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СОВЕЩАНИЕ Школы
Северной Осетии активно
готовятся к новому
учебному году

Ремонт:
ускорить темпы
Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО
обсудил с руководителями
профильных министерств и
представителями подрядных
организаций вопросы подготовки
школ республики к новому
учебному году.
В. СЕВЕРНАЯ
По данным министра строительства и архитектуры Константина Моргоева, к началу
учебного года будут сданы 9 школ, еще в 3
работы планируют завершить до 20 сентября.
Также запланировано сдать 7 одногодичных
объектов к 20 октября.
Руководитель региона поручил ускорить
темпы ремонта зданий общеобразовательных
учреждений.
Кроме того, Глава Северной Осетии подчеркнул, что к началу учебного года должна быть
обеспечена безопасность во всех образовательных учреждениях.
– Во всех школах должны быть тревожные
кнопки. Там, где нет видеонаблюдения, предусмотрите компенсирующие мероприятия.
В бюджет следующего года необходимо
заложить денежные средства на антитеррористические мероприятия. Понимаю,
сумма большая, но поэтапно вопрос нужно
решить. К 2024 году все школы должны быть
полностью оборудованы с точки зрения
антитеррористической безопасности, – сказал Сергей Меняйло.
Перед Управлением МЧС России по РСО–А
поставлена задача проверить школы, в которых проведен капитальный ремонт, и оценить
исправность систем безопасности.
Также в большинстве образовательных учреждений была заменена система отопления.
Глава республики сакцентировал внимание
участников совещания: к началу отопительного
сезона все школы должны получить акты готовности к осенне-зимнему периоду.
Напомним, всего за 2022–2023 годы в Северной Осетии планируется обновить 66 школ.
Работы ведутся в рамках государственной программы РФ «Развитие образования».

Мы – россияне!
www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ Указом Президента России Владимира Путина 15 августа было
учреждено звание «Мать-героиня»

ВОССЛАВИМ ЖЕНЩИНУ-МАТЬ!
Почетное звание
будет подкреплено
единовременной выплатой
в миллион рублей. О
дополнительной поддержке
многодетных семей и
матерей на государственном
уровне Президент РФ
говорил еще в День защиты
детей, 1 июня, на встрече
с семьями, награжденными
орденами «Родительская
слава».

В следующем
номере:
Обеспечить
общественный
контроль на выборах

Аделина КАМБЕГОВА
Впервые звание «Мать-героиня» и соответствующий орден были учреждены
Указом Президиума Верховного Совета
СССР во время Великой Отечественной
войны – 8 июля 1944 года.
В Советском Союзе почетное звание
получали женщины, у которых было как
минимум 10 живых детей, младшему
из которых исполнялось более одного
года. Из-за сложной демографической
ситуации на фоне потерь в войне при
его присвоении учитывались дети, погибшие или же пропавшие без вести в
ходе боевых действий.
Почетное звание существовало до
1991 года. Тогда женщины получали
орден, грамоту, выплаты на детей, а
также ряд льгот и мер социальной поддержки.
Вернулась «Мать-героиня» только
спустя 31 год.
«Как и в СССР, звание присуждается
женщинам, родившим как минимум 10
детей, младшему из которых к моменту
вручения награды должно исполниться
не менее одного года, а остальные девять должны быть живы, – рассказала
Анджела Мамаева, заместитель министра труда и социального развития
РСО–А. – Дети, погибшие при защите
Отечества, исполнении воинского,
служебного или гражданского долга, в
результате теракта или чрезвычайной
ситуации, умершие из-за трудового
или профессионального увечья, тоже
учитываются».

РЕЙТИНГ Опубликованы
результаты опроса среди
родителей учеников 3–5 классов

В пятерке лидеров
Северная Осетия заняла 4-е место в стране
по организации бесплатного горячего
питания в школах. Такие результаты
опубликованы по итогам совместного
социологического исследования агентства
Russian Field и Института отраслевого
питания.
А. ИВАНОВ
Согласно полученным данным почти половина родителей
из РСО–А считают, что в минувшем учебном году ситуация
с питанием в сравнении с прошлыми годами улучшилась.
По этому показателю республика вышла на первое место
в стране.
В целом по РФ отмечается, что не менее 39% опрошенных
говорят об улучшении ситуации после введения бесплатного
горячего питания, и лишь 16% отмечают перемены к
худшему.
40% респондентов заявляют, что после введения бесплатного горячего питания их отношение к федеральным
властям улучшилось. О росте симпатий чаще говорят родители с низким доходом.
Проанализированы такие показатели, как график
питания, температура еды, размер порций, разнообразие,
полезность и вкусовые качества блюд. Северная Осетия
уступает нескольким регионам в организации подачи еды, но
при этом, по оценкам аналитиков, уверенно входит в тройку
лидеров по полезности и вкусовым качествам.
По поручению Президента России Владимира Путина
бесплатным горячим питанием обеспечены все ученики
младших классов. С 1 сентября 2020 года вступил в силу
ФЗ, установивший требования к организации бесплатного
горячего питания для школьников. Согласно закону все ученики начальной школы должны быть обеспечены горячими
блюдами и напитками как минимум один раз в день.

Читатели благодарят,
вспоминают,
предлагают…

Пульс республики

Супруги Лариса Майоровна и Вадим Борисович КАДЗАЕВЫ вместе больше 20 лет. Воспитывают 15 детей – семерых
сыновей и восемь дочерей. Старшему из детей 21 год, младшей дочери три месяца. Семья из города Беслана Северной
Осетии удостоена ордена «Родительская слава». В преддверии Дня защиты детей в 2022 году награду им вручил Полпред
Президента России в СКФО Юрий Чайка.
Кроме того, важным нововведением
является единовременная выплата в
миллион рублей, которая прилагается
к ордену.
Сегодня в Северной Осетии проживают 32 семьи, в которых воспитываются 10 и более детей. Однако
звание «Мать-героиня» в республике

не единственное – в соответствии с
законом от 15 августа 2007 года «О
государственных наградах РСО–А»
в Северной Осетии действует почетное звание «Мать-героиня РСО–А».
Присваивается оно многодетным
матерям, имеющим российское гражданство и проживающим на терри-

тории Северной Осетии. Родители
должны воспитать или воспитывать
от 7 детей в благополучных и социально ответственных семьях, подавая пример в повышении авторитета
и престижа материнства, а также
внося свою лепту в укрепление института семьи.

ВОПРОС ДНЯ

Чем запомнилось вам уходящее лето?
Сергей СТЕПАНОВ, пенсионер:
– Думаю, самым главным событием не только минувшего лета, но
и всего года стала спецоперация
на Украине по защите жителей
Донбасса. А если мыслить шире, то
эти события уже являются поворотным моментом в истории даже не
одной нашей страны или Украины,
а всего мира. И, конечно, каждый из
нас желает, чтобы в последующие
времена они воспринимались как
начало кардинальных изменений–
создания многополярного и спокойного мира!
Анна ЕВДОКИМОВА, музыкант:
– Лето было очень насыщенным:
закрывали сезон в филармонии.
Тем не менее в августе удалось
съездить в Абхазию. Замечательный пляж, достопримечательности
– успели посмотреть, поплавать, отдохнуть. Несмотря на все тревоги,
волнения, жизнь продолжается.
Сейчас идет активная подготовка
к фестивалю «Цейский вальс»,
одним из организаторов я являюсь
вот уже много лет. Он обещает быть
ярким, насыщенным, бурным. К
нам едут участники из Норильска,
Томска, Крыма, все места уже забронированы.
Нонна БОЦИЕВА, инспектор по
пропаганде Управления ГИБДД
МВД по РСО–А:
– Я вместе со своей коллегой все
лето провела на работе. Выезжали в места массового пребывания
детей – летние пришкольные, загородные лагеря – и совместно
с экспертами лаборатории безопасности проводили праздники.
Рассказывали детям о правилах

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 31 августа по
республике ожидается переменная облачность, без существенных осадков.
В степных и местами горных районах чрезвычайная пожароопасность,
местами в предгорных и местами в горных – высокая. Температура
воздуха по республике 32–37, в степных районах сильная жара – 38,
во Владикавказе – 32–34 градуса.

поведения на улицах и дорогах не
только во время летнего отдыха,
но и в преддверии нового учебного
года. Хотим пожелать нашим юным
участникам безопасных дорог, зеленых светофоров. Соблюдайте
Правила дорожного движения и
выбирайте безопасный маршрут:
дом – школа – дом.
Инна ТАРАСЮК, консультант:
– Моей давней мечтой было увидеть море. И вот этим летом она
наконец-то сбылась! Мы впервые
всей семьей побывали на море,
под Новороссийском. Детям, а их у

нас двое, семилетняя Лера и трехлетний Степа, поначалу было без
разницы, что море, что озеро. Зато
когда через несколько дней после
приезда на море поднялись сильные волны, их восторгу не было
предела. Мне было немного непривычно находиться на курорте,
где вечный шум-гам и движение, к

тому же я потеряла видеокамеру,
но в целом отдых получился незабываемым.
Ирина ДЗАМПАЕВА, продавец:
– Жарой, которая вынудила меня
наконец-то надеть вместо брюк
платье. И мне понравилось. Но зато
в первый раз в жизни я захотела,
чтобы поскорее пришла осень, а за
ней – зима.
Максим ХУЗМИЕВ, программист:
– Мне, как, наверное, многим, это
лето запомнится своим жарким финалом. В своем завершении оно по-

казало: вот оно какое – настоящее
лето! Много солнца, много тепла.
Хотя, конечно, в этом есть и отрицательные стороны – немало людей
с трудом переносят такие жаркие
периоды. Но здесь нам, жителям
Осетии, природа подарила возможности избегать зноя в горных зонах,
изобилующих тенистыми склонами

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:24
заход 18:36
долгота дня 13:12
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и прохладными ручьями и реками.
Но в целом сегодня тот редкий случай, когда я рад окончанию лета и
наступлению осенней комфортной
прохлады.
Надежда КОЛОБОВА, г. Беслан:
– Уходящее лето запомнилось
новыми приятными знакомствами
с яркими людьми, добрыми встречами с друзьями и подругами, отдыхом в парках и на озере городакурорта Пятигорск и посещением
концертов с участием российских
знаменитостей – Виктории Дайнеко, групп «Корни», «Фабрика» и
«Любэ». Вообще, Пятигорск очень
вдохновляет: здесь проходят вечера то фортепианной, то органной
музыки.
Никита БУТАЕВ, студент:
– Во-первых, жарой, на моей памяти это было самое жаркое лето.
А так – походами в горы, например,
в Унал. Познакомиться со своей
историей и прикоснуться к корням
всегда бывает очень приятно. Отключаешь телефон и полностью
погружаешься в мир природы. Это
ли не счастье?
Арина ХУГАЕВА, фотограф:
– Лето 2022 года запомнится мне
многочисленными походами в горы.
Одной из любимых для меня стала
поездка в Белагидон. Она запечатлелась в моей памяти живописной
природой горной Дигории. Безмолвное величие многовековых
вершин, обилие кристально чистых
родников, покрытые зеленью ущелья, серебряные струны водопадов
и холодные громады ледников – это
настоящее место силы для любителей природы и активного отдыха.
КУРСЫ ВАЛЮТ

