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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ Оборудование из Осетии оценили и за рубежом

ШАГ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
Вчера на производственной
площадке ООО «Евромашстандарт» компании
интегратора «Окто»,
расположенной на
территории бывшего
завода ОЗАТЭ, побывали
гости – начальник
отдела Департамента
системы цифровой
маркировки товаров и
легализации оборота
продукции Министерства
промышленности и
торговли РФ Вадим ЖОХОВ,
заместитель генерального
директора центра
развития перспективных
технологий Сергей ХОЛКИН
и директор Департамента
производственных
решений Центра развития
перспективных технологий
Сергей СИТКИН.
Сергей СУАНОВ
Гости вместе с заместителем министра сельского хозяйства РСО-А
Игорем Кадзаевым и заместителем
министра экономического развития
республики Олегом Быкадоровым
ознакомились с линейкой выпускаемого
оборудования и актуальных разработок
компании, а ее представители продемонстрировали разработки своих
программных продуктов и рассказали
об их основных преимуществах.
Руководитель предприятия Виктор
Аксенов показал работу своего детища, которое стало одним из флагманов
отечественного импортозамещения.
Предприятие выпускает оборудование
и программное обеспечение для маркировки «Честный знак». Эта программа

разработана в ООО «Окто», комплектующее оборудование выпускается также
на месте с обеспечением 90-процентной локации. Поставляется сюда лишь
силовой двигатель из Китая, поскольку
изготовление собственного обойдется
дороже.
Гости убедились в высоком качестве
маркировки различных пищевых продуктов, напитков, наносимой с помощью

ультрафиолета высокотехнологичным,
компьютеризированным оборудованием «Окто». Ее можно наносить и на этикетки, и на крышки, и непосредственно
на пивную бутылку или пластиковую
тару.
Есть и новые разработки, представленные в предсерийных машинах, обеспечивающие высокую производительность оборудования по маркировке,

четкость изображения и экономическую эффективность. Так, одна маркировка при серийном производстве
продукции обойдется производителю
в долю копейки.
– Оборудование, которое мы выпускаем, уникальное, – прокомментировал исполнительный директор ООО
«Окто» Антон Рощин. – Производится
практически полностью на собствен-

ных мощностях из деталей, которые мы
изготавливаем на станках с числовым
программным управлением. Поставляем его в комплекте с собственным
программным обеспечением. Это оборудование наши специалисты устанавливают заказчику и затем осуществляют сопровождение его работы.
По многим позициям мы способны
обеспечить потребности отечественных предприятий. Например, по аппликатору, который изготавливаем
серийно, и без проблем при наличии
заказов обеспечим всех желающих
в стране, а также можем поставлять
его и за рубеж. Мы уже поставляем
оборудование вплоть до российского
Дальнего Востока, а также на экспорт
– в Узбекистан и Казахстан. Более 500
предприятий полностью работают
на нашем оборудовании и на нашем
программном обеспечении. А объемы
производства во многом зависят от
заказов. Поэтому по годам набираются
значительные колебания по поставкам
нашей продукции.
– Мы готовы всячески помогать производителям отечественного оборудования, в том числе того, что производится здесь, – сообщил Сергей
Холкин. – Тем более, что поставки
«Окто» вносят заметный вклад в дело
импортозамещения. Это вопрос обеспечения экономической независимости государства. Здесь наша задача
– обеспечить полную локализацию
производства через систему государственной поддержки. У предприятия
«Окто» большие возможности по наращиванию объемов производства, и
мы хотим, чтобы оно ими воспользовалось. Готовы выделить целевое финансирование по всем комплектациям
оборудования.
А после рабочей поездки на «Окто»
в Доме правительства РСО–А состоялось выездное совещание Минпромторга России по локализации
оборудования и его комплектующих
для маркировки товаров средствами
идентификации.

ВОПРОС ДНЯ

ПРИЗНАНИЕ,
ЗАВОЕВАННОЕ КРОВЬЮ

ВАШИ ЛЮБИМЫЕ КИНОФИЛЬМЫ?

Признание Россией независимости Южной Осетии, очередную
годовщину которой мы отмечаем сегодня, стало итогом
долгой борьбы братского народа и немалых жертв. В их
числе оказались и российские и осетинские миротворцы,
стоявшие между конфликтующими сторонами. О роли наших
Миротворческих сил в поддержании мира в Южной Осетии
и отражении грузинской агрессии «СО» рассказал бывший
командующий этого подразделения, а ныне председатель
Совета ветеранов республики Казбек ФРИЕВ.
Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ
– Казбек Николаевич, с чего началась
история миротворческих сил в Южной
Осетии?
– Взрослое население обеих Осетий прекрасно помнит, как в январе 1991 г. грузинская «милиция» вошла в столицу Южной
Осетии для «наведения конституционного
порядка». На деле это обернулось издевательствами, арестами и убийствами мирных
жителей. Так началось вооруженное противостояние бывшей автономной области с ее
бывшей метрополией – Тбилиси.
К лету 1992 г. положение в зоне конфликта стало критическим, и в Дагомысе были
подписаны соглашения между Россией,
двумя Осетиями и Грузией о прекращении
боевых действий. Гарантами соблюдения
перемирия стали трехсторонняя Смешанная контрольная комиссия и приданные ей
силы – миротворческие батальоны России,
Грузии и объединенной Осетии.
– Как формировался наш батальон?
– Большую его часть составили бойцы
только что созданной Республиканской
гвардии Северной Осетии. Как заместитель начальника штаба Гражданской обороны Северной Осетии, я участвовал в
материально-техническом комплектовании
подразделения и его отправке в Южную
Осетию. Батальон выступил из нашей

республики ночью 13 июля, а уже на следующий день его и российский батальон с
радостью и надеждой встречали жители
многострадальной Южной Осетии.
Первым командующим МСО стал генерал
Станислав Суанов, вскоре его сменил генерал Солтан Каболов, в декабре 1992 г.
подразделение доверили возглавить мне.
– С чем вам пришлось столкнуться,
вступая в командование?
– Проблем было бесконечное количество.
Длина линии соприкосновения конфликтующих сторон составляла около 100 км. На
ней ежедневно происходили стычки, провокации, стрельба, зачастую приводившие к
жертвам с обеих сторон, а иногда и самих
миротворцев.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 26 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.

