кормление крупного
рогатого скота качественными кормами –
залог здоровья и высокой продуктивности
животных, – считает глава крестьянско-фермерского хозяйства Георгий Костанов. – До
последнего времени давали коровам теплое
пойло, повышающее надои. Для этого у нас на
ферме есть бойлер. Так что работаем с плюсом. В штатном режиме прошел отел коров.
На ферме работают все члены нашей семьи,
так что можно смело назвать ее семейной. А
в эти дни практикуем выгульное содержание
поголовья, на местных пастбищах.
Ферма Костанова находится в Ирафском
районе, в селении Дзагепбарз, которое входит
в состав Ново-Урухского поселения. Действует она с 2009 года, испытав на себе сложности периода становления, но доказала свою
жизнестойкость. К концу прошлого года общее

количество крупного рогатого скота на ферме
составило 68 голов, из которых 56 – коровы.
За прошлый год ферма дала 350 тонн молока. Георгий является получателем субсидии
по этому виду продукции и грантополучателем 2016 года. Крупный рогатый скот в хозяйстве представлен несколькими молочными
породами: красной степной, симментальской,
а также помесными животными, полученными в результате скрещивания со швицкой и

голштинской породами. Доение ведется с
помощью индивидуальной передвижной доильной установки. Хозяйство имеет полный
цикл производства. Из получаемого молока
здесь производят сыр и топленое масло. Сыр,
заквашенный сычужным желудком крупного
рогатого скота, пришелся по вкусу покупателям, имеет спрос на рынке. На ферме
действует современная сыродельня с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Парки, дворы …
и медные трубы

Подходит к своему завершению лето, а вместе с
ним и активная фаза по благоустройству города. По
крайней мере, так принято считать: вдруг осенью
зарядят дожди, и непогода не даст возможности
проводить ремонтные работы. Да и из уст городских чиновников не раз и не два звучало: к началу
учебного года мы закончим то-то и то-то. Хорошо, а
вот о том, что именно закончим, «СО» рассказал заместитель начальника Управления благоустройства
и озеленения АМС г. Владикавказа Давид КОРОЕВ.

– Наши читатели, в том числе те, кто ведет здоровый образ
жизни, интересуются, когда закончат ремонтные работы на
участке набережной реки Терек от гостиницы «Владикавказ»
до плавательного бассейна «Динамо». Дело в том, что и велосипедистам, и бегунам все лето пришлось объезжать, обходить песок и гравий. Асфальт демонтировали, и что дальше?
– На данном участке были проблемы с парапетом. Было принято
решение провести бетонные работы, выравнить парапет, а потом
его облицевать. Что касается пешеходной зоны, то с начала новой
недели, там будут работать специалисты по укладке брусчатки.
Все работы, в том числе освещение, установка скамеек, урн, кроме
облицовочных, будут выполнены до конца сентября. Над облицовкой должны подумать архитекторы, есть различные варианты.
– Не так давно мы с вами встречались в Парке имени Жуковского. Как там обстоят дела?
– Там тоже до 15 сентября все основные работы будут завершены. Останутся только детали. К примеру, установить спортивные
тренажеры. Там, где мы их закупаем, – очереди.
– В Парке имени Коста Хетагурова тоже все намеченное завершите к этой дате?
– Да, планируем большую часть работ провести. Но будем и
продолжать. К примеру, укрепим подпорную стену со стороны
частного дома на улице Горького. Также будем благоустраивать
территорию, устанавливать лавочки и урны. Идет работа и на
входных зонах со стороны площади Свободы, со стороны улиц
Бутырина и Горького. Наметили завершить к началу октября.
– Благодаря демонтажу хоздвора парк обретает еще одну
зону отдыха.

ответственно подходить к выполнению
работ на всех этапах, – заключил Борис
Джанаев.
Напомним, реализация Генерального
плана комплексного развития города
Беслан идет в рамках мероприятий социально-экономического развития Северной
Осетии. В соответствии с поручением
Президента России Владимира Путина,
все объекты должны быть профинансированы в полном объеме. Согласно генплану,
запланированы строительство и реконструкция ряда объектов образования,
здравоохранения, ЖКХ, спорта, культуры.
В. СЕВЕРНАЯ.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЗАКВАШЕННЫЙ СЫЧУЖНЫМ ЖЕЛУДКОМ МОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ ПОЛЮБИЛСЯ МНОГИМ
Лето – пора «большого молока».
В это время животноводы стремятся
получить больше продукции, чтобы
за счет ее реализации компенсировать издержки предстоящего
стойлового периода. Пока на лугах
много трав, в рационе животных
достаточно дешевого питательного
корма. Но не забывают аграрии и о
предстоящей зиме, заготавливают
сено, сенаж, силос.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Благодаря собственной переработке хозяйство Костанова работает довольно рентабельно, успешно конкурируя на продовольственном рынке.
– Я давно тружусь в животноводстве, и
никто меня не может убедить в том, что эта
сфера не приносит дохода или приходит в
упадок, – говорит Георгий. – Кто хочет работать – у того будет все. Да, когда работаешь «в
белую», платишь все налоги, делаешь отчисления – это «съедает» определенные суммы,
но никогда не поверю, что животноводство
может быть нерентабельным. К тому же государство в последние годы стало активно
помогать субсидиями, грантами. Обещает
меры поддержки в условиях санкций, введенных странами Запада в отношении нашей
страны. При этом импорт животноводческой
продукции будет снижаться. А значит, задача
сельхозтоваропроизводителей республики
– наращивать производство молока, мяса,
другого продовольствия.
Сам Костанов не собирается останавливаться на достигнутом. В планах – расширение фермы, которое позволит увеличить
поголовье дойных коров и, соответственно,
надои молока. Появятся и новые рабочие
места, на которые будут приглашены местные
жители. В общем, в будущее фермер смотрит
с оптимизмом.
С. НИКОЛАЕВ.

– Да, все так. Его полностью снесли. Необходимости в нем, в
принципе, никакой не было. Сейчас ждем окончательный вариант
плана от специалистов и тогда начнем работать. Могу заверить,
что к концу года все завершим. Но на хоздворе был пруд, где
зимуют лебеди. Его мы перенесем на территорию за зданием
администрации парка. Сделаем специальный бассейн, огородим
территорию красивой решетчатой изгородью, чтобы посетители
смогли увидеть лебедей и зимой. Кстати, там недалеко построим
и новые туалеты, старые в нижней части будут снесены. На их
месте продолжим дорожки, построим пешеходный мостик через
канал. На хоздворе проложим дорожки под определенным углом,
разобьем газоны. Подведем все необходимые коммуникации. Все
в текущем году.
– С сожалением наблюдаю, что не работают фонтаны «Мальчик с трубой» и центральный в нижней части парка.
– Фонтан «Мальчик с трубой» был отреставрирован, восстановлен, но какие-то хулиганы забили всю трубу, в том числе отверстие
для воды, грязью и камнями, тем самым испортили полностью
весь фонтан. Теперь его надо заново демонтировать и везти на
прочистку. Что касается старого фонтана в нижней части парка,
то там надо менять всю систему, а это очень затратно. Раньше он
был самотечным, что приводило к большому расходу воды, это
нецелесообразно. Теперь нужен насос для подкачки воды. Причем насосную площадку желательно делать под землей, Сами
понимаете, что это непросто.
– По отстойникам завода «Электроцинк» никакой информации?
– Пока ничего. Их передали городу, но пока никакого решения
не принято.
– Корты для игры в большой теннис нет в планах привести
в порядок?
– Мое мнение, что парк – это территория для прогулок, для
отдыха. Вместо старых кортов мы сделали площадки для бадминтона, но я бы не сказал, что там много игроков. Думаю, что
баскетбольные, волейбольные площадки, теннисные корты надо
строить в местах, где проходят активные мероприятия. К примеру,
на набережной в районе Дворца молодежи. Там есть и беговые дорожки, и резиновые покрытия для занятия йогой, и баскетбольные
щиты. К нам обращаются с просьбой сделать там же скейтпарк,
территория позволяет. И корты можно сделать. Набережная – для
активного вида отдыха. Там тренируются, играют, бегают.
– Прогуляемся по дворам? Сколько в этом году вы намерены благоустроить дворов?
– 65 дворовых территорий. Сейчас ведется активная работа в
12 дворах. Каждый день – два прибавляется новый двор. К концу
года все запланированное закончим.
– Сквер имени Аксо Колиева завершили?
– Первый этап – да. В следующем году сделаем тротуарную
часть вдоль улиц Хетагурова, Павленко, где стоит памятник Аксо
Колиеву. Где-то газоны надо подровнять, где-то старые деревья
остались. Еще надо поработать.
– Площадь фонтанов? Много вопросов по ней.
– Необходимо благоустроить газонную часть. Что касается
фонтанов, то там проблема в перепаде напряжения, и не только. Жители закидывают туда бумаги, мусор. Он засасывается в
фонтанные трубы, и они постоянно забиваются. Находили там
даже палочки от мороженого. Дети купаются? Хорошо, там нет
напряжения, безопасно. Но не надо портить фонтан. Забитые трубы влияют на датчики, а те «вырубают» систему. Нам приходится
вызывать специалистов из Пятигорска – фонтан на гарантии. Со
скачками от напряжения будем думать, как бороться, возможно,
поставим стабилизатор, а вот мусор? Надо проводить с детьми
разъяснительную работу. И когда фонтаны не работают, это не
значит, что мэрия бездействует, мы ждем специалистов. Приехали
– сделали. Опять мусор, опять скачок...
– Подведем итоги. В этом году может поставить зачет?
– Будем стараться. На активные работы у нас месяц.
– Спасибо. А мы своей стороны еще и еще раз призываем жителей и гостей города беречь наш Владикавказ. От нас многое зависит, так давайте и мы постараемся. И пусть у мальчика в трубе
будет струя воды, а не камни и грязь.
Тамара БУНТУРИ.
Фото автора.
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Хранят традиции, культуру и язык