60.36

+0,01

60.57

+0,61

ТРУД ДЛЯ ВСЕХ. 30 граждан с инвалидностью трудоустроила Служба занятости населения Северной Осетии. Им были предоставлены
вакансии в районных администрациях местного
самоуправления, рыбном хозяйстве и др. Кроме
того, временное трудоустройство было связано
с деятельностью по озеленению и благоустройству территорий в районах республики.
ПУТЬ ДЛЯ ВОДЫ. Новая скважина глубиной в 200 метров появится в селении Рассвет.
Она обеспечит жителей качественной и чистой
водой. Специалисты уже пробурили около двадцати метров. Такая же скважина появится и в
Нижнем Фиагдоне. На эти цели из республиканского бюджета выделили 10 млн рублей.
ПОВТОРИМ АУКЦИОН. Министерство природных ресурсов и экологии Северной Осетии 8
сентября проведет повторный аукцион на право
пользования участком недр на Южном фланге
Нижне-Камбилеевского месторождения с целью
разведки и добычи песчано-гравийной смеси.
Стартовый платеж составляет 678,4 тысячи
рублей. Лицензия будет предоставлена сроком
на 3 года. Прием заявок на участие в аукционе
завершится 5 сентября.
ОЧЕНЬ ЖАРКО. По информации СевероОсетинского центра по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, 31 августа и
1 сентября в степных районах республики ожидается сильная жара – 38 градусов по Цельсию.
Кроме того, в степных и местами горных районах
– чрезвычайная пожароопасность (5-й класс),
местами в предгорных и горных районах – высокая пожароопасность (4-й класс).
ЛЕС – НАШЕ БОГАТСТВО. Сотрудники
УЭБ и ПК МВД по РСО–А установили, что подрядная организация, выполняя работы по реконструкции автомобильной дороги в Пригородном
районе, без разрешительных документов совершила незаконную вырубку более 300 деревьев,
тем самым причинив ущерб республике в особо
крупном размере. В отношении генерального
директора стройфирмы было возбуждено уголовное дело. В настоящее время он находится
под подпиской о невыезде.

Âîåííûé êîìèññàðèàò
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

совместно с пунктом отбора на военную службу по контракту осуществляют набор граждан,
желающих заключить контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах
Российской Федерации. Рассматриваются
граждане в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие противопоказания по здоровью, не состоящие на учете в психоневрологическом и
наркологическом диспансерах, не имеющие
неснятых и непогашенных судимостей. Предусмотрены расширенный социальный пакет и
денежное довольствие от 200 000 руб.
Обращаться в военные комиссариаты по месту жительства или пункт отбора на военную
службу по контракту. Телефоны для справок:

8 (8672) 25-68-92, 8 (8672) 76-83-75.

С информацией об условиях заключения
контракта, о требованиях к гражданам,
желающим заключить контракт, социальном
справочнике участника специальной военной
операции, порядке получения удостоверения
ветерана боевых действий, мерах социальной
поддержки ветеранов боевых действий из
числа военнослужащих ВС РФ, среднем
размере сумм дополнительных мер социальной
поддержки военнослужащих, участвующих в
СВО, единовременных выплатах в соответствии с Указом Президента РФ №98 (для всех
категорий военнослужащих) можно ознакомиться на сайте «СО» http://sevosetia.ru/
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ Кабмин поддержал изменения в
документ, регламентирующий положение об оплате труда
педагогов

АРМИЯ В республике ведется
дополнительный набор граждан, желающих
служить в Вооруженных силах России

ДАТА Памятные мероприятия
пройдут в Беслане – на территории
школы №1 и мемориальном комплексе
«Город ангелов»

В ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ Контракт на новых
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ условиях

Премьер-министр Северной Осетии Борис ДЖАНАЕВ провел заседание
Правительства РСО–А. Согласно принятому в ходе совещания постановлению
педагогические работники общеобразовательных организаций будут
получать выплаты за внеурочную деятельность. На эти цели в 2022 году будет
направлено из бюджета более 41 млн рублей, в 2023 – свыше 125 млн.

ПОМНИМ

Военный комиссариат РСО–А совместно с пунктом отбора
на военную службу по контракту ведет набор граждан,
желающих заключить контракт на прохождение военной
службы в Вооруженных силах Российской Федерации.
Наш корреспондент встретился с заместителем
военного комиссара РСО–А подполковником Абрилом
АБДУЛЛАЕВЫМ и попросил ответить на интересующие
жителей республики вопросы.
Сергей СУАНОВ

И. БЯЗРОВА
Виды и формы внеурочной деятельности при этом образовательные учреждения будут определять
самостоятельно – в соответствии с
федеральными государственными
стандартами общего образования.
– Сегодня принимается важное решение по дополнительному стимулированию работников
образования. Мера поддержки
была определена по инициативе
главы республики. Безусловно,
доплата станет хорошим подспорьем для педагогов. Прошу
все мероприятия выполнить в
срок, – подчеркнул Борис Джанаев.
Обеспечение детей-сирот жильем. Также на заседании поддержан проект распоряжения о передаче квартир, предназначенных
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в муниципальную собственность.
Как отметил премьер-министр,
обеспечение детей-сирот жильем
– одна из приоритетных задач.
Количество выданных квартир с
каждым годом увеличивается, и
важно продолжить эту работу.

Социальный контракт. Утверждены и Правила назначения
и выплаты государственной социальной помощи на основании
социального контракта. Документ
разработан в целях повышения
эффективности оказания государственной социальной помощи
на основе социального контракта.
Как отметила заместитель министра труда и социального развития
Анджела Мамаева, изменения
позволят упростить процедуру
рассмотрения заявления. Учитывая эффективность программы,
на федеральном уровне принято
решение увеличить размеры поддержки на 100 тысяч рублей. Так,
до 200 тысяч выросли выплаты
на ведение личного подсобного
хозяйства и до 350 тысяч – на
индивидуальное предпринимательство.
– Социальный контракт – это
один из действенных механизмов поддержки малообеспеченных граждан. С прошлого года
уже более 3 тысяч человек стали участниками этой программы. И охват должен расти. Так,
у жителей нашей республики

появится еще больше возможностей для запуска и развития
собственного дела. Проводите активную работу в данном
направлении, – добавил Борис
Джанаев.
Целевые субсидии. Помимо
этого одобрен список гражданполучателей целевых субсидий
в рамках реализации мероприятия «Жилье для российской семьи» государственной программы
РСО–А «Обеспечение доступным
и комфортным жильем граждан
в РСО–А» на 2016–2024 годы.
Участниками программы стали 17
человек. На эти цели направлено
2 млн 870 тысяч рублей.
– Федеральная программа по
обеспечению комфортным доступным жильем хорошо зарекомендовала себя на территории
нашей республики. Нам нужно
и дальше тесно взаимодействовать с федеральным центром,
применять все имеющиеся механизмы поддержки для максимального расширения возможностей граждан, – заключил
глава республиканского кабинета
министров.

– Абрил Габибуллахович, чем вызван дополнительный набор по контракту?
– Во-первых, глава государства
Владимир Путин установил новую
штатную численность Вооруженных
сил страны, в том числе военнослужащих на 137 тысяч больше, чем было.
Это объясняется сложной международной обстановкой и необходимостью увеличения численности контрактников.
– Как изменились требования к
гражданам, претендующим на прохождение отбора?
– Если раньше предел возраста составлял 45 лет, то теперь рассматриваются кандидаты от 18 до 60 лет.
Также, если раньше препятствием
служило наличие судимости, то теперь
это ограничение снято для тех, кто отбыл наказание по преступлениям легкой и средней тяжести. Также теперь
можно заключить краткосрочный контракт на срок от 3 месяцев до 1 года.
– В какие части попадут контрактники из Северной Осетии?
– Заключившие контракт будут служить в частях 58-й армии.
– Если военнослужащий, к примеру, станет участником СВО на
Украине, на какие выплаты и льготы
сможет рассчитывать?
– Выплаты военнослужащим ВС РФ,
принимающим участие в СВО, составляют 2 оклада по воинской должности
военнослужащего за месяц участия,
если меньше месяца, пропорционально
дням участия.
Дополнительно выплачивается за
уничтожение (захват) вражеской военной техники из расчета: пусковая
установка Himars – 1 млн руб., само-

Реализация Стратегии безопасности дорожного
движения в РФ на территории Северной Осетии,
а также принимаемые меры, направленные на
устранение недостатков улично-дорожной сети
вблизи образовательных учреждений, рассмотрены
на заседании республиканской Комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения
под председательством заместителя председателя
Правительства РСО–А Ирбека ТОМАЕВА.
В. СЕВЕРНАЯ
Как было отмечено, несмотря на
снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий,
в республике увеличилась тяжесть
их последствий.
По данным Госавтоинспекции,
за 7 месяцев текущего года зарегистрированы 365 ДТП, в которых
погибли 43 человека и получил ранения различной тяжести 521. Особую
обеспокоенность при этом вызывают аварии, связанные с наездами
на пешеходов, а также с участием
детей: всего зарегистрированы 85
наездов на пешеходов, в том числе
32 – на пешеходных переходах, 11
человек погибли. С участием детей
совершены 52 ДТП.
– Эта статистика говорит о том,

что нам необходимо более активно проводить профилактическую
работу с нашими гражданами,
в первую очередь с детьми. Не
только водители автотранспорта
являются участниками дорожного движения, но и пешеходы,
которые зачастую игнорируют
правила, не соблюдая элементарные меры безопасности, – обратился к участникам заседания
Ирбек Томаев.
Он также напомнил о наступающем учебном годе, поручив Государственной инспекции безопасности
дорожного движения, органам образования, общественным институтам
активнее проводить работу с детьми
для выработки у них понимания и
соблюдения правил безопасного
поведения на улицах.

– Безопасность детей напрямую
зависит от уровня их контроля со
стороны взрослых – родителей,
учителей, воспитателей. Необходимо и с ними на постоянной
основе проводить должную разъяснительно-профилактическую
работу. Уделите этой работе особое внимание, – подчеркнул вицепремьер.
О реализации на территории Северной Осетии Стратегии безопасности дорожного движения в РФ,

рассчитанной до 2024 года, доложил начальник Управления ГИБДД
МВД по РСО–А Таймураз Моураов. Он отметил, что задачами федерального проекта «Безопасность
дорожного движения» являются
повышение требований к уровню
профессиональной подготовки водителей, обеспечение соблюдения
норм и правил в области безопасности дорожного движения, развитие
нормативно-правового регулирования, совершенствование системы

А. ИВАНОВ
Участники встречи обсудили план и организационные детали
предстоящих памятных мероприятий.
1 сентября, в 9:15, во дворе пострадавшей в теракте школы
прозвучит звонок, затем состоятся возложение цветов и заупокойная лития.
В 13:00 во Дворце культуры г. Беслана пройдет традиционная
пресс-конференция пострадавших в террористическом акте.
Каждый вечер в течение всех трех дней во дворе школы будут
зажигать памятные свечи.
3 сентября состоится крестный ход от школы №1 до мемориального комплекса «Город ангелов», где под стук метронома будут
зачитаны имена и фамилии всех погибших в теракте, а школьники
выпустят в небо 334 шара – по числу жертв трагедии.

МЕРЫ Владельцы личных подворий
ждут помощи от государства

Обеспечить кормами

лет – 300 тыс. руб., вертолет – 200 тыс.
руб., танк – 100 тыс. руб., личный состав – 100 тыс. руб. Военнослужащим,
принимающим участие в СВО на территории Украины, Донецкой и Луганской
народных республик, предоставлено
право на получение статуса ветерана
боевых действий.
Предусмотрены также единовременные выплаты в соответствии с
Указом Президента РФ № 98 для всех
категорий военнослужащих: за ранение – 3 млн руб., гибель – 5 млн руб., а
также выплаты по страховым случаям
«СОГАЗ».
Кроме того, можно рассчитывать на
дополнительные меры социальной поддержки, которые вместе с денежным
довольствием составят от 200 тыс.
руб. в месяц.
– Куда обращаться для заключения контракта?
– В военные комиссариаты по месту
жительства и регистрации.