восход 5:20
заход 18:44
долгота дня 13:24
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«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики

сценарий, да и истории зачастую неправдоподобные, не
интересные. Но есть несколько кинолент, которые, действительно, захватывают благодаря хорошей режиссуре,
прекрасной игре актеров: «По законам военного времени», «Шулер», «Черное море», «Ростов». Эти фильмы мне
очень нравятся, и я могу с удовольствием их пересматривать. Они не надоедают. Из старых советских фильмов я
отметил бы «Весну на Заречной улице»…
Римма САТЦАЕВА, офисный работник:
– Люблю сказки и режиссера Гильермо Дель Торо. Его
фильм «Лабиринт Фавна» – история о девочке, которая
прячется в мир фантазий, убегая от жестокой реальности. Где-то мы такое уже видели: «Алиса в стране чудес»,
«Коралина в стране кошмаров»… Правда, в случае Дель
Торо хочется почему-то попросить убрать от экрана детей и беременных женщин, так как количество пролитых
слез после просмотра можно измерять литрами. Пугать
режиссер тоже умеет, поэтому, если по ночам вам будет
сниться чудовище с глазами в ладонях, я не виновата…
Алина БЗАРОВА, г. Беслан:
– Очень люблю режиссера Дени Вильнева. Хотя жанр
его кинокартин – боевик, в них заложен глубокий смысл.
Блестящая операторская работа, пейзажи не позволяют
оторвать глаз от экрана. Саундтреки, с одной стороны,
спокойные, с другой – несколько нервные: они направляют
зрителя в собственные ощущения, оттого происходящее
на экране чувствуется глубже и легче поддается пониманию. Каждый фильм этого режиссера – медитация,
которую не хочется прекращать.
Марк БЕРЕЛИДЗЕ, фотограф:
Вопросы, начинающиеся «Ваш любимый/ваши любимые…?», – самые сложные для меня. Потому что
выбрать что-то одно всегда бывает непросто. Но когда
речь заходит о кинематографе, в голове сразу вплывает
Вонг Кар-Вай и его «Чунгкинкский экспресс» – это произведение искусства, к которому хочется возвращаться
вновь и вновь. Новеллы о любви не новы, но гонконгский
режиссер дарит их зрителю в своем необычном стиле –
чувственном, глубоком, красивом с большой буквы «К», он
будоражит душу и взращивает в зрителе любовь.
Мадонна ДЗИЦОЕВА, жительница с. Октябрьского:
– Я люблю фильмы, берущие за душу: поучительные
или исторические. Наверное, сегодня такие смотреть не
модно. Один из моих самых любимых фильмов – «Изъян». Не могу не назвать осетинские фильмы: «Песни
под облаками», «Осетинская легенда», из последних,
современных – это «Выжить нельзя погибнуть», «Разжимая кулаки»…

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Д
День
российского кино

Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ДАТА

Мадина ТЕЗИЕВА, режиссер документального кино:
– Из осетинского кинематографа очень люблю фильм
«Осетинская легенда» Азанбека Джанаева. Хочется отметить игру актеров. Они – не профессионалы, но сыграли
просто блестяще. Из последних работ отмечу фильм
продюсера Заура Соскиева «Хип-хоп Осетия». Начала
смотреть настороженно, но фильм получился светлый,
романтичный. Если говорить о мировом кинематографе,
то это, безусловно, великие итальянцы Феллини, Антониони, Висконти. В фильме «Невинный» Лукино Висконти
говорится об отношениях мужчины и женщины. Классика:
исследование природы мужской и женской, их взаимное
влечение, что бывает иногда трагичным. В пристрастиях
в советском кинематографе я не оригинальна: сериалы
«Майор Вихрь», «Адъютант его Превосходительства»,
«Семнадцать мгновений весны». Их смотрела вся страна.
Рамазан БАЛИКОЕВ, пенсионер, с. Чикола:
– У меня очень много любимых фильмов, которые готов
пересматривать с удовольствием много раз. И, возможно, кто-то заподозрит меня в « квасном патриотизме», но
большинство из них отечественного производства. Я не
оспариваю, что есть очень много зарубежных «оскароносных» кинолент, но ведь о вкусах не спорят? Я их тоже
смотрю с удовольствием. И качество картины хорошее,
и режиссура, и актерская игра на высоком уровне, но
одного просмотра мне бывает достаточно.
Я обожаю такие фильмы, как «Отец солдата», «В бой
идут одни старики», «Ликвидация», «Москва слезам не
верит», «Весна на Заречной улице», «Девчата», наши
веселые, смешные, без всякой пошлости советские
кинокомедии. И, конечно же, в этом ряду наши осетинские фильмы «Фатима», «Во всем виновата Залина»,
«Сюрприз». «Волшебная папаха», «Песни над облаками»,
«Семейная драма» и т.д.
Ацамаз КАЧМАЗОВ, режиссер:
– Любимых фильмов достаточно много. Могу выделить
художественную картину «Время». Она о том, что в
ближайшем будущем ген старения отключится в 25 лет,
и люди будут вынуждены зарабатывать каждый следующий день своей жизни. Очень хорошая игра актеров,
и сюжет заставляет задуматься о том, как мы не ценим
наше время. Также очень нравится фильм «Величайший
шоумен». В нем повествуется о жизни одного из самых
известных людей шоубизнеса XIX века Финеаса Барнума.
Прекрасная музыкальная история, особенно понравится
творческим людям.
Батраз САБАНОВ, водитель:
– На наших телеэкранах мелькают много разных
фильмов, сериалов. Некоторые из них дублируют один
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♦ «УМНАЯ» ШКОЛА . В селении Чермен
откроется первая в Северной Осетии школа с
искусственным интеллектом. Биометрическая
система контроля работает на основании
нейросетей. Ее основная задача – обеспечить
антитеррористическую безопасность школы.
Помимо этого, термографический комплекс
будет дистанционно выявлять всех посетителей с превышением допустимой температуры
тела и сигнализировать об этом. Также будет
работать система видеофиксации. Школа
рассчитана на 360 мест. Первых учеников она
примет первого сентября.
♦ ДА БУДЕТ СВЕТ. Специалисты «Россети
Северный Кавказ» за семь месяцев 2022 года
подключили к централизованным электросетям компании в Северной Осетии 979 новых
объектов суммарной мощностью почти 16
мегаватт. Это школы, амбулатории, объекты
малого и среднего бизнеса. Как отмечают в
филиале «Россети Северный Кавказ», спрос
на технологическое подключение к электрическим сетям по-прежнему высокий. За полгода поступило порядка 1500 заявок на общую
модность более 104 мегаватт.
♦ КУПИТЬ НЕЛЬЗЯ. По ходатайству АМС
г. Владикавказа суд наложил арест на 8 нежилых помещений общей площадью 397, 5 кв.
метра. Речь идет о художественных мастерских на улице Кирова. Они были построены
в 80-х годах прошлого столетия специально
для известных художников и переданы им в
безвозмездное пользование. Почти 10 лет
помещения являются предметом имущественного спора. Совсем недавно они снова были
выставлены на продажу. Арест помещений не
позволит оформить сделку купли – продажи.
♦ МИСС РОССИЯ В ОСЕТИИ. Двенадцатилетняя Фариза Дзгоева одержала победу
в конкурсе «Маленькая мисс Россия-2022» в
возрастной категории 12-14 лет. Конкурс проходил в Сочи, в нем участвовали 38 человек.
Он проходил в четыре этапа, в том числе, нужно было представить достопримечательности
родного края. Фариза – лауреат различных
конкурсов и фестивалей, так что победа была
ожидаемой.
♦ ФОНТАН ПОЕТ ДО ХОЛОДОВ. Светомузыкальный фонтан в Беслане будет работать
ежедневно до наступления холодов. Даже
если в ноябре будут теплые дни, то фонтан будут включать. По словам главы города Вадима
Татарова, зона отдыха будет востребована
и зимой. На территории установят зимнюю
инсталляцию, а также проектор для уличного
кинотеатра. Художественные фильмы будут
представлены на осетинском языке.
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ЗАСЕДАНИЕ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