В КАЗАХСТАНСКОМ ГОРОДЕ АКТАУ ДЕЙСТВУЕТ ОСЕТИНСКИЙ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «АЛАН»
Этнокультурный центр «Алан», возникший
в 1989 году в Мангистауской области, на
протяжении нескольких десятилетий не просто
сохраняет национальные традиции, культуру
и язык, но и славится популяризацией
идей единства и дружбы народов в
многонациональной республике Казахстан.
Несмотря на то, что в портовом
городе Актау на юго-западе Казахстана проживают всего около 200
осетин, они представляют собой
сплоченный, дружный коллектив.
Прямым тому доказательством
является плодотворная деятельность этнокультурного центра
«Алан».
Совсем недавно, в июле текущего года, по инициативе «Ассамблеи
народов Казахстана» были проведены выборы председателя, на
которых единогласным решением
был избран Георгий Хубулов.
Предыдущий руководитель
«Алана» Фатима Биркле-Кочиева, занявшая место почетного
члена этнокультурного центра,
рассказала «СО» о работе осетинского общества в последние
годы, проблеме исчезновения национального языка и сплоченности осетинского народа вдали от
Родины.
«В то время, когда я стала председателем, в городе Актау проживало около двух тысяч осетин.
Было нелегко. В нашем этнокультурном центре не было литературы, предметов быта и даже
национальных костюмов. Но нас
поддержали земляки: каждый приносил то, что имел – так собирали
все, с миру по нитке, – поделилась Фатима Михайловна. – Спустя
несколько лет мы связались с
координационным советом общественного движения «Иры Стыр
ныхас», чуть позже наладили контакты с Министерством РСО–А по
национальной политике и внешним
связям. Они также оказали нам
непомерную поддержку, за что им
очень признательна».
По словам Фатимы Биркле-Кочиевой, инициатива создания этнокультурного центра принадлежала Жанне Засеевой, она была
министром культуры РЮО, а с 1983
по 1999 год проживала в Мангистауской области. За время немногим
более 10 лет она успела добиться
больших успехов: приехала работать обычным школьным учителем.
А когда уезжала, уже была первым
заместителем главы города Актау
(тогда города Шевченко). Жанна
Виссарионовна прекрасно понимала, что для осетин, проживающих в
городе, был необходим культурный

центр для сохранения языка, традиций и обычаев предков.
Сегодня численность осетин в
Актау значительно сократилась.
Но на качество уже сложившихся

очень оживленно!»
Не менее важным праздником
для представителей этнокультурного центра «Алан» является
день рождения Коста Хетагурова, основоположника осетинской
литературы. Традиционные атрибуты мероприятия – инсценировки
отрывков из его произведений,
чтение стихов, танцы, тематические встречи и вечера в учебных
учреждениях города Актау. Примечателен тот факт, что строки
выдающегося поэта звучат из уст

Михайловна. – Это очень важно
для нас, так как главной целью
нашего объединения является
укрепление межнационального
согласия и стабильности, а также
развитие национальных традиций
и культуры осетинского народа».
План мероприятий на год у «Алана» очень разнообразен: он включает не только осетинские, но и государственные праздники Казахстана. Один их важнейших – День
единства народа, отмечаемый
1-го мая. Ежегодно осетинский

Национально-культурному центру «Алан» удается сохранять
один из главных принципов осетинской культуры – беспрекословное уважение к старшим. В День
пожилого человека общество собирается и ходит к уважаемым,
богатым жизненным опытом представителям диаспоры; нередко
устраиваются специальные концертные программы. Старейшины
очень довольны.
Преемственность поколений
для «Алана» – важная связь

Чрезвычайный и Полномочный посол
России в Южной Осетии Марат КУЛАХМЕТОВ
передал почетные грамоты и благодарности
Международного совета российских
соотечественников лауреатам и участникам
Международного молодежного конкурса по
истории Великой Отечественной войны.

З. КАЙТОВА.

СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА

Горный орел
Елмарза
связей и дружеских – почти семейных – отношений это не повлияло.
Община систематически на протяжении нескольких десятилетий
отмечает национальные праздники. Один их самых значимых – Джеоргуыба, ежегодно отмечаемый,
как и положено, в ноябре.
«За 33 года мы ни разу его не
пропустили, – отметила Фатима
Биркле-Кочиева. – На протяжении недели мы поздравляем друг
друга, готовим праздничную национальную еду, приглашаем к
застолью представителей всех
диаспор. Мероприятие проходит

не только юных осетин, но и детей
разных национальностей.
«Мы также проводим День осетинского языка. У нас имеется
очень интересная практика: в
местном лицее нам дали 5-й класс;
два раза в месяц у них проходили
внеклассные занятия, где они читали, изучали быт, культуру осетинского народа. Так они дошли
до 11-го класса! Сейчас эти дети
знают много осетинских слов, художественных произведений, умеют танцевать национальные танцы.
Вот такая культурная интеграция
получилась, – поделилась Фатима

этнокультурный центр участвует
в первомайской демонстрации
национальных костюмов. Осетинская национальная одежда всегда привлекает внимание гостей
праздника. С особым интересом
рассматривают традиционные орнаменты.
«Здесь есть еще один замечательный праздник – День благодарности. За поддержку нашего
осетинского народа в Казахстане
мы проводим благотворительные
акции в помощь нуждающимся»,
– рассказала Фатима Биркле-Кочиева.

между прошлым, настоящим и
будущим. От старшего к младшему
немногочисленное общество осетин в портовом городе передает
знания, традиции, культуру своего
народа, берегут язык, как самую
большую драгоценность.
«Наше бережное отношение к
осетинскому языку обусловлено
тем, что мы ясно осознаем его значимость. Он дорог нам – людям,
которые территориально оторваны от своей исторической родины,
– отметила Фатима Михайловна.
Аделина КАМБЕГОВА.

Дерево само подсказывает образ

В январе текущего года шесть некоммерческих
организаций Северной Осетии стали победителями
конкурса президентских грантов. Получил поддержку
и культурно-образовательный проект – «Ремесло –
детям». Корреспондент «СО» побывала в мастерской
народного умельца, автора проекта Марата (Кима)
ТАВАСИЕВА.
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Знать
прошлое

Посол поблагодарил ребят за участие в конкурсе и за то, что они
помогают сохранять память о той страшной войне, о мужестве и
великих жертвах защитников Родины, – сообщает посольство на
своем официальном сайте rfsosetia.mid.ru. Марат Кулахметов еще
раз напомнил всем участникам встречи, что без знания прошлого,
не может быть будущего.