ЗАСЕДАНИЕ На повестке – безопасность движения

ДОРОГИ, ДЕТИ, ШКОЛА

Под председательством руководителя
Администрации Главы и Правительства
РСО–А Ибрагима ГОБЕЕВА состоялось
координационное совещание по проведению
Дней памяти жертв террористического акта 1–3
сентября 2004 года в СОШ № 1 г. Беслана.

оказания помощи пострадавшим в
ДТП и снижение детской смертности
на дорогах.
Также начальник Госавтоинспекции республики отметил, что в преддверии нового учебного года было
обследовано состояние улично-дорожной сети в местах расположения
образовательных учреждений. При
этом выявлены 220 недостатков, из
которых на текущий момент устранены 145.
Другие недочеты взяты на особый контроль. И как подчеркнул
Таймураз Моураов, к 31 августа
все они будут исправлены балансодержателями улично-дорожной
сети.
Ирбек Томаев, обращаясь к главам муниципальных образований
республики, потребовал жестче
контролировать исполнение предписаний, выдаваемых Госавтоинспекцией в преддверии учебного
года.
– В ближайшие дни дети пойдут
в школы. Времени осталось совсем немного. Хочу обратить на
это ваше внимание: приведите
прилегающие к ним территории
улично-дорожной сети в соответствие с предъявляемыми требованиями безопасности, – сказал
вице-премьер.

Под председательством министра сельского
хозяйства Алана КУСРАЕВА прошло совещание
с представителями личных подсобных хозяйств
республики.
Соб. инф.

– Цель сегодняшней встречи – узнать из первых уст о помощи,
которую ждут от государства хозяева личных подворий. Все
поступившие сегодня предложения обязательно будут нами рассмотрены и лягут в основу новой республиканской программы по
поддержке личных подсобных хозяйств, – отметил он.
Присутствовавшие на встрече владельцы личных подсобных
хозяйств рассказали руководителю профильного ведомства о
сложностях, с которыми сталкиваются в ходе своей деятельности,
а также внесли предложения, которые помогут им достичь более
значимых результатов. Так, занимающиеся животноводством особое внимание в программе просили уделить помощи хозяйствам в
обеспечении кормами. Прозвучали предложения и о желании получать ежегодную помощь от государства в денежном выражении.

СООБЩЕНИЕ ЦИК РСО–А
Центральная избирательная комиссия республики выявила
факты недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Парламента Республики Северная Осетия
– Алания седьмого созыва.
В соответствии с частью 3 статьи 36 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 29 декабря 2006 года № 69-РЗ «О
выборах депутатов Парламента Республики Северная Осетия –
Алания» эти сведения направлены в «СО» для опубликования.
С документом можно ознакомиться на сайте http://sevosetia.ru/

ПРОИЗВОДСТВО Для каждого из
нас самым необходимым продуктом
остается хлеб

Будни хлебопеков

О повседневной деятельности предприятия,
обеспечивающего и хлебом, и рабочими
местами жителей Кировского района,
рассказала директор Кировского хлебозавода
Вера САЛБИЕВА.
А. КУБАЛОВ

– Вера Резоевна, главные ваши потребители – жители
населенных пунктов района. А ведь у них есть выбор – в
местные торговые точки хлеб откуда только ни привозят, а
для вас это конкуренция. В чем отличие вашей продукции?

РЕКОНСТРУКЦИЯ В июле текущего года в Алагире начался капитальный ремонт здания Музея Садонского
свинцово-цинкового комбината

ОЧАГ КУЛЬТУРЫ ЖДУТ ДОБРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

В этом учреждении хранятся бесценные экспонаты, рассказывающие
об истории крупнейшего в районе предприятия, о его людях и
достижениях. Здесь же есть уголок, где представлены предметы
осетинского быта, вызывающие большой интерес у туристов
из других регионов страны. На период ремонта все экспонаты
размещены в районном музейно-выставочном комплексе и других
учреждениях культуры.

Как рассказала директор музея Жанна
Басиева, капремонт – долгожданное событие. Здание давно нуждалось в нем. Из-за
протекавшей крыши на стенах появилась
сырость, экспонаты приходили в негодность,
что вызывало большую обеспокоенность у сотрудников музея. Поэтому сейчас появилось
время для реставрации наиболее пострадавших экспонатов.
– Капитальный ремонт ведется в рамках региональной программы подготовки к 100-летию СОАССР, – сказал начальник Управления
культуры АМС района Дзамболат Дзугкоев.
– На реализацию проекта будет выделено
более 17 млн рублей. Это средства федерального, регионального и муниципального

бюджетов. Ремонт разобьют на два этапа, в
текущем году будет освоено 8,7 млн рублей.
Тендер на проведение работ выиграло ООО
«АТМ-537».
С начала реконструкции прошло немного
времени, но уже сейчас на объекте видны
первые результаты выполненных работ.
Полностью демонтирована крыша, новая
будет изменена в конструкции и станет шире.
На фасадной стороне здания установлены
восемь опор, их обложили дагестанским декоративным камнем с целью предохранения
стен от грибка и плесени.
Полностью изменится и прилегающая к
музею территория. Длительное время за
задней стеной здания скапливалась дождевая вода. Бригада строителей расчистила
территорию от сорняка, с помощью балласта

Фото Артура ЗАНГИЕВА.

Татьяна БАЙБАРОДОВА

Работа в цехе в самом разгаре.

выполнила планировку участка и подготовила
под асфальтирование. А перед входом будет
уложена современная плитка.
Никогда ранее в музее не было отопления.
После капитального ремонта все здание будет

отапливаться, улучшатся условия работы
сотрудников, комфортнее станет и посетителям. На первом этапе будут выполнены наружные работы, в следующем году строители
приступят к внутренним отделочным работам.

– Возьмите любой из видов нашей продукции – он изготовлен
из натурального сырья. Конечно, это сокращает срок хранения
продукции, но в ней нет ни грамма химии. К примеру, наш всеми
любимый обычный формовой хлеб. В наших кондитерских изделиях также нет искусственного сырья. Муку привозим из Ставропольского края. Сегодня стабильно в день выпекаются 2–2,5
тонны хлеба и 100–120 кг кондитерских изделий.
– Хлебозавод производит широкий ассортимент продукции и, по отзывам многих сельчан, достаточно качественной. В чем секрет успешной работы вашего предприятия?
– Никакого секрета нет. Во-первых, на хлебозаводе работают люди, любящие свою профессию, они прилагают все силы,
чтобы вырабатывать качественную продукцию, которая хорошо
известна за пределами района. Во-вторых, наше предприятие
выпускает ассортимент продукции для разных потребителей по
вкусу и цене. Хлебозавод производит несколько наименований
хлебобулочных и кондитерских изделий из пшеничной и ржаной
муки. В-третьих, транспортировка и доставка хлеба в населенные
пункты идут по четкому графику: в половине седьмого утра автофургоны-хлебовозы уже выезжают с предприятия. Большинство
продукции реализуется в магазинах сельских поселений района,
также вывозим и в столицу республики. Обязательность и качество – наши положительные стороны, и поэтому работать с нами
удобно и выгодно.
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СТАТИСТИКА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ ЗА ЯНВАРЬ–ИЮНЬ 2022 ГОДА
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî

Объем продукции сельского хозяйства
всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, население) в январе-июне 2022 года
увеличился в сопоставимой оценке и составил 5822,8 млн рублей или102,4% к уровню
января-июня 2021 года (в январе-июне 2021 г.
– 100,1%).

Северо-Кавказстат по РСО–А
Оборот организаций (стоимость отгруженных товаров собственного производства,
выполненных собственными силами работ и
услуг и выручка от продажи приобретенных
на стороне товаров) за январь-июнь 2022
года составил 78385,1 млн рублей, что в действующих ценах составляет 114,8% к уровню
января-июня 2021 года.

Ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî

Индекс промышленного производства
в январе-июне 2022 года по сравнению с
январем-июнем 2021 года составил 110,3%.
По добыче полезных ископаемых индекс
производства составил 94,0% в результате
снижения объемов производства гравия,
щебня и доломита.
По обрабатывающим производствам индекс производства составил 131,5% в результате роста производства полуфабрикатов
мясных – на 6,0%; молока – на 14,5%, масла
сливочного и паст масляных – в 15,3 р., сыров
– на 46,4%, творога – на 25,0%, продуктов
кисломолочных – на 20,0%, спирта – в 2,0
р., водки – на 65,5%, вина игристого и шампанского – на 25,9%, пива – на 11,5%; воды
минеральной и газированной неподслащенной – 33,7%, напитков безалкогольных – на
34,4%; платьев женских или для девочек из
текстильных материалов – на 21,7%, брюк
мужских или для мальчиков из текстильных
материалов – на 9,3%, плит, листов, пленки
и полос полимерных – на 12,9%, бетона готового для заливки – на 2,5%.
По обеспечению электрической энергией,
газом и паром; кондиционированию воздуха
индекс производства составил 104,3%.
По водоснабжению; водоотведению, ор-

ганизации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений индекс
производства составил 79,0%.

Ñòðîèòåëüñòâî

Объем работ, выполненных по виду
экономической деятельности «Строительство» в январе-июне 2022 года составил
9158,7 млн рублей, что в сопоставимых ценах
составляет 190,6% к уровню соответствующего периода предыдущего года (в январеиюне 2021 г. -71,5%).

Ввод в действие жилых домов за январь
– июнь 2022 года на 18,1% больше уровня
января-июня 2021 года (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках,
предназначенных для ведения гражданами
садоводства) и составил 185890 квадратных
метра, доля индивидуального жилищного
строительства составила 63,6% от общего
объема введенного жилья (118272 квадратных метра общей площади или на 21,0%
больше уровня соответствующего периода
2021 года.

Растениеводство. Посевная площадь
сельскохозяйственных культур под урожай
2022 года в сельскохозяйственных организациях составила 100,8 тыс. га, что на 2,0
тыс. га или на 2,0% больше чем в 2021 году.
Основная площадь посевов 74,5 тыс. га отведена под зерновые и зернобобовые культуры или 90,2% к соответствующему периоду
предыдущего года и 74,0% к общей посевной
площади сельскохозяйственных организаций.
Посевная площадь под овощебахчевыми
культурами уменьшилась на 0,2 тыс. га или
59,1%. Площади под кормовыми культурами
уменьшились на 37,0%, под техническими
культурами увеличились в 2,2 раза и составили 22,5 тыс. га, под картофелем уменьшились
на 32,5% по сравнению с 2021 годом.
Животноводство. На конец июня 2022
года поголовье крупного рогатого скота в
хозяйствах всех категорий, по расчетам, составило 95,5 тыс. голов (на 0,3% больше, чем
год назад), из него коров –39,6 тыс. голов (на
2,8% больше), поголовье свиней – 20,2 тыс.
голов (на 8,4% меньше), овец и коз – 143,2 тыс.
голов (на 4,8% больше), птицы – 1137,0 тыс.
голов (на 7,4% больше).
В январе-июне 2022 г. увеличилось производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:
скота и птицы на убой (в живом весе) – на
4,6%, молока – на 2,1%; производство яиц
сократилось на 11,7%.
В сельскохозяйственных организациях на
конец июня 2022 года по сравнению с соответствующей датой 2021 года увеличилось
производство скота и птицы на убой (в живом весе) на 13,1%, производство молока
– на 0,6%, производство яиц уменьшилось
на 32,8%.