ГОТОВЫ
К СЕЗОНУ.
ОТОПИТЕЛЬНОМУ

ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

В. СЕВЕРНАЯ
Такие данные были озвучены
на заседании республиканского
штаба по подготовке объектов
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства к осенне-зимнему периоду на 2022–2023 годы, которое
состоялось под председательством премьер-министра РСО–А
Бориса Джанаева.
Докладывая о подготовке Северной Осетии к отопительному
сезону, первый заместитель министра ЖКХ, топлива и энергетики
Алан Хадиков отметил, что в
республике на эти цели предусмотрено более 400 млн рублей.
Из 195 котельных республики на
данный момент к отопительному
сезону готовы 155.
Вместе с тем, по данным представителя ведомства, на сегодняшний день все муниципальные
районы республики выдерживают
плановые показатели по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к прохождению
отопительного сезона.
Обращаясь к участникам заседания, Борис Джанаев призвал
исключить в работе формальный
подход и в каждом доме провести комплекс необходимых мероприятий для того, чтобы зимой
жители республики бесперебойно
получали жилищно-коммунальные
услуги.
– Главам районов необходимо
обеспечить выполнение плана
мероприятий по подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.
Вопрос очень серьезный, и прошу
держать его на личном контроле.
В бюджетах муниципалитетов на
эти цели должны быть предусмотрены денежные средства. Кроме
того, до 1 октября 2022 года нужно
обеспечить получение паспортов
готовности. Эту дату прошу взять
за основу. Коллеги, от результата
нашей работы сегодня напрямую
зависит благополучие и комфорт
наших граждан зимой. Прошу всех
подойти ответственно к работе, –
заключил Борис Джанаев.
Также поставлена задача – создать запас материально-технических ресурсов, определить бригады и спецтехнику для проведения
работ на период прохождения
отопительного сезона.

С. ГРОМОВА
ДОМ.РФ реализует проекты по развитию
городской среды, в том числе, по проектированию общественных территорий, разработке
дизайн-кода и архитектурно-градостроительных концепций. Сергей Меняйло отметил, что
правительством республики проработаны
вопросы взаимодействия с ДОМ.РФ в части
реализации таких проектов. Часть проектов
касается развития территорий Владикавказа
– речь идет о дизайн-проектах по поэтапному
благоустройству набережной р. Терек и Парка
им. Жуковского. На очереди – проект комплексного развития г. Владикавказа.
– Поручение о необходимости разработки
мастер-плана города было дано Президентом
России Владимиром Путиным в апреле 2022
года. Мастер-план позволит определить направления комплексного развития города, в

ЛУЧШИЕ
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Мадина МАКОЕВА
том числе, по созданию новых микрорайонов
с использованием инструментов комплексного
развития территорий. Вопрос о привлечении
к этой работе «ДОМ.РФ» обсуждался неоднократно на федеральном уровне, поэтому мы
сегодня рассчитываем на продуктивную совместную работу, – отметил Сергей Меняйло.
Виталий Мутко поддержал инициативу,
заверив, что специалисты ДОМ.РФ изучат
техническое задание, представленное администрацией Владикавказа, и проработают схему
взаимодействия.
– Работа ДОМ.РФ, прежде всего, нацелена
на поддержку всестороннего развития регионов, повышение качества жизни людей. Для

этого у нас есть все необходимые инструменты, позволяющие увеличивать объем строительства жилья и повышать его доступность,
создавать современную городскую среду и
инфраструктуру. С Северной Осетией мы
готовы сотрудничать по всем актуальным для
республики направлениям. Сейчас прорабатываются вопросы разработки мастер-плана
Владикавказа, запуска Единой ипотеки от
ДОМ.РФ и финансирования строительства
социально значимых для региона объектов с
помощью облигаций ДОМ.РФ», – сказал Виталий Мутко.
Стороны также обсудили максимальное участие региона во всех проектах ДОМ.РФ.

ПОДДЕРЖКА

ПРОВЕРЯЕМ, ОДОБРЯЕМ
«СО» сообщала о том, что Фонд микрофинансирования МСП РСО–А снизил ставку
по займу до 3% и тем самым увеличил привлекательность данной меры поддержки
бизнеса. По словам директора Фонда Авдана НАЙФОНОВА, за последнее время к
ним за помощью обратились 60 предпринимателей, и все заявки были одобрены.
Со своей стороны, предприниматели говорят о внимательном и профессиональном
отношении сотрудников Фонда, которые в короткие сроки помогают собрать
необходимый пакет документов.
Тамара БУНТУРИ
Установившийся connect не может
не радовать. Значит, схема работает
не на бумаге, а на деле. Чтобы в этом
убедиться воочию, представители
средств массовой информации выехали на места ведения бизнеса
вместе директором Фонда Авданом
Найфоновым и членами Кредитной
комиссии. Впрочем, для официальных лиц – это необходимая процедура: прежде чем оказать поддержку
в виде льготного займа, они должны проинспектировать площадки,
простыми словами – увидеть, куда
пойдут государственные средства.
У руководителя Центра детской
психологии и развития речи «Томатис-Алания» Хетага Короева
большие планы. Он занимается социальным предпринимательством:
его Центр вот уже четыре года оказывает помощь детям с аутизмом,
СДВГ, задержкой психо-речевого
развития и другими ментальными нарушениями. Есть профессиональная
команда, оборудование, методики,
есть и результаты. Сегодня в Центре