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО

Находится этот уютный, пахнущий свежей древесной стружкой
уголок в филиале ГБУ «Владикавказский ордена Дружбы народов
политехнический техникум» на
ул. Ватутина. Здесь Ким Тавасиев
сравнительно недавно стал преподавать художественную обработку дерева на столярно-мебельном
факультете.
Детство будущего умельца прошло в селении Чикола. Ким учился
в художественной школе, но при
этом мечтал стать врачом. После
окончания школы поступил на

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

агрономический факультет Сельхозинститута. Но делом жизни
стала для него резьба по дереву.
«Одно из самых теплых воспоминаний детства – проезжающий
на ишаке по нашей улице старик.
Нам, мальчишкам, он дарил рогатки, луки… С тех пор прошло много
лет, но когда я делаю детские
игрушки из дерева, всегда вспоминаю этого старца. Наверное,
поэтому и решил учить детей. Вы
бы видели их счастливые лица во
время занятий! Хочется передать
ребятам знания, накопленные за

более чем 40 лет работы с деревом. Можно сказать, всю жизнь
этим занимаюсь…», – говорит
умелец.
По его словам, у всех мужчин в
семье Тавасиевых золотые руки.
Примеров трудолюбия, помноженного на талант, у будущего
мастера в детстве было более чем
достаточно.
«Известный скульптор, народный художник Сосланбек Тавасиев, когда приезжал в отпуск
из Москвы, был частым гостем в
нашем доме, он любил общаться с
моим дедом. Знаю, что прадед был
оружейных дел мастером, а дед
работал в сельхозтехнике и одним
из первых в Осетии стал делать
радиаторы. Папа работал электриком, брат машины собирал.
Многому научился у родного дяди
Кудзи Омарбиевича, который
жил рядом. Он был художником.
Я часто наблюдал за Кудзи, когда
он рисовал, писал плакаты. Сам
же впервые взял в руки стамеску примерно в 70-е годы, мне ее
подарили. Руки так и тянулись
сами к дереву. Постепенно стали получаться ложки, топорики,
трости, потом – и чаши… Один
наш родственник даже подарил
трость председателю Ассоциации
инвалидов Америки».
День ото дня мастерство Кима
росло, его стали приглашать на
предприятия – в «Миранде» трудился в цехе авторской мебели,
в «Рокосе» – менеджером по организации производства. Но душа
его стремилась к творчеству. «На
таком производстве всегда остается много отходов, а из них можно
было бы столько всего сделать!
Что добру пропадать? Да и других
обучить было бы неплохо. Грех не
поделиться опытом!» – размышляет Ким.
«Старший сын, будучи ребенком,
очень интересовался резьбой по
дереву. Бывало, подойдет ко мне и
просит смастерить вместе с ним то

лук, то рогатку. «Уйди, не мешай»,
– говорил я ему, а теперь жалею.
Старший сын вырос, и ему это уже
не интересно, а вот младший помогает мне. Так что на личном опыте
убедился, если ребенок к чему-то
тянется, надо это желание поддержать. Так у меня и появилась
идея проводить мастер-классы
для детей. Интерес в их глазах
заряжает меня энергией. На мой
взгляд, еще ни одному мальчишке
не помешало в жизни умение владеть столярным инструментом. На
занятиях ребята подготовленные
мною детали шлифуют, обтачивают, собирают, потом уносят домой и с гордостью показывают
родным. Я думаю, что будущее за
такими игрушками. Современные
родители уже понимают, что они из
экологически чистых материалов и
не нанесут вред детям».
Проект Кима Тавасиева «Ремесло – детям» направлен на популяризацию народных художественных промыслов республики,
социализацию и профессиональное становление подростков из
малоимущих семей посредством
создания и функционирования
образовательной мастерской лаборатории творческих индустрий.
В рамках проекта будет проведено около 30 образовательных
мероприятий в 7 районах республики, в 16 населенных пунктах, с привлечением 10 мастеров различных
видов ремесел. «Чем больше, тем
лучше. Я уже провел несколько
мастер-классов. Надеюсь, что
каждый ребенок, посетивший их,
получит и знания, и впечатления,
сможет реализовать свои идеи»,
– рассказал он.
В будущем Ким Тавасиев мечтает, чтобы в мастерской появилось
более современное оборудование,
которое позволит воплотить новые
творческие замыслы и обучать еще
больше ребят.
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

Решающими духовными факторами,
движущей силой массового героизма
советских солдат в Великой Отечественной
войне были осознанная необходимость
защиты родной земли и убежденность в
правильности своего дела.
Но силу духа все же надо было подпитывать. И в этом большую
роль сыграли фронтовые корреспонденты, сотрудники средств
массовой информации, которые писали очерки и статьи о ситуации
на фронтах и в тылу, отличавшиеся точностью, несшие в себе ненависть к врагу и уверенность в победе.
Восемьдесят лет назад, в августе 1942 года, Телеграфное агентство Советского Союза, газеты «Социалистическая Осетия» и
«Растдзинад», республиканское радио рассказали и написали о
героизме представителя осетинского народа Елмарза Чегаева.
Очерк спецкора ТАСС Павла Баранникова вдохновил солдат на
фронте и тружеников в тылу:
«…На маленьком
участке фронта в
Заполярье враг,
скопив силы, ураганным огнем и
атаками, крупными
силами создал угрозу нашему подразделению, не успевшему занять более
выгодные позиции.
Возникла необходимость отойти.
Командир подразделения приказал
опытному пулеметчику Чегаеву, получившему боевое крещение
еще в Финской войне, прикрывать отход бойцов.
Елмарза Чегаев вырос в горах Осетии. С первых дней войны
он оказался в далеком, не знакомом ему краю озер и гранитных
скал. Елмарза никогда не видел прежде таких бескрайних таежных просторов, такого обилия воды. Но каждая пядь таежной
земли была ему дорога. Елмарза защищал здесь свою Осетию,
где родился и вырос, свою страну. Неподалеку между стволами
деревьев замелькали фигуры фашистов. Они вышли на поляну и
направились в сторону Чегаева. И тогда застрочил его пулемет.
Горячо бился Елмарза! Он остановил врага. Десятки гитлеровцев
полегли замертво.
Немцы переждали и снова пошли в атаку. Елмарза отбивал их
натиск. Он был полон решимости умереть, но не пропустить врага.
Ярость фашистских атак нарастала. У пулеметчика кончились
патроны. Немцы поняли это и попытались взять Чегаева живым.
Банда гитлеровских головорезов, сильно поредевшая за это короткое время, снова бросилась на наш рубеж, охраняемый одним
пулеметчиком. И на этот раз Елмарза не дрогнул. Не выпуская из
рук пулемет, Чегаев отцепил от пояса гранаты, вынул из кармана
еще несколько «лимонок». Враги приближались, он зубами выдергивал предохранительные кольца и бросал гранаты под ноги
немецким солдатам.
Но вот закончились гранаты. И все же Елмарза не уступает
охраняемые рубежи врагу. Четыре гитлеровца находились уже
в двух шагах от него. Один из них ухватился за дуло пулемета и
заорал: «Сдавайся, проклятый рус!»
В мгновение ока Чегаев выхватил из ножен штык…. Из этой
неравной схватки он вышел победителем.
Вскоре подразделение наших бойцов двинулось в атаку. Горный
орел Чегаев был впереди. За мужество и отвагу Елмарза Чегаев
был удостоен высокой награды – ордена Ленина».
К моменту публикации этого материала Елмарза Бесаевич Чегаев был уже дома. В одном из боев он был тяжело ранен. Долго
лечился в госпитале. Рвался на передовую, но из-за полученной
инвалидности был демобилизован.
Елмарза вернулся домой в с. Куссу, что в Дигорском ущелье.
Долгие годы работал в милиции, затем в колхозе. Трудолюбивый,
скромный Елмарза Бесаевич пользовался большим уважением
во всем районе. Вместе с супругой Марией воспитали пятерых
детей…
Зимой 1987 года на дом Чегаевых сошла снежная лавина…
Елмарза Бесаевич Чегаев, не отступивший перед натиском фашистских атак в Карелии, погиб в родных горах.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.
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По инициативе «Единой России» в бюджете будет
предусмотрено дополнительное финансирование
на лекарственные препараты для пациентов с
сердечно-сосудистыми заболеваниями
На эти цели планируется выделить 10 миллиардов рублей
Предложение партии поддержал минздрав,
сообщил глава комиссии «Единой России» по
здравоохранению, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
«Наша непростая встреча с кардиологами по
вопросам льготного обеспечения лекарственными
препаратами пациентов, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями, закончилась не
просто разговорами. Спасибо минздраву, который поддержал инициативу нашей комиссии, и
принято решение о внесении в бюджет строки на
дополнительное финансирование этих пациентов
в размере 10 миллиардов рублей», – сказал Денис
Проценко.
Он напомнил также, что одно из заседаний
касалось исполнения поручений президента об
организации выдачи, доставки на дом рецептурных лекарственных препаратов.
«Комиссией было подготовлено письмо и за подписью Андрея Турчака (секретарь Генсовета партии. – Прим.ред.) отправлено в правительство. В результате
вопрос о доставке рецептурных препаратов был решен, внесен в Государственную
думу, поддержан комитетом здравоохранения», – добавил глава комиссии партии
по здравоохранению.
В Москве, Московской и Белгородской областях в марте 2023 года планируется начать дистанционную торговлю рецептурными лекарствами. Эксперимент
пройдет в рамках законопроекта об онлайн-торговле рецептурными препаратами,
который был разработан по инициативе «Единой России». Ранее комиссия кабмина
поддержала разработанный по инициативе партии законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств. Как ранее отмечал замминистра здравоохранения
Виктор Фисенко, если в течение года эксперимент даст положительные результаты, то инициатива «Единой России» будет введена на постоянной основе на
всей территории России.
Напомним, продажа рецептурных лекарств через Интернет была разрешена в
условиях пандемии до конца 2020 года. «Единая Россия» неоднократно заявляла
о необходимости сделать эту возможность бессрочной.
(Материал публикуется на безвозмездной основе)