Òðàíñïîðò

Грузооборот автомобильного транспорта за январь-июнь 2022 года составил
4832,8 млн рублей или на 27,6% больше
уровня соответствующего периода 2021 года
(в январе-июне 2021 г. – 82,0%). Пассажирооборот снизился на 7,5% (в январе-июне 2021
г. – 156,6%).

Ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê

Оборот розничной торговли за январь –
июнь 2022 года составил 70755,3 млн рублей
или на 2,2% больше уровня соответствующего

периода 2021 года в сопоставимой оценке (за
январь – июнь 2021 года – 113,5%). Оборот
торгующих организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность вне рынка, увеличился на 3,0%,
продажа товаров на розничных рынках и
ярмарках сократилась на 0,1%.
Оборот общественного питания в январеиюне 2022 года составил 2711,6 млн рублей,
что выше уровня соответствующего периода
2021 года на 4,5%.
Оборот оптовой торговли в январе-июне
2022 года в сопоставимой оценке составил
20208,5 млн рублей, что на 28,9% меньше
уровня соответствующего периода предыдущего года.
Объем платных услуг населению за январь-июнь 2022 года сопоставимой оценке
составил 13816,7 млн рублей, что больше
уровня соответствующего периода предыдущего года на 8,8%.
Потребительские цены на товары и
услуги на конец июня 2022 года к декабрю
2021 года выросли на 11,1%, в том числе на
продовольственные товары – на 12,2%; на
непродовольственные товары – на 13,2%; на
услуги – на 4,8%.
По данным Минфина РСО–А консолидированный бюджет республики за январь–май
2022 года исполнен с профицитом в размере
1084,9 млн рублей (за январь-май 2021 года
– с профицитом (1375,5) млн рублей). Поступление налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджетную систему всех уровней
в январе-мае 2022 года на 11,3% больше чем
в январе-мае прошлого года, в бюджет республики, соответственно рост на 8,3%.
Сальдированный финансовый результат организаций (прибыль минус убыток)
за январь-май 2022 года сложился отрицательно и составил 1332,3 млн рублей. Доля
убыточных организаций в январе-мае 2022
года снизилась по сравнению с январем-маем
2021 года на 3,2 процентных пункта и составила 43,5%.

Óðîâåíü æèçíè è äîõîäû íàñåëåíèÿ

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-май
2022 года составила 34004,8 руб., что выше
уровня соответствующего периода прошлого
года на 9,7%.
Реальная заработная плата за этот же
период составила 95,8%.

Ðûíîê òðóäà

К концу июня 2022 года численность официально зарегистрированных безработных
составила 4780 человек, что составляет
36,9% к уровню соответствующего периода
2021 года и на 1,5% больше уровня предыдущего месяца. Уровень официально регистрируемой безработицы составил на конец
июня 2022 года 1,5% от численности рабочей
силы, против 4,6% на соответствующую дату
прошлого года.

Ñîöèàëüíûå âîïðîñû

В январе – мае 2022 года зарегистрирована
убыль населения 855 человек против 712
человека в январе – мае 2021 года. Число родившихся возросло на 2,1%, а число умерших
– на 5,6%. Число умерших превысило число
родившихся на 28,0%, против 23,8% в январе
– мае 2021 года. Число браков по сравнению с
январем – маем 2021 года снизилось на 10,0%,
а число разводов возросло на 26,3%.

КОНКУРС В Екатеринбург съедутся
педагоги среднего профессионального
образования со всей России

Маршрут на победу

Всероссийский конкурс «Мастер года» среди
педагогов среднего профессионального
образования пройдет в конце сентября
в Екатеринбурге. В нем примут участие
представители почти всех российских
регионов.
Тамара БУНТУРИ
Северную Осетию будет
представлять преподаватель
спецдисциплин «Туризм» и
«Гостиничное дело» СОГТЭК
Залина ЦАБОЛОВА (на фото).
Это право она получила в результате победы в региональном этапе, который проходил в
апреле 2022 года.
«Подготовка идет полным
ходом, – говорит методист
СОГТЭК Зарина Дзантиева. –
Мы создаем проект, в котором
помимо профессионального
мастерства хотим продемонстрировать процесс туроператорской деятельности, донести
до общественности, что наш
Северо-Кавказский кластер
ждет туристов и готовится к их
приему. У нас есть на что посмотреть: история, культура,
традиции, природа».
Конкурс пройдет в три этапа:
кейс-задание, открытые уроки
и третий, особенный, этап, до
которого дойдут только сильнейшие участники, называется
«Влюби в свою профессию».
Сейчас наша конкурсантка
работает над техкартой открытого урока «Формирование туристского маршрута».
Тема урока общая, но нюансы
рассмотрит на примере СКФО.
Дополнительно занимается с
педагогом по риторике: речь у
экскурсовода, гида, да и педагога, должна быть безупречной.
«Понимаю, что будет непросто, – говорит Залина. – Я работаю всего два года, а там будут

участники с огромным опытом.
Но настроена на борьбу и на
победу».
По словам девушки, она
всегда любила эту сферу. Но
окончательное решение в выборе профессии пришло во время Олимпиады в Сочи. Окончила СОГУ по специальности
«Социокультурный сервис и
туризм», поработала гидом.
Сейчас обучает студентов, в
том числе и работе с туристами
на экскурсиях.
Стоит отметить, что туризм в
Северной Осетии переживает
настоящий бум, и в связи с этим
конкурс на данную специальность в этом году был очень
высокий. В СОГТЭК пошли навстречу абитуриентам и открыли две бюджетные группы.
В них будут обучаться 50 человек.

ПРОГРАММА Промышленным
предприятиям предоставляют
безвозмездные гранты

Возместят проценты
по кредитам

Федеральная программа по предоставлению
безвозмездных грантов с целью возмещения
части процентов, уплаченных промышленными
предприятиями по кредитным договорам в
коммерческих банках, которую реализует Фонд
развития промышленности РСО–А, работает до
конца текущего года. И все заинтересованные
еще смогут в ней поучаствовать.
Т. ВЛАСОВЕЦ

ИЗ ПЕРВЫХ РУК Рекомендации психолога родителям первоклашек

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ – НИКУДА

Портфель – куплен и собран. Форма – выглажена.
Ребенок – … Кстати, а что с ребенком? Который
должен счастливо и вприпрыжку бежать на свою
первую линейку навстречу знаниям и новой жизни.
Но вот это коварное «должен» чаще всего не
работает с детьми, особенно, когда речь идет о
первоклассниках.

ции. Мама и папа в это время – его
надежный тыл и гавань, в которой
он обретает покой».
Специалисты Службы, созданной
в рамках федерального проекта
«Современная школа» нацпроекта
«Образование» и функционирующей на базе ГБОУ «Комплексный
реабилитационно-образовательный

индивидуально. Малышам, которые ходили в детский сад, процесс
адаптации дается легче. Другие же
сложнее социализируются, могут
чаще болеть. Но и в первом, и во
втором случаях детям нужно чувствовать родительскую поддержку, – отмечает психолог. – Найдите
свои способы мотивации ребенка:

Мадина МАКОЕВА
Современное поколение мам малышей проявляет активную сознательность, загодя начиная готовить
свое чадо к школьному этапу. Тут
тебе и занятия, и работа с психологом, и различные мотивационные
методики – в общем, стараются, как
могут. И это на самом деле правильно, однако, не должно заканчиваться аккурат после первого звонка.
Нужно признать, что все ваши
беседы с шести– или семилетним
ребенком о том, как замечательно
будет учиться в школе – всего лишь
теория, причем не всегда подкрепленная убедительными аргументами. На практике же первоклашка
столкнется с тем, что ему придется
высиживать на одном месте около
3 часов в день, вместо просмотра
мультиков – читать и писать, а внимание главного и единственного
в классе взрослого будет разделено между еще такими же тридцатью непоседами. «И чему тут
радоваться-то?» – задастся он вопросом про себя. Или даже вслух. И
вот тут-то вы и должны быть рядом,
чтобы вовремя ответить ему.
Вообще, быть рядом и уделять
своему ребенку время – ключевое понятие в воспитании. Но если
до этого вы еще как-то находили
компромиссы, то в первом классе
придется максимально включиться
в родительство. Об этом говорит и
педагог-психолог Службы по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также
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гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей, Надежда Козинская: «С
первых родительских собраний я
настойчиво повторяю, что, несмотря на занятость, загруженность и
усталость, родители должны находить возможность проводить время
с ребенком. Малышу и так сложно
– новое окружение, новый ритм
жизни, каждый день – новые эмо-

центр для детей с нарушениями
слуха и зрения», проводят немало
консультаций по вопросам непосредственно предшкольной подготовки детей. Но зачастую родители
забывают, что сам адаптивный
период, который может длиться на
протяжении всего первого класса, –
не менее, а то и более важен.
«Кто-то привыкает к новому формату своей жизни с первых дней,
кому-то требуется целый год – все

родители всегда лучше знают, что
именно послужит стимулом для их
чада. И не оставляйте их один на
один с уроками. Тут речь идет не о
том, чтобы часами вместе сидеть
над учебниками, а опять же – о помощи и поддержке: первоклассник
должен чувствовать, что в случае
необходимости ему помогут, направят, подскажут».
Это связано еще и с тем, как пояснила специалист, что у детей в

первом классе превалирует игровая
деятельность. Им сложно перестроиться на новый лад. Поэтому и рекомендуется постепенно начинать
соблюдать режим, в том числе для
сохранения баланса здорового сна.
«Мы стараемся приучать к режиму еще в детском саду, но в школе
его стоит придерживаться построже. В распорядке дня обязательно
должно быть время для прогулок
и отдыха. Рациональный подход
к грамотному совмещению труда
и отдыха формируется в детстве:
как родители приучат, так потом и
будет, – говорит Надежда Козинская, подчеркивая, что малыши не
должны оставаться в школе надолго. – Отдавая детей в школу полного
дня, мы в первую очередь думаем о
собственном удобстве, связанном
с нашим рабочим графиком. И, к
сожалению, для многих это вынужденная неизбежность. Но если
есть иная возможность, и ребенка
можно сразу после уроков забирать
из школы, ею надо пользоваться.
Обязательно нужно следить за питанием первоклашки: оно должно
быть разнообразным, максимально
здоровым и насыщенным витаминами».
Как оказалось, рекомендации
для родителей первоклашек – не
сложные, как по содержанию, так и
по их выполнению. Конечно, многие
мамы стараются как можно раньше
приучить детей к самостоятельности. Но и тут психолог рекомендует
не торопиться, а делать это к концу первого класса, когда ребенок
уже освоится и осознанно начнет
понимать ту ответственность, которая на нем лежит, в том числе и
за выполненные (или невыполненные) домашние задания. Но малыш
справится и с этим. Особенно, если
будет чувствовать, что мама и папа
– рядом и готовы его во всем поддержать.