ежедневно проходят реабилитацию
порядка 50 детей. Но нужно двигаться дальше, в планах – строительство
бассейна для маленьких пациентов.
И строительство уже вовсю идет.
«Я буквально две недели назад обратился в Фонд, – говорит Хетаг.
– Отнеслись к просьбе очень внима-

тельно. Кредитный эксперт Наталья
Макеева помогла собрать весь необходимый пакет документов. Займ
выгодный, сотрудники доброжелательные, хочется работать с ними и
в дальнейшем».
Индивидуальный предприниматель Вадим Цаболов намерен за-

няться такой перспективной отраслью, как рыбоводство. Она является
приоритетной для республики, и
проблем в получении льготного займа не было. Средства он потратит
на приобретение молоди радужной
форели и рыбных кормов. Ляна Габуева, пострадавшая на «Викалине»
от пожара и потерявшая большую
часть товара, все же решила восстановить свой бизнес. Женщина
торгует верхней одеждой, и сейчас
к сезону думает закупить новую
партию. «Узнала от коллег о Фонде
и решила воспользоваться такой
поддержкой. Обрадовало то, что
снизили процентную ставку, и нам,
как пострадавшим, предоставили
отсрочку платежа», – говорит Ляна.
«В Фонд микрофинансирования
могут обратиться предприниматели,
которые состоят в реестре МСП, а
также самозанятые, – напоминает
Авдан Найфонов. – Мы изучаем заявки на Кредитной комиссии и выезжаем на места ведения бизнеса
для более подробного ознакомления
с целью использования средств.
Отказов пока не было. Все предприниматели, наши заемщики, показали
себя с хорошей стороны».
Через определенное время предприниматели должны предоставить
документы о целевом расходовании
полученной суммы. После погашения
займа, можно воспользоваться поддержкой повторно. Как говорят в
Фонде, такие прецеденты есть.

ПРИЗНАНИЕ, ЗАВОЕВАННОЕ КРОВЬЮ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В нашу зону ответственности
входили 12 постов во всех уголках
Южной Осетии, включая самые
удаленные и труднодоступные. Для
выполнения боевых задач требовалось создать необходимую материально-техническую и бытовую базы.
А в это время даже в Цхинвале не
было достаточно продуктов, воды,
света, газа, и все это – в условиях
жесточайшей зимы! Грузия устроила
полную экономическую блокаду республики, и жизнь в ней держалась
только на помощи из России.
Все это обострило криминальную
ситуацию в республике, фактически
оставшейся без эффективного государственного и местного управления. Так что зачастую миротворцы
были еще и гарантом стабильности
общественной ситуации.
– Как развивались события в
последующие годы?
– За первый срок командования
МСО – до середины 1994 г. мне
удалось решить все проблемы с его
материально-технической частью,
боевой подготовкой и бытовыми
условиями солдат и офицеров. Отмечу, они были на уровне или даже
выше, чем в строевых частях российской армии!
Во многом именно это позволило
за полтора года установить прочное
перемирие в зоне нашей ответственности и завоевать высокий авторитет нашего батальона. Постепенно ситуация стабилизировалась
во всей зоне конфликта, частично
была снята блокада со стороны Грузии. С ней восстановились многие
торговые связи, хотя по-прежнему
случались провокации, стычки и
даже убийства мирных граждан.
– С какими событиями связано
ваше возвращение в должность
командующего МСО?
– В 2001 г. меня вновь назначают
на должность теперь уже старшего
воинского начальника миротворческих сил от РСО–А. И, к сожалению,

ОБРАЗОВАНИЕ

Какая она – лучшая школа? Не исключено,
что у каждого свои критерии оценивания.
Однако есть определенные характеристики,
максимальное количество баллов по каждой из
которых позволяет на республиканском уровне
признать образовательную организацию
образцом и примером для коллег. Список
лучших школ огласили во время совещания под
руководством министра образования и науки
РСО–А Эллы Алибековой.

Фото автора.

В Северной Осетии
план мероприятий
по подготовке к
осенне-зимнему
периоду к настоящему
моменту выполнен
на 62%, работа идет
в соответствии с
графиком.

Глава РСО–А Сергей
Меняйло, находясь с рабочим
визитом в Москве, встретился с
генеральным директором ДОМ.РФ
Виталием Мутко. Стороны
обсудили реализацию совместных
проектов, касающихся развития
городской среды, а также
программ льготного ипотечного
кредитования.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

во многом мне опять пришлось восстанавливать то, что создавалось в
1993–1994 годах.
Обстановка в зоне конфликта
также оставалась взрывоопасной,
а после свержения Шеварднадзе
в 2003 г. Саакашвили взял курс на
«решение осетинской проблемы»
силовым путем. Грузинская армия и
ее миротворческий батальон в зоне
конфликта в Южной Осетии стали
перевооружаться и готовиться по
НАТОвским стандартам.
– И к чему это привело?
– В нарушение Дагомысских соглашений весной 2004 г. Грузия
ввела воинские части в свою половину 30-километровой демилитаризованной зоны на линии соприкосновения с осетинской стороной.
Грузинские войска заняли высоты
над Цхинвалом, разместились в
прилегающих к нему селах на расстоянии до полукилометра от окраинных домов.
После этого вновь начались минирование дорог, регулярные ночные
и дневные обстрелы городов и сел,
в том числе и артиллерийские. Раз-

умеется, были жертвы среди мирного населения, участились убийства
жителей сел даже средь белого дня,
во время полевых работ.
Все это происходило при попустительстве, если не сказать с молчаливого согласия наблюдателей
ОБСЕ и несмотря на протесты Южной Осетии и России. На период с
2004 по 2008 год приходятся убийства осетинских миротворцев прямо
на постах во время патрулирования,
их захват и многомесячное удержание в плену, обстрелы постов, в том
числе из орудий и минометов…
Несмотря на это, в 2007 г. мы торжественно отметили 15-летие миротворческой миссии в Южной Осетии
– Где и как вы встретили начало
грузинской агрессии?
– Накануне вечером Саакашвили
лживо заявил о перемирии, но я объявил по нашему батальону режим
повышенной боеготовности. И лишь
благодаря этому позже весь мир
увидел подбитые грузинские танки
в десятках метров от расположения
Осетинского батальона. Дальше они
не прошли!