Во время эпидемии COVID-19 было изобретено трехдневное голосование, которое создает
возможности по административному приводу и
подкупу избирателей и подрывает способность
оппозиции контролировать выборы. Еще можно
было согласиться с целесообразностью такого
голосования в разгар эпидемии. Однако к лету
2022 года все противоэпидемические ограничения сняты, а вот трехдневку оставили.
КПРФ ответила на трехдневку еще большей
мобилизацией своего актива и проектом «Красный контроль», привлекающим к наблюдению
за выборами десятки тысяч граждан-добровольцев. Но проблема остается: трехдневное
голосование более уязвимо перед различными
манипуляциями, поэтому мы выступаем за его
отмену.
Из той же серии – ликвидация института
членов комиссий с правом совещательного голоса. Этот институт позволял оперативно решать
вопрос контроля на тех избирательных участках,
с которых под надуманным предлогом удаляли
наблюдателей. Наши оппоненты твердят, что
якобы члены комиссий с правом совещательного голоса часто нарушали закон. Но посмотрев
видеозаписи с камер наблюдения на участках,
можно увидеть сотни нарушений со стороны
членов комиссий с правом решающего голоса,
далеко не от КПРФ. А нарушений, совершенных
членами комиссий с правом совещательного
голоса, практически нет.
Коммунисты ответят на этот шаг власти удвоением числа наблюдателей на сентябрьских
выборах 2022 года. А что касается избиратель-

ного законодательства, то КПРФ выступает за
всемерное расширение права граждан контролировать ход выборов. Для этого институт членов комиссий с правом совещательного голоса
должен быть восстановлен, а возможности наблюдателей – увеличены.
В прошлом году начали широко внедрять
дистанционное электронное голосование. В
результате имеем множество примеров, когда
по бумажным бюллетеням побеждает оппозиционный кандидат, но ДЭГ перетягивает одеяло в пользу представителя «партии власти».
Мы убеждены: нынешняя процедура ДЭГ не
оставляет оппозиции и гражданам реальную
возможность контролировать подсчет голосов.
Электронное голосование должно быть отменено или его процедура должна быть серьезно
скорректирована.
Коммунисты сражаются за право граждан
свободно выражать свою волю на выборах.
Наша партия выдвинула предложения по демократизации избирательного законодательства
страны, которые будут обобщены в важнейшем
документе, в проекте Избирательного кодекса
Российской Федерации (законопроект готовит
фракция КПРФ в Госдуме ФС РФ).
Особенно важно сегодня принять предложения КПРФ, направленные на создание настоящего народовластия – подлинно демократической
системы власти, которая будет выражать интересы всего народа. Поддержите нас и вместе с
нашей партией «сделаем шаг навстречу ветру»…
(Мао Цзэдун).
Алан МАКАЕВ.
(Материал публикуется на безвозмездной основе)

«Справедливая Россия –
Патриоты –
За Правду»
НАША КОМАНДА
ВЫСТУПАЕТ ЗА:

Депутат Собрания представителей Кировского района РСО–А шестого созыва,
кандидат в депутаты Парламента РСО–А седьмого созыва

Албегова Мадина Борисовна

Родилась 26.11.1966 г. в городе Норильске Красноярского края, где закончила среднюю школу № 21. Выпускница химико-биологического факультета СОГУ, факультета
романо-германской филологии КБГУ, Президентской программы подготовки управленческих кадров по специальности «Менеджмент». Училась в аспирантуре по специальности
«Клеточная биология». Работала биохимиком экстренной биохимической лаборатории
реанимационного отделения РДКБ г. Владикавказа, лаборантом кафедры пульмонологии, учителем английского языка средней школы № 1 с. Эльхотова, менеджером
частного производственного комплекса, заместителем главного редактора районной
газеты «Вперед». В настоящее время живет и работает в станице Змейской – делопроизводитель в средней школе № 2. Замужем, воспитывает двоих детей. Депутат Собрания
представителей Кировского района, председатель Комиссии по социальным вопросам.

«Святослав Рерих назвал гуманизм состоянием ума и сердца. Наш гуманизм
в действии – это реабилитация и посильная интеграция инвалидов в общество, социальная защита, социальное и пенсионное обеспечение, социальное
предпринимательство, уважительное и терпеливое отношение к тем, кто
зависит от нас. Забота и помощь – тем, кто в них нуждается!»
(Материал публикуется на безвозмездной основе)

– Возвращение прежнего
пенсионного возраста (55 и 60
лет)
– Индексацию пенсий каждого
пенсионера
– Снижение НДС до 15%
– Введение Справедливого
базового дохода – постоянной,
регулярной выплаты со стороны
государства в отношении
малоимущих граждан и семей с
детьми
– Освобождение от всех
налогов самозанятых
граждан, индивидуальных
предпринимателей и малого бизнеса
– Прекращение оптимизации здравоохранения, влекущей за
собой закрытие больниц и поликлиник, сокращение персонала,
уменьшение зарплат
– Доступность и повышение качества образования: отмену ЕГЭ
и переход к традиционной форме аттестации
– Достойную оплату труда педагогических работников
– Сохранение природных ресурсов. Защитим воду, которую хотят
отдать в частные руки!
– Неотвратимость наказания за жестокое обращение с животными
(Материал публикуется на безвозмездной основе)
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О порядке использования средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания, направляемых для
дополнительного финансового обеспечения осуществления
отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных органам государственной власти
Республики Северная Осетия – Алания
Статья 1
1. Реализация отдельных полномочий Российской Федерации в
области водных отношений, переданных органам государственной
власти Республики Северная Осетия – Алания в соответствии
со статьей 26 Водного кодекса Российской Федерации (далее –
переданные полномочия), осуществляется органом исполнительной
власти Республики Северная Осетия – Алания, уполномоченным
осуществлять государственное управление в области водных
отношений (далее – уполномоченный орган), за счет субвенций
из федерального бюджета, предоставленных республиканскому
бюджету Республики Северная Осетия – Алания на указанные цели.
2. В случае недостатка субвенций из федерального бюджета для
осуществления переданных полномочий финансовое обеспечение
дополнительных расходов производится за счет собственных
средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия
– Алания.
Статья 2
Выделение собственных средств республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания производится уполномоченному органу на осуществление следующих переданных полномочий (за исключением случаев, когда эти полномочия изъяты по
основаниям и в порядке, установленным федеральными законами):
1) осуществление мер по охране водных объектов или их частей,
находящихся в федеральной собственности и расположенных на
территории Республики Северная Осетия – Алания, за исключением
водных объектов, которые полностью расположены на территории
Республики Северная Осетия – Алания и использование водных
ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более субъектов
Российской Федерации, включенных в перечень таких водоемов,
установленный федеральным законодательством;
2) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных
объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью
расположенных на территории Республики Северная Осетия –
Алания, за исключением водных объектов, которые полностью
расположены на территории Республики Северная Осетия – Алания
и использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух
и более субъектов Российской Федерации, включенных в перечень
таких водоемов, установленный федеральным законодательством.
Статья 3
Объем средств республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания, дополнительно направляемых на осуществление
переданных полномочий, указанных в статье 2 настоящего Закона,
устанавливается законом о республиканском бюджете Республики
Северная Осетия – Алания на очередной финансовый год и плановый период.
Статья 4
1. Средства республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания используются уполномоченным органом в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
и Республики Северная Осетия – Алания как бюджетные ассигнования для осуществления переданных полномочий и не могут быть
использованы на другие цели.
2. Контроль за расходованием средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на осуществление
переданных полномочий осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Республики Северная
Осетия – Алания.
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
2 июня 2022 г.
№ 43-РЗ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия
– Алания «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Северная Осетия – Алания» и Закон Республики Северная
Осетия – Алания «О государственных должностях Республики
Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 15 июля
2009 года № 26-РЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия»,
2009, 5 августа) следующие изменения:
1) часть 11 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«11. При рассмотрении жалоб на решения или действия (бездействие) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории Республики Северная Осетия – Алания, Уполномоченный обладает правами, установленными
Федеральным законом от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации».»;
2) пункт 5 части 2 статьи 16 признать утратившим силу;
3) в части 1 статьи 21 слова «Председателю Конституционного
Суда Республики Северная Осетия – Алания,» исключить.
Статья 2
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 5 июля
2018 года № 57-РЗ «О государственных должностях Республики
Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2018,
1 августа) следующие изменения:
1) в пункте 3 статьи 6 слова «Конституционного Суда Республики
Северная Осетия – Алания,» исключить;
2) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Ограничения, связанные с осуществлением полномочий лицом, замещающим государственную должность Республики Северная Осетия – Алания
Ограничения для лица, замещающего государственную должность
Республики Северная Осетия – Алания, устанавливаются федеральным законодательством.»;
3) в статье 10:
часть 3 признать утратившей силу;
часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Дополнительные социальные и иные гарантии для лиц, замещающих государственные должности Республики Северная
Осетия – Алания на профессиональной основе и достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность в период
осуществления ими полномочий по государственной должности
Республики Северная Осетия – Алания, не предоставляются лицам, полномочия которых были прекращены (в том числе досрочно)
в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, либо по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации
публичной власти в субъектах Российской Федерации», либо в связи
с несоблюдением ограничений, установленных частью 2 статьи 19
Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих
принципах организации публичной власти в субъектах Российской
Федерации».»;
4) пункт 3 части 4 статьи 11 признать утратившим силу.
Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 июня 2022 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные условия.
2. Действие положений пунктов 2 и 3 статьи 1, пункта 1, абзаца
второго пункта 3, пункта 4 статьи 2 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2022 года.
Глава Республики Северная Осетия – Алания С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
2 июня 2022 г.
№ 44-РЗ.
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АКЦИЯ