Одно из условий – кредитные договоры должны быть оформлены с целью пополнения оборотных средств. Также важна дата
заключения договора. В случае, если договор с банком заключен
после 21 апреля 2022 года либо к договору в виде кредитной линии происходит заключение дополнительного соглашения, такой
документ принимается к рассмотрению Фондом. Финансовая
поддержка устанавливается в размере до 90% затрат на уплату
процентов по кредиту, но не более размера ключевой ставки
ЦБ РФ, установленной на дату уплаты процентов по кредитному
договору. Поучаствовать в программе могут предприятия, вид
деятельности (ОКВЭД) которых соответствует сфере ведения
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, раздел «Обрабатывающие производства», за исключением
некоторых классов. Продолжительность регистрации юрлица,
индивидуального предпринимателя должна составлять не менее

24 календарных месяцев до дня подачи заявки на предоставление финансовой помощи. На реализацию программы выделены
средства в размере 11,944 млн рублей.
«За грантовой поддержкой в Фонд обратилось пока 8 предприятий, – отмечает его директор Виктория Цахилова. – Отбор
прошли 3 предприятия, в результате по 4 кредитным договорам
будет оказана поддержка в виде безвозмездного гранта. Будет
ли программа продлена, прогнозировать сложно. Но есть ряд направлений, в рамках которых в будущем планируется расширение
деятельности. Летом текущего года в рамках выставки Иннопром
– 2022, которая проходила в Екатеринбурге, фонды различных регионов страны обменялись опытом. Наиболее успешные практики
мы планируем внедрять и в нашей республике».
Прием и отбор заявок производится сотрудниками Фонда на
ежедневной основе. За подробной информацией можно обратиться по адресу: 362019, РФ, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича,
8-б, Директор ФРП Виктория Цахилова, тел.: 8-989-748-07-65.
Вторым и основным направлением деятельности Фонда является предоставление грантов на проекты развития предприятий.
На эту деятельность выделены 250 млн рублей в общей сумме из
федерального и регионального бюджетов. Ставка займов 1 и 3%
годовых. Сумма, которую может получить предприятие в рамках
указанной программы софинансирования – от 5 до 100 млн рублей.
Напомним, Фонд развития промышленности РСО–А был создан
в середине 2018 года, но фактически финансирование, а значит, и
активная деятельность начались в текущем году. Основные задачи – оказание мер финансовой, информационно-консультативной
и иной поддержки промышленным предприятиям республики.

4

«Единая Россия»: ресурс надежности

Народная программа «Единой России» – документ не декларативный, а жизненный и настоящий,
– уверен секретарь Северо-Осетинского регионального отделения партии Сергей МЕНЯЙЛО.
Она и станет тем мощным толчком, который выведет страну на
новый уровень развития. Ведь писалась программа не во властных
кабинетах, а народом. Практически вся страна принимала участие
в ее разработке.
Сергей Иванович рассказал в интервью, что изменится в Северной
Осетии благодаря Народной программе, с какими инициативами
вышла республика на федеральный уровень и на какие проекты
сделана ставка.
– Быть главой республики и нимании такой – строить объекодновременно лидером реги- ты не для отчета, а на совесть,
онального отделения партии чтобы они долгие годы служили,
«Единая Россия» – такое двой- приносили людям пользу, были
ное управление помогает в ре- востребованы. Ведь Народна я
шении поставленных задач или, программа – не просто план развития страны на несколько лет
напротив, усложняет?
– И управление республикой, и вперед, а документ, отразивший
руководство региональным отде- острые вопросы, которые требуют
лением партии – работа, которая решения. И эти решения есть, они
требует серьезного внимания и основаны на инициативах людей,
предельной ответственности. Но детально проработаны экспертами
проводить государственную по- и специалистами в самых разных
литику сегодня можно только имея областях.
Программа не декларативная,
такой мощный ресурс поддержки, как «Единая Россия». Партия а жизненная и настоящая. Что
определила магистральные на- импонирует лично мне – не тольправления развития страны, и это ко руководители регионов могут
полноценная модель роста для следить за реализацией Народной
каждого региона. Важно ведь что? программы, но и каждый человек,
В первую очередь социальные га- ожидающий решения своего ворантии – качественные медицина проса, имеет возможность дери образование, хорошо оплачи- жать его на контроле.
– Особенность Народной проваемая работа, защищенное материнство и достойная старость. граммы в том, что создавалась
Все это дать людям может только она по предложениям самих
экономически сильная, стабильно избирателей из всех регионов.
развивающаяся страна. И здесь С какими инициативами вышла
ей в помощь «Единая Россия», Северная Осетия?
– Наша республика проявила
идеология которой полностью совпадает с курсом государственной хорошую активность, собрав более 15 тысяч предложений. Инополитики.
Могу сказать, что я, будучи руко- гда люди, ежедневно сталкиваясь
водителем региона, в своей работе с той или иной проблемой, гораздо
использую проекты партии как эф- лучше понимают механизм ее рефективный механизм улучшения шения. К тому же все инициативы
качества жителей Северной Осе- поступали, что называется, из
тии. А как секретарь реготделения первых уст, без бюрократических
буду пристально следить за тем, препон и искажений. Такой форчтобы депутатами выполнялись мат позволил партийцам получить
все наказы избирателей. То есть правдивый срез мнений.
Имея на руках точечную карту
задачи одни, они стоят и перед
властью региона, и перед партией. проблем региона, мы намерены
Их нужно просто решать, чем мы и создать Народную программу Северной Осетии, в которой будут
занимаемся.
– Народная программа «Еди- учтены стратегические направленой России» – долгосрочный и ния развития нашей республики.
весомый документ, способный Это особенно важно, потому что
перезагрузить многие, если не мы с вами пойдем на предстоящие
все сферы жизни страны. Реа- выборы с Народной программой
лизация программы уже идет в регионального отделения партии,
республике. Выдерживает ли которая должна быть сформирована не в кабинетах и на закрытых
Осетия заданные темпы?
– Да и довольно уверенно. За- совещаниях, а на основе наказов и
дачи поставлены, сроки обозна- запросов избирателей.
Уже сейчас, когда формируется
чены. За каждым проектом стоит
конкретный человек, должностное программа партии, люди предлалицо, отвечающее за его успешную гают расширить льготы по предореализацию. Люди работают. И ставлению жилья многодетным
здесь моя позиция неизменна: с семьям, увеличить социальные
самого начала поставил условие выплаты, в частности, сумму мате– останутся только те, кто может, ринского капитала, ускорить темумеет и, главное, хочет работать пы расселения из ветхого жилья,
на результат. Он же в моем по- создать комфортные условия для
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развития сельского хозяйства,
предпринимательства, промышленности.
Встречаться с населением для
того, чтобы понимать насущные
проблемы общества, мы намерены
и дальше. А для этого необходима
вовлеченность в текущий процесс
не только активистов партии, но и
ее сторонников, волонтеров. Работы предстоит много, но главное
– есть поддержка и заинтересованность избирателей.
– Прошедший не т ак давно
в Санкт-Петербурге международный экономический форум
показал, что у Северной Осетии
большой потенциал развития,
как итог – весомый пакет подписанных соглашений. Народная
программа стала драйвером
для улучшения, в том числе и
инвестиционного климата?
– Все, что происходит в стране
и конкретно в республике, так или
иначе связано с курсом развития,
который определила «Единая
Россия». Целый раздел Народной
программы посвящен экономике
развития, главная цель которой
– создание максимально благоприятных условий для деловой
инициативы, эффективная антимонопольная политика, стимулирование честной конкуренции на
внутреннем рынке.
Позиция партии в том, чтобы защитить внутренний национальный
рынок и создать благоприятные
условия для сбыта продукции отечественного производителя. Обеспечить внедрение экологических
технологий в производство и помочь нашим компаниям занять новые ниши на глобальных рынках.
Именно это позволило внедрить
в жизнь масштабные проекты,
благодаря которым существенно
улучшится экономическая составляющая региона. Мы подготовили
весомый кейс масштабных проектов, который заинтересовал
серьезного инвестора.
В первую очередь речь идет о
туристической привлекательности Осетии, это достаточно пер-

спективное направление, только
начинающее раскрывать свой
потенциал и приближаться к высоким стандартам качества. В
республике будет создан всесезонный туристско-рекреационный
комплекс «Мамисон», инвестиции
которого составляют порядка 19
млрд рублей. С его открытием
появится более трех тысяч новых
рабочих мест. Также планируется строительство тематического
семейного парка с различными
аттракционами, посещаемостью
около 400 тысяч человек в год.
Если говорить о стоимости проекта, то это порядка 4,5 млрд рублей.
Северная Осетия всегда была
сильна аграрным сектором, а сегодня в условиях санкционного
давления развитие пищевых отраслей приобретает особое значение. В этой связи весьма актуальна идея создания форелевого
хозяйства с дальнейшим прицелом
развития пресноводного рыбоводства на территории республики.
Бюджет проекта – 1 млрд рублей.
Также будут реализованы проекты по закладке яблоневого
сада, строительству плодохранилища, тепличного комплекса,
агроэкотуристического парка,
многопрофильного агропромышленного комплекса, вертикальноинтегрированного агрохолдинга.
Бюджет кластера составляет 34,1
млрд рублей и предполагает создание 2 308 новых рабочих мест.
Безусловно, свое развитие
получат промышленность, медицина, образование. Есть весьма
интересные наработки в области
информационных технологий,
а также создания благоприятных условий для представителей
малого и среднего бизнеса. Реализация этих и других проектов
позволит региону окрепнуть экономически, что, в свою очередь,
отразится в целом на уровне жизни в республике.
– Сергей Иванович, продолжите, пожалуйста – в республике Народная программа будет
считаться исполненной, если…
– У каждого региона есть свои
особенности, они определяют
характер и круг наиболее острых
вопросов. Конечно, не совсем
правильно было бы говорить, что
за годы внедрения Народной программы разрешатся все проблемы
республики, но когда на каждую
проблему будет иметься четкий
алгоритм действий и механизм
претворения его в жизнь, тогда
можно считать, что с задачей
мы справились. Но, однозначно:
реализация Народной программы
позволит стране и региону выйти
на орбиту уверенного развития.

«Справедливая Россия — Патриоты — За Правду»

НАША КОМАНДА ВЫСТУПАЕТ ЗА:
– Возвращение прежнего пенсионного возраста (55 и 60 лет)
– Прекращение оптимизации здравоохранения, влекущей за собой за– Индексацию пенсии каждого пенсионера
крытие больниц и поликлиник, сокращение персонала, уменьшение зарплат
– Снижение НДС до 15%
–Доступность и повышение качества образования: отмену ЕГЭ и
– Введение Справедливого базового дохода - постоянной, регу- переход к традиционной форме аттестации
лярной выплаты со стороны государства в отношении малоимущих
– Достойную оплату труда педагогических работников
граждан и семей с детьми
– Сохранение природных ресурсов. Защитим воду, которую хотят
– Освобождение от всех налогов самозанятых граждан, отдать в частные руки!
индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса
– Неотвратимость наказания за жестокое обращение с животными.