Однако это стоило жизни четверым нашим бойцам и здоровья – десятку раненых. К счастью, это были
все наши потери. А на территории
нашего расположения спрятались
сотни мирных людей, но ракеты и
снаряды падали и сюда. Без жертв
обошлось лишь по счастливой случайности, ведь наши помещения не
были бомбоубежищами!
– Что было после ввода российских войск?
– Та часть личного состава нашего
батальона, которая в ночь агрессии
не несла службу на блокпостах, и
командование оставались на его
территории до утра 10 августа, когда в Цхинвал вошли российские войска. Тогда мы перевели дух и вновь
приступили к несению службы, ведь
теперь мы фактически стали пограничниками на осетино-грузинской
границе.
А 26-го августа, как и все, из новостей мы узнали о признании Россией
Южной Осетии. Разумеется, для
всего нашего батальона это была
огромная долгожданная радость,
и я официально объявил о ней на

торжественном построении, ведь в
этом событии была и наша заслуга.
А дальше служба продолжилась:
мы восстановили все разрушенные
войной здания, отремонтировали
технику и помогали Российской армии ориентироваться на местности
для охраны и обустройства новой
межгосударственной границы.
– Как закончилась история Осетинского батальона?
– Еще более года после спецоперации мы продолжали нести
службу в Южной Осетии. Указ о
завершении нашей миротворческой
миссии был издан в октябре 2009 г.
На ликвидационные мероприятия
ушло больше двух месяцев, и приказ о расформировании батальона
я подписал только в последних
числах декабря.
После окончания боев в Южной
Осетии я направил представление
на награждение орденами и медалями РФ за героизм и мужество
двух десятков офицеров и бойцов.
Также мы стали ходатайствовать о
наделении всех миротворцев статусом и льготами участников боевых
действий.
Представленные к награждению
получили награды Южной и Северной Осетий, а статус участников БД
был присвоен 3,5 тыс. офицеров и
бойцов, прослуживших в нашем
батальоне не менее 1 года.
Месяц назад, 14 июля, в Министерстве обороны страны прошли торжества по случаю 30-летия
миротворческой миссии в Южной
Осетии. Нас приветствовал министр
обороны Сергей Шойгу, который
стоял у истоков создания российских миротворческих сил и с которым мы тесно взаимодействовали в
1991–1992 годах по линии ГО МЧС
и деятельности нашего молодого
тогда батальона.
Так что история осетинских миротворческих сил жива и сегодня, а
благодарная память жителей Южной Осетии, я уверен, сохранит ее
в веках!

Начальники управлений образования и руководители образовательных организаций собрались в зале АМС г. Владикавказа,
чтобы обсудить вопросы готовности к новому учебному году и
проекты, стартующие в школах с сентября. Элла Алибекова задала тон рабочему мероприятию, поздравив всех с наступающим
новым учебным годом и поблагодарив за продуктивную деятельность, результаты которой уже позитивно отражаются на системе
образования республики.
Свой вклад – от частного к общему – вносят в эти положительные изменения и школы. Определение лидеров позволило отметить их каждодневную работу и мотивировать других к не менее
результативной деятельности. По итогам прошедшего учебного
года в десятку лучших вошли: гимназия №5, владикавказские
школы №№ 30, 38, 44, 42, 7, 11 и МБОУ Лицей Владикавказа,
школы № 1 г. Ардона и № 2 г. Алагира.
«Мы действительно старались, но не ради какого-то рейтинга,
а это наш привычный подход к работе. Единственное, что мы усилили, так это информационное освещение наших результатов: я
всегда обращаюсь к педагогам, чтобы мы отражали наши достижения на официальном сайте школы, – говорит директор школы
№ 30 Людмила Караева. – У нас много высокобалльников по ЕГЭ,
включая стобалльников, есть ребята, кто поехал на финальный
этап Всероссийской олимпиады школьников, кто выиграл различные конкурсы. Отличились и учителя. Конечно, все это вкупе и
дает высокие результаты, которые затем стимулируют остальных,
в том числе за пределами школы. Хотелось бы отметить, что такая
оценка работе образовательных организаций дана впервые, за
что спасибо министру образования. Все восприняли инициативу
на «ура». Проведен анализ, который дал пищу для раздумий не
только ведомству, но и нам – мы теперь знаем, какие стороны
стоит усилить».
Министр образования подробно рассказала о показателях
эффективности деятельности образовательных организаций,
уточнив, что в новом учебном году будет применяться та же система. Лучшие школы были определены по результатам оценки
эффективности вклада общеобразовательных организаций в
развитие системы образования РСО–А, набрав больше всего
баллов по всем направлениям. В числе критериев: результаты государственной итоговой аттестации, спортивные достижения, воспитательная работа, профессиональное мастерство обучающихся
и профориентационная работа, профессиональные компетенции
и достижения педагогов, объективность проведения оценочных
процедур и участие во Всероссийской олимпиаде школьников.
За этим торжественным моментом – упорный и кропотливый
труд педагогических коллективов. И остальные вопросы повестки
дня как раз определяли новые горизонты работы. Так, к примеру,
в докладах начальников отделов Минобрнауки прозвучала информация о проведении цикла классных часов «Разговор о важном»
и реализации программ дополнительного образования.
Кроме того, затронули тему ГИА: 5 сентября стартует ЕГЭ в
резервные сроки. Сейчас проходят подготовительные мероприятия, чтобы экзамены прошли без сбоев. Также директоров
проинформировали об апробации целевой модели аттестации
руководителей образовательных организаций.
Завершилось мероприятие еще одной приятной церемонией:
Элла Алибекова отметила работу руководителей муниципальных
управлений образования и вручила им благодарственные письма.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В сельскохозяйственном производственном
кооперативе (СПК) «Де-Густо» полным
ходом идет уборка сливы сорта «Стенли»

СОБИРАЮТ УРОЖАЙ
СЛИВЫ
А. КУБАЛОВ
В хозяйстве слива этого
сорта произрастает на четырех гектарах. С самого
утра в садах на окраине с.
Эльхотова идет сбор плодов. Даже аномальная жара
работе не помеха. Большая
часть урожая закладывается во фруктохранилище для
последующей реализации
на рынках и в торговых центрах республики, а также
других регионов страны. Как
сообщила агроном-садовод
Майя Гаглоева, планируется собрать около 150 тонн
этого сорта.
Бригады сборщиков и работников сада состоят из
жителей населенных пунктов Кировского, Правобережного и Ардонского
районов.
НА СНИМКЕ: Слива
в этом году знатная.
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К СВЕДЕНИЮ