Собираемся в школу

Активисты Общероссийского народного фронта в Северной
Осетии совместно с общественной региональной организацией
«Объединение многодетных семей» помогли собрать в школу
учащихся младших классов из малообеспеченных семей
республики. В преддверии нового учебного года при содействии
меценатов детям подарили школьную форму, портфели и
канцтовары. Мероприятие прошло в рамках благотворительной
акции «Вместе в школу».

Ирина Колиева с сыновьями Астаном, Виталием и Асланом
Собрать ребенка в школу – дело непростое. Особенно нелегко приходится многодетным родителям, а также мамам и папам,
чьи дети идут в первый класс, – нужно
купить все с нуля, начиная от формы и заканчивая канцелярскими принадлежностями. Чтобы облегчить эту задачу, на помощь
приходят государство и общественные
организации.
«Акция «Вместе в школу» направлена в
первую очередь на поддержку наиболее
уязвимых слоев населения. В малообеспеченной семье, где воспитываются сразу несколько учеников, бывает нелегко собрать
их в школу. Мы стараемся брать такую
категорию под свою опеку и помогать им»,
– отметила сопредседатель регионального
штаба Народного фронта в Северной Осетии, руководитель общественной организации «Объединение многодетных семей»
Альбина Дзоблаева.
Мероприятие собрало более 50 детей из
разных районов республики под сводами
Дворца молодежи во Владикавказе. Для
мальчиков организаторы акции «Вместе в
школу» приготовили костюмы, рубашки и
ранцы, для девочек – туфли и портфели.
Кроме того, участники благотворительного

мероприятия получили школьные принадлежности.
Среди участников акции – многодетная
мама Ирина Колиева. Во Дворец молодежи она пришла со своими сыновьями:
двенадцатилетним Астаном, девятилетним
Асланом и семилетним Виталием.
Для Виталика это особенный момент,
ведь в этом году ему предстоит пойти в
первый класс. Благодаря акции «Вместе в
школу» мальчик теперь не имеет нужды в
одежде и канцелярских принадлежностях
– организаторы акции обеспечили его всем
необходимым.
«В нашей семье 10 детей: младшему годик, старшему 19 лет. Собрать даже одного
ребенка в школу, особенно в нынешнее
время – задача не из легких; что уж говорить о многодетных семьях, для которых
любая поддержка на вес золота… – поделилась Ирина. – Акция «Вместе в школу»
не первый год оказывает нам поддержку,
за что мы очень признательны! Благодаря
организаторам мероприятия наши дети занимаются и ходят в школу без каких-либо
затруднений».

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
ÐÑÎ–Àëàíèÿ

По землям Республики Северная Осетия – Алания проложены магистральные га зопроводы и газопроводы-отводы с
параллельными кабельными линиями связи, обслуживаемые
Моздокским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Ось
газопроводов на всем протяжении обозначена километровыми
знаками, а пересечения газопроводов с автомобильными дорогами и водными преградами – километровыми знаками и знаками
«Осторожно – газопровод», « Остановка запрещена».

Для обеспечения безопасной
эксплуатации и транспортировки
газа предусмотрены зоны минимальных расстояний со гласно
СНиП 2.05.06-85* до 350 метров
в зависимости от диаметра трубы и охранные зо ны шириной
25 метров в каждую сторону от
оси газопровода согласно правилам охра ны магистральных
газопроводов. Вдоль подводной
части газопровода охранная
зона устанавливается в виде
участка водного пространства
от водной поверхности до дна,
заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими
от оси газопровода на 100 метров с каждой стороны.
В охранной зоне магистральных газопроводов
категорически запрещает ся
производить всякого ро да
действия, могущие нарушить
нормальную эксплуа тацию
трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:
• перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки,
проводить земляные работы;
• открывать люки и двери
ограждений узлов линейной
арматуры, станций катодной и
дренажной зашиты, линейных
и смотровых колодцев и других
линейных устройств;
• разрушать берегоукре-

Помощь, идущая от сердца

Наша жизнь не обходится без проблем, требующих юридического
решения. При этом правовая грамотность большинства из нас – на
уровне первоклассников, а услуги юристов стоят недешево. Однако и
среди них есть те, кто готов бескорыстно дать ответ на вечный вопрос
«что делать?» О том, какие услуги являются бесплатными и для кого,
рассказывает руководитель правового центра «Правовой советник»
и многолетний «внештатный консультант» читателей «СО» в рубрике
«Вопрос–ответ» и других публикациях Заур ТАНДЕЛОВ.
ганы – заявление, жалобу,
требование – и разъясняем
порядок действий после
получения ответов на них.
– Все названное вами
является бесплатной услугой?
– Да, эти виды юридической помощи являются бесплатными для всех граж-

для социально незащищенных граждан.
В первую категорию
вошли ветераны Великой
Отечественной войны и члены их семей, вторая категория – жертвы политических
репрессий, третья – инвалиды 1-й группы, дети-сироты
и родственники недееспособных граждан.

– Где и в какой форме
вы оказываете бесплатную юридическую консультацию?
– Во все рабочие дни и
часы мы проводим приемы
граждан в офисе нашей организации на ул. Маяковского, 11. А по субботам с 11 до
16 часов ведем прием всех
желающих в Национальной
научной библиотеке.
Кроме того, на днях
я открыл свой сайт
http://tandel.ru. Пока на нем
размещена информация о
подготовленных мной юридических справочниках по
различным направлениям.
Но сейчас я активно работаю по наполнению сайта
полезной для людей юридической информацией.
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.