(Материал публикуется на безвозмездной основе)

(Материал публикуется на безвозмездной основе)

ВОЙНЫ ВЫИГРЫВАЮТСЯ
ЗА ШКОЛЬНЫМИ ПАРТАМИ…
В результате странных, труднообъяснимых реформ, больше похожих на спонтанный, маловразумительный эксперимент, в
свое время едва ли не лучшая в мире отечественная система образования сегодня
находится в состоянии, вызывающем
обоснованную тревогу. Достаточно лишь
констатировать, что из 65 стран, включённых в исследования, проведённые Организацией экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР), Россия по качеству
образования занимает 39 место.
Не вдаваясь в подробности подобных
удручающих перемен, постараемся выделить основные на сегодняшний день
проблемы в этой стратегической по своей важности сфере жизнедеятельности
общества.
До сих пор не изжит «остаточный принцип» бюджетного финансирования образовательной отрасли: если в РФ ежегодные расходы на эти цели составляют
0,9 % ВВП, то в наиболее развитых странах – в несколько раз больше, даже Куба
выделяет на образование 12% своего ВВП. И как следствие – недостаток
средств для дальнейшего укрепления
материально-технической базы образовательных учреждений, обеспечения их
необходимым оборудованием для организации интерактивных форм обучения
с применением современных информационно-коммуникационных технологий.
В большей части это касается сельских
школ. По этой же причине не удаётся в
полном объёме реализовать все возможности, в первую очередь материальные,
для поднятия общественного авторитета
и социального престижа учителей и педагогов, обеспечения достойного уровня их
жизни, что позволило бы в значительной
мере прервать отток молодых специалистов из образовательной сферы.
Есть существенные недостатки и в самой организации учебно-воспитательного
процесса. Нарушен столетиями сложившийся основополагающий принцип педагогической дихотомии – органического,
неразрывного единства обучения и воспитания: педагог фактически отстранён от
процесса воспитания. Любая его попытка
применить даже самые мягкие воспитательные меры по отношению к ученику
с неадекватным поведением рассматривается как нарушение прав несовершеннолетних и чревата моральными и, хуже
того, судебно-правовыми издержками.
Введённые в 2004 году Федеральные
государственные образовательные стандарты (ФГОС), призванные хоть как-то
решить существующие организационнометодические проблемы, с этой задачей
явно не справляются. Кроме того, что
подобные унифицированные модели образования исключают возможности индивидуального разнообразия, вариативности
выбора, снижают уровень конкуренции
(Материал публикуется на безвозмездной основе)

– они ещё и создают ненужную, бесполезную бумажную волокиту. Не случайно
система образования в РФ считается
одной из самых забюрократизированных:
на заполнение многочисленных планов
и отчётов учителя тратят треть из отведённых для работы часов. Зачастую регулярные поправки и дополнения в ФГОС
не подкрепляются необходимой учебной
литературой и школьными дидактическими материалами. К примеру: с сентября
этого года введён новый образовательный
стандарт для 1 – 5 классов, а учебников,
адаптированных к изменённым стандартам, не издано.
К числу очевидных организационнометодических казусов можно отнести
и Всероссийские проверочные работы
(ВПР), которые пишут ученики с 4-го по
11-ый классы. Работы эти носят всего
лишь контрольно-ознакомительный характер и не влияют на итоговую оценку
учащихся, но для них это дополнительные
моральные нагрузки. Как и для преподавателей и руководства школьных
учреждений, вынужденных не только
отчитываться за результаты ВПР, но и
заранее начинать подготовку к ним, что
отнимает много часов, отведённых на изучение того или иного предмета.
Одно из «мертворождённых детищ»
образовательных реформ – злополучный
ЕГЭ, по сути – механическая, бездушная
попытка заменить школьные экзамены, этот единственный непредвзятый
и объективный способ определить действительный уровень знаний учащихся.
В своём содержании – это чётко выстроенная схема тестовых, т.е. шаблонных
заданий, не учитывающая креативные,
творческие способности учащихся, более
того, подавляющая их навыки самостоятельного, неординарного мышления. И
вполне естественно, что эффективность
работы учительских коллективов оце-

нивается не столько по средней оценке
успеваемости, сколько по результатам
ЕГЭ, что заставляет многих педагогов
сознательно уделять больше внимания
не содержательному преподаванию, а
подготовке школьников к успешному
тестированию и аттестации. И, единственное, что может в какой-то мере
оправдать подобные образовательные
«новации» – возможность молодёжи с
периферии попасть на учёбу в лучшие
высшие учебные заведения страны, в
том числе Москвы и С.Петербурга. Хотя
некоторые наиболее престижные вузы
вводят дополнительные вступительные
экзамены.
Проблемы, накопившиеся в сфере образования за последние десятилетия,
можно, к сожалению, перечислять долго,
отметим лишь, что носят они системный
характер и могут быть решены только на
самом высоком уровне государственного управления. А значит, наши будущие
парламентарии, независимо от того,
какую политическую силу или партию
они представляют, должны предпринять
всё возможное, чтобы обратить внимание руководителей заинтересованных
структур и ведомств, и прежде всего
федеральных, на необходимость принятия неотложных мер для кардинального
изменения ситуации.
Мысль, выведенная в заголовок материала, уже давно стала непререкаемой
истиной. И от того, кто сегодня сидит
за школьной партой, во многом зависит
– сможем ли мы успешно противостоять судьбоносным вызовам и угрозам
коллективного Запада, который ведет с
нами необъявленную войну. Войну, исход
которой зависит не только от военно-промышленного потенциала сторон и технологического уровня вооружения, но и от
стойкости духа, доблести и осознания
правоты дела, за которое борешься.

(Материал публикуется на безвозмездной основе)

4

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ИМЯ В НАУКЕ 7 томов Нартских сказаний увидели свет благодаря Т. А. Хамицаевой

ГОРЫ ПОМНЯТ ДЕВУШКУ НА КОНЕ
31 августа исполнилось бы 90 лет со дня рождения
Тамары Алексеевны ХАМИЦАЕВОЙ –известного
ученого-фольклориста и нартоведа; заслуженного
деятеля науки РСО–А, кандидата филологических
наук, ведущего научного сотрудника СевероОсетинского института гуманитарных и социальных
исследований имени В.И.Абаева (СОИГСИ),
Филолога с большой буквы!
Диана СОКАЕВА
Т.А. Хамицаева родилась в 1932
году в селении Толдзгун Ирафского района СОАССР в интеллигентной семье. Ее двоюродный
дядя Григорий (Губади) Алексеевич Дзагуров (литературовед,
фольклорист, педагог; доктор
наук, профессор) в 1919 году был
одним из основателей и первым
председателем, а позднее – секретарем Осетинского историкофилологического общества (с 1925
года – Северо-Осетинский НИИ
краеведения). После окончания
владикавказской школы № 3 с
золотой медалью она поступила
на филологический факультет
МГУ, который успешно окончила
в 1953 году. Несколько лет Тамара Алексеевна работала в школе
преподавателем русского языка и
литературы. А в 1959-м поступила
в аспирантуру и окончила ее в
1962 году.
Научным руководителем кандидатской диссертации Т.А. Хамицаевой «Осетинские народные исторические песни» был профессор
Б.А. Алборов. Диссертация была
блестяще защищена в Институте
мировой литературы им. М. Горького в Москве в 1968 году. В благодарность своему учителю уже
позже Т.А. Хамицаева издала два
сборника его статей: Б.А. Алборов
«Некоторые вопросы осетинской
филологии» (1979, 2005).
Тамара Алексеевна посвятила
себя исследованию осетинского
фольклора, ежегодно отправлялась в горы, в то или иное ущелье,
собирать образцы устного народного творчества. Когда не было
машины, она садилась на коня, никакие трудности ее не останавливали. Именно поэтому ей удалось
зафиксировать редкие, уходящие
обрядовые элементы, отраженные
в таких статьях, как «Семейная
обрядовая поэзия осетин» (1985),
«Осетинская календарная поэзия

весенне-летнего цикла» (1988),
«Осетинская свадьба» (1994) и др.
Она участвовала в экспедициях в
разные ущелья Северной и Южной
Осетии и с некоторого времени
– возглавляла их. Мне посчастливилось быть участником таких
экспедиций (двух в Куртатинское
ущелье и двух – в Даргавское)
и непосредственно наблюдать
за опросом людей: они были искренни с Тамарой Алексеевной,
и, несомненно, во время таких
бесед мы записывали интересные
тексты разных жанров фольклора,
которыми пополняли в большом
количестве научный архив СОИГСИ. Традиция фиксации фольклора не прекращается. Только
что закончилась комплексная
фольклорно-этнографическая и
лингвистическая экспедиция в
Северной и Южной Осетии по Государственной программе РСО–А
«Национально-культурное развитие осетинского народа», координатором которой выступило
Министерство по национальной
политике и внешним связям. Подавляющее большинство ее участников – сотрудники института,
хорошо знавшие и тепло вспоминающие Тамару Алексеевну.
Помимо монографий, научных
статей, сборников фольклорных
текстов, Тамара Алексеевна много
писала на злобу дня, по поводу
юбилеев, печальных дат, она активно пропагандировала фольклор на страницах газет и в телевизионных передачах. И русская,
и осетинская ее речь говорили о
ней как о человеке очень образованном и неравнодушном.
Т.А. Хамицаева – автор более
100 научных трудов. Практически
все «большие» жанры осетинского
фольклора ею классифицированы, проанализированы и опубликованы по академическим нормам.
На протяжении десятков лет
Т.А. Хамицаева вела большую работу по составлению, переводу и

УЧЕНИЯ Армейцы отрабатывают

изданию богатейшего нартовского
эпоса осетин. Вначале ею были
подготовлены и изданы 3 тома
Академического издания в серии
«Эпос народов СССР». Составителем этого издания является известный осетинский фольклорист
А.Х. Бязыров. А научным редактором – ученый с мировым именем, выдающийся филолог В.И.
Абаев, с которым Т.А. Хамицаева
общалась вплоть до его ухода.
Третий том этого издания являет
собой подробную классификацию
по циклам осетинских нартовских
сказаний и мог бы послужить хорошей основой для составления
указателя мотивов и сюжетов
великого эпического памятника
осетинского народа. Такового на
данный момент нет, к сожалению.
В последние годы жизни ею
подготовлены 7 томов нартских
сказаний. Большинство текстов
опубликованы впервые и являются результатом титанической работы. Благодаря многолетнему и
кропотливому труду Т.А. Хамицаевой бесценные тексты осетинских
нартских сказаний стали мировым
достоянием. Составители этого
уникального издания, Т.А. Хамицаева и Ш.Ф. Джикаев, заложили
основу для нового витка исследований нартовского эпоса.
По следам кандидатской диссертации Т.А. Хамицаева в 1973
году издает монографию «Историко-песенный фольклор осе-

тин». На тот момент это издание
охватило всю проблематику относительно этого жанра осетинского фольклора, но не было издано приложение к теоретической
части – рукописный двухтомник
исторических песен, представленный по темам и в вариантах.
Вот уже три года над изданием
этого двухтомника трудятся молодые сотрудники СОИГСИ им. В.И.
Абаева – зав. отделом оцифровки
архивных источников И.М. Мирикова и старший лаборант М.М.
Гуриева. Надеемся, что скоро мы
увидим это издание, и мечта Тамары Алексеевны, которая так любила и опекала молодежь, сбудется.
Нельзя не вспомнить о великолепных книгах, изданных Т.А.
Хамицаевой в серии «Памятники
народного творчества осетин».
Именно она возобновила эту серию после долгого перерыва и,
таким образом, продолжила дело
выдающихся ученых, заложивших
основу осетинской гуманитарной
науки. Прежде всего В.Ф. Миллера (ею подготовлен сборник
его статей с обстоятельной вступительной статьей «В горах Осетии») и осетинских общественных
деятелей и фольклористов – братьев Шанаевых, Д. Чонкадзе, В.
Цораева и других.
В упомянутой серии вышли тома:
«Трудовая и обрядовая поэзия
осетин» (1992), «Сказки о животных» (1998) и «Осетинские

новеллистические сказки» (2010).
Серия будет продолжаться.
Тамара Алексеевна прекрасно
понимала, что без талантливых
исполнителей фольклора наука
фольклористика не может существовать, она очень трепетно относилась к носителям традиции,
подкрепляя слово делом. В серии
«Сказители Осетии» вышло 4 книги с текстами выдающихся сказителей: Гаха Сланова, Иналдыхъо
(Иналдико) Каллагова, Дзамболата Дедегкаева, Хъуыбади
(Кубади) Уадати.
Кроме основных интересов, Т.А.
Хамицаева заполнила многие и
многие пробелы, то есть, если она
видела, что тот или иной жанр
осетинского фольклора или произведение осетинской литературы
недостаточно описан и проанализирован в науке, она посвящала
ему статью. Такими статьями стали «Осетинские народные детские песни», «Посвящение коня
покойнику», «Первый памятник
осетинской художественной литературы» и многие другие.
Т.А. Хамицаева горячо любила
родную Дигорию, активно собирала фольклорный материал и сама
вполне могла поделиться интересной информацией по истории
фамилий, своего древнего рода
Хамицаевых. Ею была написана
небольшая, но емкая книга, своего
рода путеводитель по Дигорскому
ущелью – «Вверх по Ирафу».