ВЫПЛАТА НА ДЕТЕЙ
ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ:
МОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ ЕЕ РАЗМЕР?
«От чего зависит размер установленной
выплаты на детей от 8 до 17 лет? Можно
ли изменить его, подав новое заявление,
либо произвести перерасчет?» – такие
вопросы поступают от семей Северной
Осетии специалистам республиканского
пенсионного ведомства. Разъясняет
заместитель управляющего североосетинским
подразделением фонда Наталья ДОМАШЕВА.
Пресс-служба Отделения
Пенсионного фонда РФ по
РСО–А

(Материал публикуется на безвозмездной основе)

(Материал публикуется на безвозмездной основе)

«Размер выплат на детей
от 8 до 17 лет зависит от разницы между прожиточным минимумом и доходом семьи. 50%
прожиточного минимума на
ребенка в республике – 6204,5
руб. – это базовый размер выплаты. Если при установлении
базового размера выплаты
(50%) среднедушевой доход
семьи, который в республике
составляет 12 528 руб., меньше
прожиточного минимума, назначается 75%. В случае, если
и с такой выплатой доход не
превысил прожиточный минимум, то будет назначено 100%»,
– поясняет Наталья Домашева.
Кроме того, по ее словам, в
ведомство нередки обращения
жителей республики, подавших
заявления и получивших одобрение на назначение 50 или
75% детского прожиточного
минимума, но в связи с его увеличением с 1 июня хотели бы
претендовать на более высокий размер выплаты. «Согласно законодательству пересчет
уже назначенной выплаты по
новому заявлению не предусмотрен. Если семья получает
50% прожиточного минимума
для детей в регионе, так и будет
до конца срока назначения.
Сравнение дохода производится на дату обращения за

выплатой. Отказаться от выплаты и подать заново тоже
нельзя, для этого должно быть
основание, к примеру, переезд в другой регион. Подав же
вторичное заявление при имеющейся выплате, гражданин
однозначно получит отказ, так
как выплата уже нами назначена», – разъясняет заместитель
управляющего Отделением
ПФР по Северной Осетии.
В настоящее время в республике новая выплата для семей
с невысокими доходами назначена на 45,8 тыс. детей от 8 до
17 лет. Родителям уже выплачено свыше 1,9 млрд рублей.
Региональный контактцентр ПФР: 8-800-600-03-71,
51-80-92.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот.,
капит. дом, футбольное поле
45х20, бассейн, сауна, гараж с
отдельным въездом, мебель,
садовая техника и инвентарь) в
с. Кодахджине. Отличное расположение рядом с лесом и рекой, или СДАЮ В АРЕНДУ. Тел.
8-918-829-39-77.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

(Материал публикуется на безвозмездной основе)

 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.
 ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ, БИТУМ
В МЕШКЕ (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ 60х60 см. Тел.: 50-55-88,
8-918-828-32-32 (98-32-32).

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. 8-918-826-4139.
 РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ С
1 ПО 5 КЛАССЫ по любой программе. Индивидуальный подход. Результаты гарантирую.
Тел. 8-989-130-37-68.
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 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89,
8-905-489-32-33.

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Изготавливаем:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел.
8-918-822-54-42.
 ПРИВОДИМ
МОГИЛЫ
В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ
СОРНЯК, КРАСИМ ОГРАДЫ,
СПИЛИВАЕМ НЕБОЛЬШИЕ
ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ
ВОКРУГ МОГИЛЫ. ОБРАБАТЫВАЕМ
ГЕРБИЦИДАМИ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
РЕСПУБЛИКИ. Работаем добросовестно в течение 13 лет
(проверены временем). Цены
умеренные. Тел. 8-988-870-6726, Ира.

По вопросам
размещения
рекламы
и платных
объявлений
обращайтесь
по телефонам:
25-11-18,
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.
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ИМЕНА В ИСКУССТВЕ

МАШУК-2022

ДЗЮДО

СОДРУЖЕСТВО ГЕНИЕВ

ДОСТУПНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ЯВНЫЙ ЛИДЕР

В здании Союза художников РСО–А состоялась пресс-конференция,
посвященная открытию выставки «Махарбек Туганов и Борис Галаев:
содружество гениев. К 80-летию оперы Галаева «Нарты Батрадз».

20 августа на Комсомольской поляне города
Пятигорска состоялась торжественная церемония
закрытия I смены молодежного форума «Машук».
Он собрал друзей у подножия горы уже в 13-й раз.
В этом году участниками смены «Наши открытия»
стали 500 молодых людей из разных регионов страны,
интересующихся добровольчеством, туризмом и
гармонизацией межнациональных отношений.
Ю. СЛАНОВА

Юлия ДАРЧИЕВА, фото автора
С журналистами встретились
известные деятели культуры –
кандидат филологических наук ,
заместитель министра культуры
РСО–А Залина Кусаева, народная артистка России, Украины,
Северной и Южной Осетий, художественный руководитель
Театра оперы и балета филиала
Мариинского театра в РСО–А
Лариса Гергиева, председатель
Союза композиторов РСО–А
Ацамаз Макоев, председатель
Союза художников республики
Таймураз Маргиев, кандидат
филологических наук, заслуженный работник культуры, руководитель свердловского общества
и фонда культуры имени А.-Г.
Галати Лиана Гаглойтэ, искусствовед, заслуженный деятель
культуры РЮО Маргарита Плиева, кандидат экономических
наук, учредитель фонда культуры им. А.-Г. Галати Андрей Габараев и доктор филологических
наук, заведующий отделом литературы и фольклора СОИГСИ
Федар Таказов.
Лиана Гаглойтэ рассказала
о том, что мероприятия, посвященные Борису Галаеву (Галати), проводятся не первый год. В
2014 году Ацамаз Макоев и фонд
культуры им. А.-Г. Галати выпустили книгу, посвященную жизни
композитора, в 2019 году по инициативе Ларисы Гергиевой состоялся концерт, где прозвучали
его произведения. В марте этого
года в Национальной научной
библиотеке был проведен вечер,
посвященный дню рождения
и наследию мастера. «Бориса
Галати и Махарбека Туганова
связывала очень крепкая человеческая и творческая дружба.
Про это немногие знают, и наша
задача рассказать об этом. Поэтому организация выставки,
посвященной двоим мэтрам осетинского искусства, неслучайна. Архив Галаева – это целая