• заниматься производством
мелиоративных земляных работ,
сооружением оро сительных и
осушительных систем;
• заниматься строитель номонтажными и взрывными работами, планировкой грунта;
• производством геологосъемочных, поисковых и других
работ, связанных с устройством
скважин, шурфов;
• заниматься содержани ем
скота и устраивать водопои для
скота.
Перед проведением работ
в охранной зоне и зоне минимальных расстояний газопроводов и газопроводовотводов необходимо получить
согласование и пись менное
разрешение на их производство в Моздокском ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Несоблюдение
вышеуказанных требований
может создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью
людей, а также имуществу
физиче ских и юридических
лиц.
АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ
Моздокское ЛПУМГ:
363750, п/я № 1.
Телефоны:
(886736) 2-60-06, 7-50-24.
Диспетчер (886736) 60-229

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

УСЛУГИ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 КВАРТИРУ В ДВУХ УРОВНЯХ
общ. пл. 140 м2 (инд. отопление,
кондиц., вентиляция, сигнализ.,
дубовый паркет, две ванные) на 1
эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Весенней. Идеальная кв. для большой
семьи. Зайди и живи – 8 млн руб.
Возможен торг после осмотра.
Тел. 8-963-377-85-58.

ÄÎÌÀ
 НОВЫЙ 2-ЭТ. КИРП. ДОМ пл.
420 м2 на з/у 17 сот. (под домом
подвал, во дворе хозпостройки
и 2-эт. кирпичный летний дом со
всеми удобствами) в г. Беслане.
Цена догов. при осмотре. Тел.
8-918-822-38-71.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СТАНЦИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ на з/у 12 сот. (9
боксов, 3 оборудованных магазина (продуктовый, запчасти, и
автохимия) на ул. Ватутина, 65.
Возможен ОБМЕН на жилье в
садов. тов-ве «Иристон», в с.
Гизели и ст. Архонской. Тел.
8-988-833-52-94.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 14
СОТ. (все коммуникации рядом) в
с. Ногире на ул. Надтеречной, в
шаговой доступности от г. Владикавказа. Цена догов. Тел. 8-988836-78-43.

дан. Однако иногда нам не
удается решить проблему в
досудебном порядке и вот
тогда остается последняя
возможность – обращение
в суд.
Для этого на первом этапе
требуется составить жалобу, исковое заявление
или требование. Данный
вид деятельности является
уже составной частью комплексной работы – представления интересов заявителя в суде.
Для большинства граждан представление их интересов нашей организацией
является уже платной услугой. Однако мы сделали исключение для большой категории наших сограждан,
имеющих заслуги перед
Родиной и перед которыми
сами в долгу, для незаслуженно осужденных, а также

пительные сооружения, земляные и иные сооружения, предохраняющие газопро вод от
разрушения; устраивать всякого
рода свалки, выливать растворы
кислот, солей и щелочей; производить дноуглубительные и
земляные работы;
• разводить огонь и размещать
какие-либо открытые или закрытые источники огня;
• проводить работы с использованием ударно-импульсных
устройств и вспомогательных
механизмов, сбрасывать грузы;
• огораживать и перегораживать охранные зоны.
В зоне минимальных расстояний категорически запрещается:
• возводить какие-либо постройки, размещать стоян ки,
гаражи, коллективные са ды с
садовыми домиками, дач ные
поселки, жилые здания, отдельные промышленные сельскохозяйственные предприятия, тепличные комбинаты и
хозяйства, птицефабрики, молокозаводы, карьеры, разработки
полезных ископаемых;
• сооружать проезды и переезды через трассу газопроводов и газопроводов-отводов,
устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов,
размещать сады и огороды;

Лица, виновные в механическом повреждении магистральных газопроводов, кабелей
связи, средств катодной защиты, привлекаются к административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 167 УК РФ. Умышленные уничтожение ся штрафом в размере до ста двадцати тысяч руили повреждение имущества
блей или в размере заработной платы или иного
1. Умышленные уничтожение или поврежде- дохода осужденного за период до одного года,
ние чужого имущества, если эти деяния повлек- либо обязательными работами на срок до четыли причинение значительного ущерба, наказы- рехсот восьмидесяти часов, либо исправительваются штрафом в размере до сорока тысяч ными работами на срок до двух лет, либо ограрублей, или в размере заработной платы, или ничением свободы на срок до одного года, либо
иного дохода осужденного за период до трех
месяцев, либо обязательными работами на срок принудительными работами на срок до одного
до трехсот шестидесяти часов, либо исправи- года, либо лишением свободы на тот же срок.
Федеральный закон «О газоснабжении в
тельными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух Российской Федерации»
Часть 3 статьи 32. Органы исполнительной
лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо
власти и должностные лица, граждане, винолишением свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные из хулиганских вные в нарушении правил охраны магистральпобуждений, путем поджога, взрыва или иным ных трубопроводов, газораспределительных
общеопасным способом либо повлекшие по не- сетей и других объектов систем газоснабжения,
осторожности смерть человека или иные тяжкие строительстве зданий, строений и сооружепоследствия, наказываются принудительными ний без соблюдения безопасных расстояний
работами на срок до пяти лет либо лишением до объ ектов систем газоснабжения или в их
свободы на тот же срок.
умышленном блокировании либо повреждении,
Статья 168 УК РФ. Уничтожение или поврежиных нарушающих бесперебойную и безопасную
дение имущества по неосторожности
Уничтожение или повреждение чужого имуще- работу объектов систем газоснабжения незаства в крупном размере, совершенные путем конных действиях, несут ответственность в
неосторожного обращения с огнем или иными ис- соответствии с законодательством Российской
точниками повышенной опасности, наказывают- Федерации.

Аделина КАМБЕГОВА.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

– Заур Валерьевич, кто
и с какими проблемами
чаще всего к вам обращается?
– Если говорить в целом,
не называя отдельные
темы, направления, то это
защита нарушенных прав
граждан. Впрочем, зачастую из-за незнания законов людям только кажется,
что их права кем-то нарушены. Выяснение обстоятельств реального или
мнимого нарушения прав и
юридическое разъяснение
ситуации, по которой обратился к нам человек, и
есть «первая юридическая
помощь». Нередки случаи,
когда, получив квалифицированное разъяснение
об отсутствии факта нарушения его прав, гражданин успокаивается и уходит
удовлетворенным.
– И все же чаще обращения людей основаны не на
пустом месте?
– Конечно, и тогда помимо разъяснений того, в чем
именно выражается нарушение прав, мы подсказываем заявителям порядок
разрешения их жизненной
ситуации. Например, большинство считают, что права
можно восстановить только
в суде, и стремятся поскорее обратиться туда.
Мы же разъясняем заявителям порядок досудебного восстановления
прав в соответствующих
профилю данной проблемы
государственных и муниципальных инстанциях или
в организациях, например,
оказывающих жилищнокоммунальные услуги. Затем помогаем составлять
текст обращения в эти ор-
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 ГАРАЖ пл. 18 м2 (ремонт
кровли, стен, фундамента в
августе 2021 года, имеется
вентиляция, яма, подвал) на
ул. Герцена. Удобный подъезд,
возможность использования
прилег. территории, в 3-х минутах остановка транспорта на
пр. Коста. Документы готовы.
Тел.: 8-961-825-17-63, 8-904630-18-33.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ с гарантией 12 мес.; КУПЛЮ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, б/у. Тел.
8-989-039-61-93.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПЕРСИКИ ИЗ САДА С. КОСТА. Цена 50 руб. Тел. 8-918705-31-74.
 ПРОКАТ (ПАЛАТКИ на 200
мест, котлы, обогрев, с а/м «ГАЗель») в отл. сост. – 350 тыс. руб.,
или УСТАНОВКА ПАЛАТОК. Тел.
8-918-827-41-52.

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака,
взыскание
алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен.
Адвокат КОКАЕВА Ирина Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел. 8-906-494-46-45.
 РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ С 1
ПО 5 КЛАССЫ по любой программе. Индивидуальный подход. Результаты гарантирую. Тел. 8-989130-37-68.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА
САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ на дому
у заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ любой сложности на заказ, выезд. Замер
и установка – бесплатно. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ
ПЛИТ любой сложности, в том
числе встроенных, под быструю
выпечку осетинских пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36, 9736-36.
 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.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно. Тел.: 8-928-935-73-49, 8-928487-86-31, 8-867-38-2-11-57.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ, СТОЛОВ, СТУЛЬЕВ,
ЛАВОК, КРОВАТЕЙ. Изготовление красивых БЕСЕДОК.
САУНЫ и многое другое. Качество гарантируем. Опыт 30 лет.
Тел. 8-988-836-78-43.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ,
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.:
8-918-826-17-30.