скоростное преодоление комплекса
препятствий

«ТРОПОЙ РАЗВЕДЧИКА»

На полигоне Тарское в Северной Осетии
разведчики мотострелкового соединения
общевойсковой армии Южного военного округа
(ЮВО) приступили к специальной подготовке
по скоростному преодолению «Тропы
разведчика».
Пресс-служба ЮВО

В ходе учебнобоевой подготовки разведчики
тренируют бесшумное прохождение каждого
элемента специальной полосы на
время.
На «Тропе разведчика» военнослужащие отрабатывают упражнения по скрытной ликвидации
противника,
метанию гранат,
прохождению минно-взрывного заграждения, задымлённого
полуразрушенного здания, обрыву линий связи, уничтожению
участка железной дороги, взбираются по фасаду строения.
В рамках подготовки разведчики общевойсковой армии ЮВО
также проходят специальные маршруты, включающие естественные препятствия и дозорные группы «врага».

ПО ЗАКОНУ Защита

Состояние инфраструктуры Владикавказа постоянно находится в поле зрения
«СО», потому что этого требуют наши читатели, да и мы, журналисты, в этом
городе не посторонние. В своем отношении к тому, что имеем и что делается для
его улучшения, стараемся быть объективными: говорить и о проблемах, и об их
решении. И вот у одного из наших внештатных корреспондентов и заштатных
критиков вновь появились два повода для продолжения разговора – хороший и
не очень…
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Дня ветеринарного работника!

Руководитель Управления ветеринарии РСО–А
С. М. КОКОЕВ.

МОЛЧАТ, НО СЛЫШАТ!

В январе сего года в своей статье «Расстройство от благоустройства» я обозначил
ряд проблем и поставил несколько вопросов
в сфере этого самого благоустройства. По
своей наивности ждал, что на них последуют
ответы «сверху»: комментарии, разъяснения
ситуации и информирование о планах повышения благоустройства…
По истечении нескольких месяцев я уж
совсем было помахал рукой своим надеждам, как вдруг получил от мэрии «ответ».
Нет, не на почту и не через газету, а… в оба
глаза! Ими я увидел, что сквер на углу улиц
Ватутина и Горького сначала лишился одного
из гигантских рекламных украшений, а еще
позже – и бетонной скульптуры в стиле советского модернизма с названием «Заброшенный
колодец».
«Ну, надо же! – возликовал я. – Молчат,
но все-таки слышат, и даже прислушиваются!» Впрочем, может, дело и не во мне, ну,
кто я такой, а просто там, «наверху», люди
тоже думают, как я! Да и какая разница, в
чем причина хороших перемен, главное, что
они идут!
От такой неожиданности кровь еще больше
прилила к вискам на раскаленном летнем
солнце, и я нырнул в тень. Слава богу, что на
тротуар огромную тень отбрасывало еще одно

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ!
Примите искренние поздравления в связи с празднованием
Республика Северная Осетия – Алания, как субъект Российской Федерации, выполняет огромную работу по реализации
государственной политики укрепления продовольственной
безопасности, и особое место в решении поставленных задач
занимает ветеринарная служба.
Перед нами, как и прежде, стоят очень важные задачи по сохранению благополучной эпизоотической обстановки в республике, обеспечению выпуска продуктов и сырья животного происхождения, безопасных в ветеринарно-санитарном отношении,
выполнению мероприятий, направленных на защиту населения
от болезней, общих для человека и животных, а также на охрану
территории республики от заноса заразных болезней животных.
Благодаря компетентным, преданным нелегкой и благородной
проф
профессии
специалистам служба добросовестно выполняет свои функции и поставленные
з
задачи!
В этот день желаю всем вам счастья, крепкого здоровья, оптимизма, семейного благополучия, стабильности, новых успехов и
больших достижений на благо республики!

ФЕЛЬЕТОН Улицы столицы – в объективе «СО»

В. ВОРЧУНОВ-БУРЧЕЕВ
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циклопическое рекламное украшение – братблизнец сгинувшего в Лету рекламного щита.
«Ну, хоть зачем-то ты пригодился!» – то ли с
благодарностью, то ли с ненавистью сказал
я молча рекламному щиту.
И тут, как будто со всех сторон, на меня
пристально и с укором посмотрели чьи-то
глаза с двух других рекламных щитов! Один,
поменьше, «вырос» из земли почти на месте
«сгинувшего», но ближе к дороге – «подорожник», такой. Другой сам наполовину спрятался
от зноя в кронах деревьев тремя десятками
метров ниже по улице.
«Прямо, как дракон из сказок: одну голову
рубишь – три вырастают! – снова гиперболически подумалось мне. – Реклама, конечно,
двигатель торговли, и не только ее, но не
слишком ли быстро мы двигаемся... И куда?
– не унималось мое воспаленное жарой сознание. – Зато уж если мы в чем и опередили
весь мир за годы рыночных реформ, так это
по рекламной площади на человека!»
И вспомнилось мне, что с высоких трибун
уже не раз звучали мнения, призывы и указания привести облик мест нашего рекламного обитания в соответствие с правилами и
ГОСТами. Хвала Интернету: сегодня Закон «О
рекламе» и ГОСТ Р 52044-2003 с изменениями
и дополнениями доступны каждому, но, видимо, Интернет есть не у всех.
ГОСТ этот, правда, очень сложный – расписывает, где и как разрешено ставить рекламные щиты у дорог, вплоть до сантиметров.
Конечно, осилить его, да еще и выполнять
– задача не из легких, но ведь и в надзорных,
контролирующих и разрешительных органах
у нас работают профессионалы!
С другой стороны, пригодился же щит: дает
тень остановке общественного транспорта,
лишенной соответствующего дорожного
знака, разметки и крыши! Вот бы его еще
нагнуть, чтобы тени было больше и от дождя
прикрывал!
Но… что-то меня зациклило на этой рекламе, есть же и другие вопросы. Например,
закончилось ли благоустройство на месте
«Заброшенного колодца» или это только
первый шаг к его новому облику?
Хотелось бы пожать руку за креативность
и благоустроителям пенька на углу улиц Ленина и Бутырина. Думаю также облагородить
пеньки всех спиленных деревьев в своем саду-огороде и хочу узнать, сколько стоил этот
ландшафтный дизайн?

прав участников
долевого строительства
многоквартирных домов –
на особом контроле.

НАРУШЕНИЯ
НЕДОПУСТИМЫ

Принятые Прокуратурой
РСО–А меры по защите прав
граждан-участников долевого
строительства, позволили
добиться определенных
положительных результатов.
Юлия КОЛЛЕГОВА

Застройщиками устранены многочисленные нарушения строительных норм и правил,
а также нарушения, допущенные при составлении договоров долевого участия.
По инициативе прокуратуры республики
в министерстве строительства и архитектуры региона с привлечением застройщиков,
возводящих многоквартирные дома на поднадзорной территории с перенесенными
сроками передачи их дольщикам, проведено
совещание. В ходе заседания установлены
причины переноса сроков сдачи объектов,
а также окончательные сроки ввода их в
эксплуатацию.
Кроме того, в минувший понедельник,
29 августа 2022 года, с участием минстроя
республики, а также самих застройщиков с
целью недопущения нарушения прав граждан – участников долевого строительства
проведена выездная проверка всех строящихся объектов.

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, 25-31-22, 25-93-72.
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÎÌÀ

 ДВА ДОМА В ОДНОМ ДВОРЕ (можно на двух хозяев): из
2-х и 3-х комнат (все уд., зем.
уч., фрукт. деревья. в г. Беслане
(напротив мед. центра) – 4,2 млн
руб. Обр.: г. Беслан, ул. Бесланская, 65, тел. в Беслане 8(86737) 3-70-86.
 ДОМ БЕЗ ОТДЕЛОЧНЫХ
РАБОТ в с. Лескене Ирафского
района. Тел. 8-988-871-97-16.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 14
СОТ. (все коммуникации рядом)
в с. Ногире на ул. Надтеречной, в шаговой доступности от г.
Владикавказа. Цена догов. Тел.
8-988-836-78-43.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ИНДЮКОВ (тяжелый кросс,
породы «Бронза-708») – 3
месяца, вес от 5–8 кг, оптом
1000 рублей 1 голова. Обр.:
с. Коста, ул. Сталина, 55. Тел.
8-918-831-30-12.
 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).

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Адвокат
КОКАЕВА Ирина Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел. 8-906-494-46-45.
 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.
 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.
 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.
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КУЛЬТУРА Необычный праздник искусства состоялся на днях во Владикавказе
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ДВУМ КОРИФЕЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

... И ЗАКРУТЯТСЯ
ПЕДАЛИ

Концерт осетинской музыки под открытым небом вкупе с выставкой, посвященной двум мэтрам
искусства – композитору, дирижеру, музыковеду Борису ГАЛАЕВУ (ГАЛАТИ) и народному
художнику СОАССР, живописцу и нартоведу Махарбеку ТУГАНОВУ, – что может лучше для
ценителей прекрасного?

Представители фонда культуры им. А.-С. Галати Лиана
Гаглойтэ и Андрей Габараев
вместе с председателем Союза
композиторов РСО–А Ацамазом Макоевым подготовили
для владикавказской публики
потрясающее мероприятие.
В выставочном зале Союза
художников была открыта выставка «Махарбек Туганов и
Борис Галаев: содружество
гениев. К 80-летию оперы Галаева «Нарты Батрадз». В нее
вошли 40 раритетных экспонатов из фондов Дома-музея
Галати и других источников
в увеличенных печатных копиях. Это партитура оперы,

партии оркестра, либретто, музыкальный план оперы, стенды
с биографическими данными о
Галати, 8 неизвестных работ
Туганова к опере «Нарты Батрадз», 5 известных его произведений по книге М. Хакима, но
никогда не выставлявшихся, и
ряд других материалов.
«Нарты Батрадз» – первая
осетинская музыкальная драма
в пяти действиях с прологом по
мотивам нартского эпоса. Это
жемчужина наследия Галаева
и вершина работы Туганова в
качестве художника-декоратора. Премьера оперы прошла
на сцене Юго-Осетинского государственного драматического
театра им. К. Хетагурова в 1942
году.
В преддверии выставки
была проведена также прессконференция, на которой представители культуры Северной
Осетии рассказали журнали-
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Инициативная группа цхинвальских
любителей велоспорта «Крути
педали» планирует принять участие
в праздничных мероприятиях,
посвященных Дню основания
селения Ногир Северной Осетии.

Юлия ДАРЧИЕВА, фото автора

«РЕС»
Как отметил президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Южной Осетии
Лери Тедеев, приглашение поступило от жителей Ногира во время велопробега «Цхинвал
– Фиагдон». «Во время последнего велопробега,
который мы посвятили Дню признания независимости Южной Осетии Россией, к нам в Фиагдон
приехали ногирцы. Они нас пригласили на свой
праздник, который будет проходить в октябре.
Мы хотим поехать и поддержать их», – сказал он.
Лери Тедеев подчеркнул, что до места назначения они планируют добраться на велосипедах.