сокровищница. Изучая его, мы
узнали, что сохранилась партитура оперы «Нарт Батрадз»,
сведения о ней вошли во все
справочники опер. Туганов и
Галаев − два основоположника. Один – изобразительного,
другой – композиторского искусства, – сказала Лиана Гаглойтэ.
В рамках проведения выставки состоится концерт под открытым небом камерного оркестра
Северо-Осетинской филармонии. В нем прозвучат отрывки
из оперы «Нарт Батрадз» Галаева, других симфонических
произведений композитора, музыка к кинофильму «Фатима»,
трагедии «Чермен», а также
произведения учеников Бориса
Александровича – выдающихся
композиторов Осетии. Инициатором проведения концерта
перед памятником Туганову выступил Ацамаз Макоев. «Струнный камерный оркестр состоит
из 25 музыкантов. Это будет их
дебют. Мы не ученики Бориса
Александровича, а последователи. Как русская литература,
говорят, вышла из «Шинели» Гоголя, так осетинская музыка – из
сборника 100 народных песен,
собранных Галаевым», − сказал
Ацамаз Макоев.
Лариса Гергиева подчеркнула,
что та работа, которую проводит
фонд Галати, достойна похвалы.
Она рассказала о реконструкции
оперы «Нарт Батрадз». «Меня
заинтересовал факт, что такое
произведение было, что оно
исполнялось. Я еще не разбиралась с партитурой. Вместе с
Ацамазом Владимировичем мы
ее изучим. Несколько лет назад
уже проводили Дни Галати. Состоялись концерты, в том числе
и в Цхинвале, во время которых
прозвучало много произведений композитора. Я считаю, что
надо больше организовывать
подобные мероприятия, чтобы
люди узнавали о таких великих
личностях. У нас много талант-

ливых современных авторов
музыки, нужно, чтобы и о них
тоже знали», − подчеркнула она.
«В 2019 году я открыла для
себя Бориса Галаева. Это был
полный восторг. Начала заниматься исследованием его
творчества. К сожалению, некоторые преподаватели музыки
не знают произведения наших
композиторов. Я считаю, что
это связано с тем, что нет доступа к их музыке. Лично я сама
не нашла записи произведений
Галати в Интернете. Материал
об осетинских композиторах
раздобыть крайне сложно», –
отметила Маргарита Плиева.
Федар Таказов в свою очередь предложил учредить премию и организовать конкурс в
области музыкального творчества имени Бориса Галати. Он
подчеркнул, что таким образом
память о композиторе будет
сохранена и передана подрастающему поколению.
В заключение выступил Таймураз Маргиев, он поддержал
идею проведения традиционных мероприятий, посвященных
Туганову и Галати, отметив, что
события имеют большую значимость для всех представителей
культуры.
Сама выставка «Махарбек
Туганов и Борис Галаев: содружество гениев. К 80-летию оперы Галаева «Нарты
Батрадз» откроется сегодня
в Союзе художников РСО–А.
Посетители увидят около 40
раритетных экспонатов из
фондов Дома-музея Галати и
других источников в увеличенных печатных копиях. Это
партитура оперы, партии оркестра, либретто, музыкальный
план оперы, 8 неизвестных
работ Туганова к «Нарту Батрадзу», 5 известных его произведений по книге М. Хакима,
но никогда не выставлявшихся, и другие материалы.

На церемонии закрытия были объявлены имена участников, рекомендованных к получению финансовой
поддержки. Победителем из Северной Осетии стал Алан Горбунов (на
фото крайний справа).
Алан окончил бакалавриат и магистратуру СКГМИ по специальности «Прикладная информатика».
В настоящее время работает над
диссертацией в аспирантуре по направлению подготовки «Информатика и вычислительная техника».

З. КАЙТОВА
23–24 августа сильнейшие дзюдоисты
России оспаривали награды престижного
турнира в центре гимнастики. В соревнованиях принимали участие чемпионы и
призеры Олимпийских игр, чемпионатов
мира и Европы – всего 326 спортсменов
(170 мужчин и 156 женщин) из 49 регионов страны. Среди них – 12 заслуженных
мастеров спорта России, 27 мастеров
спорта международного класса.
В весе свыше 100 кг победу одержал
главный фаворит турнира – чемпион
Европы-2019 24-летний Инал Тасоев. В
финале он победил у Ислама Акарашева (Москва). Об этом сообщает прессслужба республиканского минспорта.
Инал Тасоев очень качественно провел на турнире все четыре схватки. Первые три он завершил досрочно и лишь
в финальном поединке против Ислама
Акарашева ему понадобилось до победы еще плюс 13 секунд «голден скора».

Инал Тасоев – явный лидер сборной
России в этой весовой категории.
– Победа в спартакиаде – это очень
здорово, потому что сейчас мало международных стартов, где можно выступать
российским спортсменам. Спасибо организаторам и всем, кто провел этот замечательный праздник дзюдо в Казани на
самом высоком международном уровне.
Я очень рад, что получил возможность
здесь бороться. Пока мы, возможно, не
понимаем значимость этого турнира.
Золотая медаль спартакиады займет достойное место в моей коллекции наград.
Эту победу посвящаю своей племяннице, которая недавно появилась на свет.
Все победы будут посвящать только ей,
– поделился эмоциями после церемонии
награждения Инал Тасоев.
Алан Хубецов завоевал серебряную
медаль в весовой категории до 81 кг.
Бронзовыми призерами стали Ирэна
Хубулова (48 кг) и Дарья Карсанова
(70 кг).

БОРЬБА
Параллельно занимается разработкой мобильных приложений. С 2019
года является преподавателем и
волонтером творческой лаборатории
для людей с ОВЗ «Мои идеи – твое
воплощение».
− Алан, расскажите о проекте,
который вы представили на «Машуке» в этом году.
− Мой проект «Цифронавтика»
направлен на помощь в освоении навыков пользования цифровыми сервисами и специальными цифровыми
технологиями для людей с инвалидностью. По моему опыту работы
знаю: люди с ОВЗ, а также члены их
семей не умеют пользоваться такими
необходимыми на сегодняшний день
сервисами, как «Госуслуги», «Онлайн-банкинг», «ФОМС и телемедицина», «Использование сервисов
доставки» и другими. К примеру, в
электронном предварительном голосовании, которое проходило в мае
этого года, 90% участников творческой лаборатории для людей с ОВЗ

муникация», «Добровольчество». Я
выбрал «Туризм и среду», в рамках
которого мы занимались разработкой проекта туристического маршрута по КМВ. Познакомился с разными
интересными людьми. Практически
с каждым участником форума успел
пообщаться, обменяться опытом.
– Было ли для вас неожиданностью узнать, что ваш проект
одобрен?
– Да. Поскольку мое имя объявили
одним из последних, я не ожидал
такого успеха. Как потом мне признался мой куратор, он за день знал,
что я победил, но сохранил интригу.
Конечно, я был рад результату.
− Кто вам будет помогать в реализации проекта?
− Над проектом буду работать
вместе со своей командой волонтеров и наставников, а помогать будут
партнеры проекта: АНО поддержки
и реализации социальных инициатив
«Арктур» и ООО «ДА», которым я
очень благодарен.