РАЗНОЕ
 УТЕРЯН ПАСПОРТ на имя
АБАЕВА Олега Юрьевича. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-963-130-2010.
 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ. Тел.: 8-928-487-86-31,
8(86738) 2-11-57.
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений, административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.
8-919-420-47-95.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная
Осетия» сообщает, что
с 11 января 2022 года
публикует информационнорекламные сообщения и
объявления о деятельности
промышленных, транспортных,
сельскохозяйственных,
строительных, торговых
организаций, предприятий
различных форм
собственности, учебных
и культурно-зрелищных
заведений

по расценкам
2017 года.
Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
Тел.: 25-11-18, 25-31-22,
25-93-72.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

8-928-927-38-03

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ
È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.
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Сцена на колесах
Совсем скоро в двух районах республики появятся мобильные
досуговые центры. Об этом заявил министр культуры Северной Осетии
Эдуард ГАЛАЗОВ.

«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»

Борьба была упорной

«Патриот–2022» – так называется правоохранительнопатриотическая профильная смена, которая проходит в санатории
«Тамиск». На днях там состоялись «Веселые старты». Организаторами
выступили сотрудники Северо-Осетинского отделения общества
«Динамо» и Культурного центра МВД по РСО–А.
Как сообщили в пресс-службе
МВД по РСО–А, в мероприятии
приняли участие начальник
УОООП МВД по РСО–А подполковник полиции Тотраз Бутаев, начальник ПДН МВД по
РСО–А подполковник полиции
Гаянэ Петросова, заместитель
председателя регионального отделения Всероссийского физкультурно-спортивного
общества «Динамо» полковник
полиции Валерий Дзитоев,
председатель Совета ветеранов органов внутренних дел
Алагирского района полковник милиции Олег Бицоев,
представитель Общественного совета при ОМВД России

В транспортном положении кузов клубатрансформера будет представлять из себя
фургон, в рабочем – трансформироваться в
сцену с навесом. Автомобили будут оснащены
аудио- и видеоаппаратурой, автономным освещением сцены для работы в темное время
суток. Мобильные автоклубы смогут добраться
до самых небольших и отдаленных населенных
пунктов.
На покупку автоклубов выделено 14 миллионов рублей. Это позволит приобрести два
культурных трансформера. «В течение месяца

миссной борьбе, которая проходила строго в рамках правил.
«Лыжные гонки», «Пифагоровы
штаны», «Гусеница», «Полоса
препятствий» – подростки с
огромным удовольствием принимали участие во всех конкурсах. В каждом из них было необходимо продемонстрировать
единство, взаимопонимание
и командный дух. И, конечно,
рядом с ребятами были сотрудники ПДН МВД по РСО–А, представители Юнармии – каждый
из них поддерживал команды в
ходе «Веселых стартов».
В результате по итогам соревнований третье место заняла команда «Кинг», серебря-

блике с 2017 года по инициативе руководства МВД по РСО–А
и Республиканского комитета
по делам молодежи при поддержке Главы и Правительства
РСО–А. Основная цель смены –
организация летней занятости
и патриотическое воспитание
подростков в возрасте от 13
до 17 лет, попавших в трудную
жизненную ситуацию. В этом
году участие в ней принимают 130 подростков, состоящих
на профилактическом учете в
органах внутренних дел. В программе смены предусмотрены
занятия по физической и медицинской подготовке, горному
туризму, экскурсии по досто-

мобильные центры прибудут в Моздокский и
Алагирский районы. В нашей республике есть
удаленные населенные пункты, в которых полностью отсутствуют стационарные учреждения
культуры, содержать их попросту неэффективно. Отрадно, что благодаря автоклубам эта
ситуация изменится в положительную сторону,
а люди с удовольствием будут посещать культурные мероприятия», – сказал Эдуард Галазов.

Константина Некрасова, гонщиков из Беларуси Евгения Королька – двукратного чемпиона
мира, бронзового призера Европейских игр,
Евгения Соболя – неоднократного чемпиона
Беларуси, победителя международных соревнований и многих других.
Стартует гонка в Кабардино-Балкарской
Республике, городе Нальчике, 6 сентября, а
финиширует на территории Республики Адыгея,
в Майкопе, 16 сентября. Общая протяженность
этапов составит 910 километров.
Во Владикавказе этап велогонки состоится
9–10 сентября.
9 сентября, в 13:35, начнется церемония открытия (пр. Коста, 20, район Водной станции).
Старт назначен на 14:30. Первый этап – это
групповая гонка (кольцевая), круг 6,3 км – 12
кругов (1-й разворот на пр. Коста, 11 «а», район
ресторана «Жемчужина», 2-й разворот на пр.
Коста, 2, пересечение с Московским шоссе).
Старт и финиш – по адресу: пр. Коста, 20 (район
Водной станции). По окончанию этапа состоится
церемония награждения победителя и призеров
соревнований.
Старт второго этапа (групповая гонка) назначен на 10 сентября (в 11:00). Маршрут гонки: от
г. Владикавказа до с. Хазнидона (старт напротив
Олимпийского парка, ул. Барбашова, далее – Гизель, Майрамадаг, Дзуарикау, Хаталдон, Суадаг,
Алагир (круговое движение направо), Рамоново,
Ардон, перекресток (светофор) налево (железнодорожный переезд в сторону Дигоры), Дигора,
Чикола, Хазнидон, Лескен (конец с. Лескена, на
посту ГИБДД разворот), финиш – Хазнидон. По
окончанию гонки состоится церемония награждения победителя и призеров соревнований.

Хитрый конспиратор
ОБМАНУЛ И ПРОДАВЦА, И ПОКУПАТЕЛЯ НА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ
46-летний житель соседнего региона решил
заняться разведением домашних животных. На
одном из сайтов бесплатных объявлений нашел
информацию о продаже 240 голов баранов по
очень выгодной цене в с. Дур-Дуре Дигорского
района Северной Осетии. Покупатель связался с
продавцом по имени Алексей, который отправил
ему фотографии отары.

Как сообщили в прессслужбе МВД по РСО–А, в ходе
проведения проверочных мероприятий было установлено, что
злоумышленник скопировал
объявление настоящего продавца и выложил его на этом же
интернет-ресурсе, но стоимость
указал существенно ниже –
4 тысячи рублей за голову МРС
вместо 7. Затем связался с настоящим владельцем скота и
попросил отправить фото, договорился о встрече для заключения сделки и сообщил, что
на ней будет присутствовать
его доверенное лицо. Также

мошенник нашел в соседней
республике фуру для перевозки домашних животных и направил ее в Северную Осетию.
По данному факту СО ОМВД
России по Дигорскому району
возбуждено уголовное дело по
ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
МВД по РСО–А предупреждает: будьте бдительны! Перед покупкой через Интернет необходимо тщательно
проверить магазин или продавца, чтобы не стать жертвой
аферы. Вас должна насторожить слишком низкая цена на
товар. Если на других сайтах
тот же самый товар продается в 2 раза дороже, то стоит
задуматься, почему на этом
сайте такая низкая стоимость.
Скорее всего, вы попали на
мошенников.
Сегодня риск потерять свои
деньги в высокотехнологичном мире очень велик. Поэтому будьте внимательны при
оформлении заказов через
интернет-сайты, оценивайте
информацию, которую продавец предоставляет о своем
наименовании, о товаре и об
условиях покупки.

Карлоус Уэлч – американский боксер, выступающий в
тяжелом весе. В течение 4 лет
выходит на ринг как профессиональный боксер, сейчас на
его счету 21 победа, 2 проигрыша и ничья. Его предыдущий
бой был проведен 20 мая этого
года против Джона Кортеса.
В этой схватке Уэлч одержал
победу.

Победителем Спартакиады сильнейших
по троеборью стал ведущий российский
спортсмен Александр МАРКОВ.

Выступая на лошади по кличке Лидер, он возглавил турнирную
таблицу после второго дня соревнований. Марков выиграл кросс,
а на следующий день подтвердил свое преимущество.
В конкурном маршруте всадник допустил один повал, однако
по сумме штрафных очков – 38,3 – стал лидером соревнований.
Мастер спорта международного класса представлял Московскую

по Алагирскому району Рита
Цагараева. Перед началом соревнований гости обратились к
ребятам с приветственным словом. Они пожелали участникам
удачи в предстоящих стартах и,
конечно, победы.
Затем начались соревнования, в которых приняли участие
10 команд по 8 человек. До того
как был дан стартовый свисток,
главный судья состязаний, начальник учебно-спортивного
отдела общества «Динамо»
Илья Циклаури предупредил
участников, что за каждое нарушение командам будут прибавлять штрафные баллы. И
это сыграло свою роль – ребята
сошлись в упорной, бескомпро-

ных медалей были удостоены
участники команды «Пламя»,
а победителями соревнований стали «Аланские барсы».
Заветный кубок капитану и
медали участникам командыпобедительницы от имени министра внутренних дел генераллейтенанта полиции Андрея
Сергеева вручил подполковник
полиции Тотраз Бутаев.
Кубками и медалями также
награждены команды, занявшие второе и третье места. Кроме того, все участники «Веселых стартов» получили подарки
– спортивный инвентарь.
Профильная правоохранительно-патриотическая смена
«Патриот» проводится в респу-

примечательностям, просмотр
видеофильмов на военно-патриотическую тематику, мастер-классы сотрудников силовых структур, уроки мужества,
встречи с именитыми спортсменами, сотрудниками творческих
и технических кружков, представителями сфер здравоохранения, образования. Также
на площадке лагеря впервые
планируется открытие секций
дополнительного образования
(аппликации из цветного песка,
краеведение, основы туризма,
шахматы, научно-техническая
мастерская по освоению передовых компьютерных технологий).
И. БЯЗРОВА.