стам о значимости проведения
мероприятия, посвященного
двум корифеям осетинского
национального искусства, об
их наследии.
«Выставка – это планомерная работа фонда по освоению
и продвижению огромного наследия Бориса Галати. Этим
человеком было сделано очень
много. Мы надеемся, что руководство республики поможет нам в создании музея во
Владикавказе, посвященного
этому великому композитору. И не только ему, а всему
музыкальному искусству Осетии. Галати стоял у истоков
создания осетинской оперы.
«Нарты Батрадз» – это первая
музыкальная драма на осетинском языке. Спустя годы после
премьеры к ней был возрожден
интерес. Она была внесена
и в театральную и музыкальную энциклопедии, а также

ПОЗАРИЛСЯ НА БАТАРЕИ
В суд направлено уголовное дело о покушении на кражу чугунных
радиаторов из нежилого помещения.
Следователями ОМВД России по Ардонскому району РСО–А окончено и направлено в суд уголовное дело, возбужденное по признакам
состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30 п.п. «б», «в», ч.
2 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу».
Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый незаконно проник в принадлежащее 38-летнему местному жителю нежилое помещение, расположенное в селении Нарт, демонтировал
и попытался похитить чугунные батареи. Однако злоумышленник
был замечен владельцем постройки, после чего скрылся с места
преступления. Сумма ущерба, по словам заявителя, составила 40
тысяч рублей.
На место происшествия незамедлительно выехала следственнооперативная группа. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные совместно с участковыми
уполномоченными полиции и сотрудниками патрульно-постовой
службы ОМВД установили и задержали обвиняемого, который впоследствии дал признательные показания и пояснил, что демонтировал 17 чугунных отопительных батарей, намереваясь сдать их в
пункт приема металла.
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).

В Саранске проходят соревнования
по дзюдо в рамках III этапа (финал)
XI летней Спартакиады учащихся
(юношеская) России 2022 года.

Клуб из Северной Осетии не принимал
участие в официальных соревнованиях
более 10 лет. Впрочем, это не помешало
команде показать высококлассную игру
и занять второе место, уступив пальму

З. СЛАНОВА
Рустем Кадзаев – воспитанник Ибрагима
Батяева – завоевал золотую медаль в весовой
категории свыше 90 кг. В финале он победил
у Владимира Досяка (Калужская область).
Третью ступень пьедестала заняли Карим
Ягафаров (Татарстан) и Абдулкадыр Умаханов (Дагестан).

первенства коллективу из Волгограда
лишь по дополнительным показателям.
Игроки «Иристона» были удостоены
также индивидуальных наград. Так,
Игорь Гамаонов был признан лучшим
полузащитником турнира, а Виктор
Яковлев стал лучшим вратарем.

«ЗОЛОТО»
И НОРМАТИВ
МАСТЕРА
В поселке Сукко
(Краснодарский край)
прошли соревнования по
тяжелой атлетике в рамках
III этапа (финал) XI летней
Спартакиады учащихся
(юношеская) России 2022
года.
З.КАЙТОВА
Георгий Хасигов завоевал золотую
медаль в весовой категории до 67 кг и
выполнил норматив «Мастера спорта
России». По итогам двух упражнений
он показал результат 250 кг (109 кг – в
рывке и 141 кг – в толчке).
Тренер – Владимир Лазаров.

5–11 СЕНТЯБРЯ

5 сентября

БОЛЬШАЯ СЦЕНА

9 сентября

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

«ДУШЕЧКА»

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

«Я – БУДДА» 12+

Музыкальная поэма без антракта
Начало в 18.30.

6 сентября

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

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 12+

Дознание в одном действии. Начало в 18.30.

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

«ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 16+

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

7 сентября

БОЛЬШАЯ СЦЕНА

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

«МУЗЫКА ДЛЯ ТОЛСТЫХ» 16+

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

«АФЕРИСТЫ» 18+

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

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

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

11 сентября

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

«РЕВИЗОР» 12+

Реклама, объявления,
соболезнования и
поздравления принимаются
в отделе объявлений, а
также по электронной почте
gazeta@mail.ru
и по телефонам:
25-11-18,
25-31-22,
25-93-72.
Оплата возможна онлайн.

Платеж по реквизитам
по ИНН 1501006809

У. Гибсон

Драма в двух действиях
Начало в 18 час.

УТЕРЯННЫЙ

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

А. Островский

«ДОХОДНОЕ МЕСТО» 16+

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

24 сентября

по мотивам сказки Х.К. Андерсена

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

Начало в 11 часов

А. Островский

«ДОХОДНОЕ МЕСТО» 16+

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

25 сентября

по мотивам сказки Х.К. Андерсена

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

Начало в 11 часов

У. Шекспир

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

У. Шекспир

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

СДАЮТСЯ

ТЕЛ. 53-14-07.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 580 рублей с человека.
т. 99-72-99.

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

ТРЕБУЮТСЯ

ПОМЕЩЕНИЯ
на ул. Бородинской.

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:

аттестат о среднем общем образовании № 01524000058800,
выданный в 2014 г. МБОУ
«СОШ № 42 им. Х. Мамсурова»
г. Владикавказа на имя БЕСОЛОВА Заурбека Батарбековича, считать недействительным.

23 сентября

пл.: 30, 25 и 12,5 м2

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß

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

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

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

«СОТВОРИВШАЯ ЧУДО» 12+

 КАМЕНЩИКОВ,
 БЕТОНЩИКОВ,
 РАЗНОРАБОЧИХ

«СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ» 18+

«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 16+

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

8 сентября

ГАСТРОЛИ

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

26 сентября

БОЛЬШАЯ СЦЕНА

Мистическая комедия с антрактом
Начало в 18.30 час.

Комедия в 2-х действиях. Начало в 18.30 час.

Пресс-служба МВД по РСО–А

Залина ГУБУРОВА

ФЕСТИВАЛЬ

Россельхознадзор

грозит тюремный срок

В Раменском завершился чемпионат России по футболу
среди ампутантов. Серебряным призером турнира стала
команда «Иристон».

БОГАТЫРЬ РУСТЕМ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÒÅÀÒÐÎÂ ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ,
ÍÀ ÑÖÅÍÅ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ èì. Å. ÂÀÕÒÀÍÃÎÂÀ

БОЛЕЗНЬ ДАЛЬШЕ НЕ ПРОЙДЕТ

КРИМИНАЛ 29-летнему жителю г.Ардона

ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПЬЕДЕСТАЛУ

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

прилегающие к очагу африканской чумы
свиней – под наблюдением

Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора в период действия ограничительных мероприятий на
территории РСО–А осуществляет контроль за состоянием здоровья
свиней, в особенности в тех населенных пунктах, которые прилегают
к угрожаемой зоне очага африканской чумы свиней (АЧС).
В двух селах Алагирского района (Хаталдон и Дзуарикау), а
также в трех населенных пунктах Пригородного района (с. Гизель,
ст. Архонская и с. Нижняя Саниба) отобраны и направлены в ФГБУ
«Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора»
72 пробы крови свиней. Данные населенные пункты в соответствии с указом главы республики от 22 июля 2022 года № 224 были
определены как зона наблюдения. По результатам лабораторных
исследований по всем пробам получены отрицательные результаты
на наличие вируса АЧС.
Контроль за эпизоотическим состоянием будет продолжен. В
ближайшее время в ФГБУ «Северо-Кавказская межрегиональная
ветеринарная лаборатория» будет направлена очередная партия
крови свиней из населенных пунктов Ардонского района (с. Рассвет
и с. Фиагдон), которые также вошли в зону наблюдения.
Напомним, что в июле 2022 года в личном подсобном хозяйстве
жителя с. Майрамадага Алагирского района был зарегистрирован
случай заражения африканской чумой свиней. В короткие сроки
ветеринарной службой республики совместно с представителями
Управления Россельхознадзора приняты меры по локализации и
ликвидации очага и недопущению дальнейшего распространения
вируса. В угрожаемой зоне в с. Майрамадаге изъяты и уничтожены 36
голов свиней. Правительством республики принято постановление,
согласно которому владельцам изъятых животных предусмотрено
возмещение ущерба в виде денежных компенсаций.

«Выставка, посвященная
Галати и Туганову, – истинный праздник искусства. Хочу
выразить признательность и
благодарность всем организаторам, они продемонстрировали нам единение выдающихся
основоположников музыкального и изобразительного искусства Осетии, создавших
первую осетинскую оперу.
Пожалуй, наиболее значимым вкладом, который внес
осетинский народ в развитие
мировой культуры, является
нартский эпос. Его архетипические символы и мотивы
издавна привлекали представителей словесного, изобразительного и музыкального
искусства. Первая осетинская
опера, которая была создана
двумя основоположниками национального искусства, дала
плодотворные результаты.
Хочется надеяться, что произведения, вдохновленные нартским эпосом, будут и сегодня
множиться, и эта традиция
будет сохранена», – подчеркнула Залина Кусаева.
Алан Багиев в свою очередь
сказал, что такие мероприятия
очень важны и ценны, и добавил: «Владикавказ является
культурной столицей Юга России, и то, что классическую музыку исполняют просто так на
улице, чтобы как можно больше людей ее знали, дает большие перспективы развития».

в сборник «Оперные премьеры XX века», – сказала Лиана
Гаглойтэ.
В рамках мероприятия на открытом воздухе, у входа в зал
Союза художников, где располагается скульптура Махарбека
Туганова, состоялся концерт
камерного оркестра СевероОсетинской филармонии, за дирижерским пультом – музыкант
и композитор Ацамаз Макоев.
«После пятилетнего перерыва
мы восстанавливаем оркестр,
чьи главные задача и предназначение – популяризация музыки осетинских композиторов.
Так что у нас сегодня состоялся дебют камерного симфонического оркестра прямо на
воздухе. Мне кажется, что все
получилось красиво: и место
удобное, и прохожие собрались, чтобы послушать музыку.
Такие концерты могут стать
доброй традицией, как было
раньше, когда в парке играл
симфонический оркестр», – отметил Ацамаз Макоев.
Музыканты исполнили два
произведения Бориса Галати –
один фрагмент из оперы «Нарт
Батрадз», а также симфоническую миниатюру, произведения
Тамерлана Хосроева, Аслана
Кокойти и Бориса Кокаева.
В церемонии открытия выставки приняли участие министр по национальной политике и внешним связям Алан Багиев и заместитель министра
культуры Залина Кусаева.

КОНТРОЛЬ Населенные пункты,
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СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

СВАРЩИКИ

для изготовления навесов
из лексана и дверей.
ТЕЛ. 8-919-758-88-88.

Руководство,
профсоюзный комитет и коллектив
ГБУЗ «Поликлиника № 4» МЗ
РСО–А выражают глубокое
соболезнование врачу-кардиологу А. М. Багдасарянц по
поводу кончины отца
БАГДАСАРЯНЦА
Макара Рубеновича.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

24 ×ÀÑÀ

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

недорого ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

8-928-927-38-03
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Коллектив ООО «СтройИнвест» выражает глубокое соболезнование Аслану и Чермену Черчесовым по поводу
скоропостижной кончины брата и отца
ЧЕРЧЕСОВА
Ахсара Таймуразовича.
Гражданская панихида состоится 31 августа по адресу: ул.
Весенняя, 37-Б.

ИП Московченко Э.А.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ
È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.
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