«ЗОЛОТАЯ ПОСТУПЬ»
ДЕВУШЕК

Алина КАСАБИЕВА из Северной Осетии завоевала золотую
медаль турнира по женской борьбе в рамках Всероссийской
спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших
спортсменов 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба
Северо-Осетинского минспорта.
Залина ГУБУРОВА
На турнире, проходившем в Казани
23-24 августа, Касабиева стала победительницей в весовой категории до 62 кг.
На пути к победе она одолела в четвертьфинале Анжелу Фоменко со счетом
4:0, в полуфинале – Юлию Коваленко
на туше. В главном поединке победила
у Анастасии Яковлевой со счетом 6:1.
Еще одна представительница Северной Осетии – Амина Танделова
(65 кг) – стала серебряным призером
турнира. Спортсменка дошла до финала, где должна была встретиться с

Екатериной Кошкиной. Однако травма руки помешала Танделовой выйти
на ковер, поэтому победа досталась
ее сопернице.
Кроме того, еще две представительницы Северной Осетии – Анжела Фоменко
(62 кг) и Диана Бузарова (до 57 кг) – завоевали бронзовые награды турнира.
Подопечный Нарта Цамакаева Георгий Тибилов во время Всероссийской
спартакиады по греко-римской борьбе
в весовой категории до 60 кг в поединке
за бронзовую награду одержал верх над
Динисламом Бамматовым со счетом
7:3.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРИМИНАЛ
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ПРОДАВЕЦ–
МОШЕННИК
Юлия КОЛЛЕГОВА, помощник
прокурора республики по
взаимодействию со СМИ и
общественностью
В Прокуратуре
Промышленного
района г. Владикавказа
утверждено обвинительное
заключение по уголовному
делу в отношении
30-летнего местного
жителя. Он обвиняется
в совершении 19
эпизодов преступлений,
предусмотренных ст. 159
УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, с целью розничной продажи запасных частей от иностранных
автомашин мужчина арендовал
нежилое помещение, а также
разместил объявление на интернет-сайте.
Желая поправить свое материальное положение, злоумышленник принимал от граждан
заказы на поставку автозапчастей с полной предварительной
оплатой, которые не исполнял,
а полученные денежные средства тратил на личные нужды.
Таким способом ему удалось
обмануть 19 человек.
Общая сумма причиненного
ущерба составила порядка 700
тыс. рублей.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено
в Промышленный районный суд
г. Владикавказа.

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.

«Мои идеи – твое воплощение» не
смогли принять участие. С целью обучить их пользованию современными
технологиями и был создан проект.
− Вы в первый раз принимали
участие в «Машуке»? Какие впечатления о форуме сложились?
Что нового узнали?
− На форуме «Машук» побывал
во второй раз, но с проектом – в
первый. Впечатления только положительные. Была возможность выбрать один из трех образовательных
треков: «Туризм и среда», «Межнациональная и межкультурная ком-

В Казани завершился турнир по дзюдо в рамках
Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди
сильнейших спортсменов 2022 года.
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Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

Нам 25 лет! Ñ 1 ïî 31 àâãóñòà 2022 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%
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Реклама, объявления, соболезнования и поздравления
принимаются в отделе объявлений газеты «Северная
Осетия», а также по электронной почте

gazeta@mail.ru

и по телефонам: 25-31-22, 25-93-72, 25-11-18.
Оплата возможна ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809
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ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ
(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)

БАЛКОНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ.

ÔÈÐÌÀ

«ÑÒÈÌÓË»

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

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ТРЕБУЮТСЯ:

ФРЕЗЕРОВЩИК
НА СТАНОК ЧПУ –

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

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.

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ
Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

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

Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

99-51-94.

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

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

СДАЮТСЯ

ПОМЕЩЕНИЯ
пл.: 30, 25 и 12,5 м2

на ул. Бородинской.

ТЕЛ. 53-14-07.

fsinta_abon

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

56-63-85,
8-918-822-81-80.
ТЕЛ.:

92-07-44.
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С е м ь я
Хугаевых выражает
искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней
горечь утраты
ХУГАЕВОЙ
Назиры Камболатовны, и сообщает, что
годовые поминки со дня ее кончины состоятся 27 августа по
адресу: с. Ногир, ул. Степная,
50.
Семья Ханикаевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты ХАНИКАЕВОЙ Фатимы
Ильиничны, и сообщает, что
годовые поминки со дня ее кончины состоятся 27 августа по
адресу: ул. Калинина, 62.
Коллектив ГБУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице М. С.
Кайтуковой по поводу кончины
матери
КАЙТУКОВОЙ
Тамары Ивановны.
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Коллектив ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер»
выражает глубокое соболезнование заместителю врача-лаборанта Л. В. Каировой по поводу кончины свекрови
ТОТРОВОЙ
Тимы Васильевны.
Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины участника Великой
Отечественной войны
ЕПХИЕВА
Михаила Григорьевича.
Координационный совет МОД
«Высший Совет осетин» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ветерана Великой Отечественной
войны
ЕПХИЕВА
Михаила Григорьевича.
Коллектив АО «Россельхозбанк» выражает глубокое соболезнование сотруднику С. К.
Дряеву по поводу кончины отца
ДРЯЕВА
Казбека Георгиевича.
АМС Гизельского сельского поселения, общественные организации села, женсовет, ныхас выражают глубокое соболезнование
А. Х. Кубаловой по поводу скоропостижной кончины
ТОМАЕВА
Алана Олеговича.
Коллектив Министерства культуры РСО–А выражает глубокое
соболезнование сотруднице ГБУ
ПО «Владикавказский колледж
искусств имени Валерия Гергиева» С. А. Цалоевой по поводу скоропостижной кончины сыновей
ТЕДТОЕВА
Алана Олеговича
и
ТЕДТОЕВА
Аслана Олеговича.
Коллектив
Владикавказского
многопрофильного
техникума
имени Георгия Калоева выражает
глубокое соболезнование преподавателю Л. А. Арбиевой по поводу кончины матери

АРБИЕВОЙ
Ирины Сергеевны.
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