область. Второе место занял представитель Смоленской области Виталий Сиваков, выступавший на кобыле по кличке Леди
Персимон. Замкнула тройку призеров всадница из Пермского края
Олеся Косарева.
Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Соб. инф.
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Учредители: Парламент Республики
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ГАУ РСО–А «Редакция республиканской
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.
Цена свободная.

На кону боя будет стоять
титул чемпиона Азии по версии WBA Asia в супертяжелом
весе, принадлежащий россиянину. Бойцовский вечер
будет проведен в Белграде,
Сербия. Где смотреть бой Гассиев – Уэлч? Начало в 23:00 по
московскому времени, трансляция будет доступна на телеканале РЕН ТВ.
Напомним, Мурат Гассиев –
российский боксер (тяжелый
вес). На протяжении 10 лет
является профессиональным
боксером, на данный момент в
его активе 28 побед и поражение, один бой не был засчитан.
Ранее Гассиев являлся чемпионом мира по версиям IBF и WBA
в 1-м тяжелом весе. Крайний
бой спортсмена состоялся 22
июля прошлого года в схватке
с Михаэлем Валлишем. В этом
бою Мурат Гассиев одержал
победу техническим нокаутом.

Пресс-служба
Министерства культуры РСО–А.

С 6 по 16 сентября на территории четырех регионов СевероКавказского федерального округа состоится 30-я многодневная
велогонка «Дружба народов Северного Кавказа» в статусе
международных соревнований.

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).

Уже завтра вечером состоится 10-раундовый
бой в тяжелом весе между Муратом
ГАССИЕВЫМ и Карлоусом УЭЛЧЕМ.

Лидер вышел
в лидеры

Из Владикавказа в Хазнидон

Решившись на сделку, покупатель приехал в с. Дур-Дур и
позвонил «продавцу», который
неожиданно сообщил, что в
настоящее время находится в
другом городе, и скот покажет
его пастух, а денежные средства попросил отправить ему
на карту. Действительно, через
несколько минут вышел мужчина и показал баранов, которых
потерпевший видел на фото.
Закупщика устроили внешний
вид и остальные характеристики мелкого рогатого скота и
он перевел миллион рублей на
банковский счет Алексея.
Однако во время погрузки
животных выяснилось, что «пастух» и есть настоящий владелец, а деньги покупатель
перевел мошеннику. Потерпевшие, которые считали друг
друга лишь посредниками в
сделке, осознали, что их ввели
в заблуждение, и обратились в
полицию.

Прогнозы и надежды

КОННЫЙ СПОРТ

ВЕЛОСПОРТ

Эти традиционные соревнования проводятся
ежегодно с 1993 года. Впервые многодневная
велогонка «Дружба народов Северного Кавказа» стартовала в Майкопе по инициативе первого Президента Аслана Джаримова в первую
годовщину образования Республики Адыгея в
1993 году. С 1994 года она проводится в рамках
открытого чемпионата России по велоспорту
на шоссе среди мужчин в дисциплине «многодневная гонка».
Планируется, что в соревнованиях примут
участие сильнейшие гонщики России, а также
Республики Беларусь.
На старте мы увидим чемпиона страны 2022
года в групповой гонке Петра Рикунова, сильнейшего гонщика Республики Адыгея, бронзового призера чемпионата Европы в командной
гонке преследования на треке Мамыра Сташа,
чемпиона Европы в командной гонке преследования на треке и бронзового призера чемпионата
мира в индивидуальной гонке преследования
Александра Евтушенко, Артема Ныча, победителя международных соревнований на шоссе
Дмитрия Страхова, призера Кубка мира (2016)

БОКС

Замер, доставка, демонтаж –

бесплатно

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:

 КАМЕНЩИКОВ,
 БЕТОНЩИКОВ,
 РАЗНОРАБОЧИХ

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

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

Родные и близкие благодарят
всех, кто разделил с ними горечь утраты БАГАЕВА Сосаби
Соскоевича, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 27 августа
по адресу: с. Сунжа, ул. Бибилова, 42.

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

ОХРАННИК В АВТОСЕРВИС.

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

ПРОКАТ

• НОВЫХ ПАЛАТОК

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

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

ТЕЛ. 8-962-746-49-25.

УТЕРЯННЫЕ

диплом специалиста 111505
0044256, регистрац. № 47, выданный в 2014 г. ГБОУ ВПО
«СОГМА» Минздрава России
(ныне – ФГБОУ ВО «СевероОсетинская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации) и диплом
о послевузовском профессиональном образовании (интернатуры) 011524034237, рег. № 233,
выданный в 2015 г. ГБОУ ВПО
«СОГМА» Минздрава России на
имя ДЖЕЛИЕВА Аслана Александровича, считать недействительными.
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Реклама, объявления,
соболезнования
и поздравления
принимаются в отделе
объявлений газеты
«Северная Осетия»,
а также по
электронной почте

Союз
кинематографистов
Северной Осетии выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины журналиста, писателя,
кинодраматурга, члена Союза
кинематографистов России, заслуженного журналиста Республики Южная Осетия
ГУТНОВА
Владимира Хазмурзаевича.

gazeta@mail.ru
и по телефонам:

25-31-22, 25-93-72,
25-11-18.
Оплата возможна
ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам
по ИНН 1501006809

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

Похоронные
принадлежности
с доставкой.

Минимальная цена
от 580 рублей с человека.

Любовь Михайловна.

56-63-85,
8-918-822-81-80.
ТЕЛ.:

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

Семья Калоевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с
ней горечь утраты КАЛОЕВОЙКАЗБЕКОВОЙ
Симы Давкуевны, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня
ее кончины состоятся 27 августа по адресу: г. Дигора, ул.
Солтана Бердиева, 26 (бывшая
ул. Кирова, 26).

т. 99-72-99.

ritual997299

Фамилия Суановых извещает
о кончине старшего фамилии
СУАНОВА
Хорана (Юркина) Ивановича.
Гражданская панихида состоится 26 августа в селе Нижний
Бирагзанг. Сбор отъезжающих
в 12 часов возле Осетинского
театра.
Администрация, профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава
РСО–А выражают глубокое
соболезнование медицинской
сестре 16-го хирургического отделения Л. Т. Мамиевой по поводу кончины отца
МАМИЕВА
Теймураза Шотаевича.
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Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование
участковому врачу-терапевту
Н. К. Тетермазовой по поводу
кончины мужа
ТЕТЕРМАЗОВА
Эльбруса Дмитриевича.
АМС Алагирского муниципального района выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу трагической
гибели
ЕЛОЕВА
Чермена Харитоновича.
Коллектив ГБНОУ «Республиканский лицей искусств» выражает глубокое соболезнование
преподавателю М. В. Калмановой по поводу кончины отца
ХУЦИШВИЛИ
Вардо Ильича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ЦАРАХОВОЙ-САЛБИЕВОЙ
Раисы Казгериевны.
Гражданская панихида состоится 26 августа по адресу: с. В.
Саниба, ул. Губа Губиева, 66.
Коллектив Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Северная
Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование К. Б.
Царахову по поводу кончины
матери
ЦАРАХОВОЙ
Раисы Казгериевны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о безвременной кончине
ТАМАЕВА
Алана Олеговича.
Гражданская панихида состоится 26 августа по адресу: с. Гизель, ул. Пролетарская, 95.
Коллектив Владикавказского
техникума железнодорожного
транспорта выражает глубокое
соболезнование преподавателю А. Э. Каллаговой по поводу
кончины мужа
КАЛЛАГОВА
Альберта Сослановича.
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