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ДАТА В Северной Осетии проходит «Вахта Памяти» по жертвам теракта в школе № 1 г. Беслана

НЕМАЯ СКОРБЬ И ГОРЕЧЬ СОЖАЛЕНИЯ

Неровный, опаленный
кирпич, седые,
впитавшие скорбь всего
мира стены и мерцание
сотен свечей... С той
страшной трагедии
прошло 18 лет. Первое
сентября. Во дворе
бесланской школы №1 с
самого утра собираются
тысячи людей.

должилось ставшей уже традиционной ежегодной прессконференцией, проводимой общественной организацией «Матери
Беслана». В местном Доме культуры обсудили меры социальной и юридической поддержки
людей, пострадавших в теракте,
рассказали о ходе следствия, а
также о сохранении памяти жертв
трагедии.
«Сейчас идет строительство
международного музейного культурно-патриотического центра.
Его главная идея заключается в
сохранении памяти о жертвах не
только бесланского теракта, но и
всех других, произошедших как в
нашей стране, так и за рубежом,
– рассказала сопредседатель комитета «Матери Беслана» Анета
Гадиева. – Я думаю, если все
будет сделано так, как запланировано, центр станет первым в мировой практике музеем подобного
рода. Это место консолидации и
назидания будущим поколениям,
которое включит в себя историю
каждого, кто там был».
«Вахта Памяти» продлится три
дня. Каждый вечер во дворе школы будут зажигать свечи в память
о жертвах теракта. 3 сентября,
в День солидарности в борьбе с

Аделина КАМБЕГОВА
Жители и гости республики несут цветы, свечи, воду и игрушки.
На лице каждого – немая скорбь и
горечь сожаления, а эхо трагедии,
не замолкающее вот уже почти 20
лет, звучит параллельно с траурной музыкой.
Трехдневная «Вахта Памяти»
началась ровно в 9 часов 15 минут, после того как в здании школы прозвенел звонок. Именно в
это время в сентябре 2004 года
во дворе учебного заведения раздались первые выстрелы, и жизнь
маленького Беслана разделилась
на «до» и «после».
Людская процессия двинулась
к мемориальному комплексу, созданному на месте бывшей разрушенной школы. Почтить память
жертв и возложить траурные венки к мемориальному комплексу
приехали члены правительства,
депутаты парламента, делегации
органов государственной власти,
муниципальных образований столицы и районов республики, представители общественных и ре-

лигиозных организаций, бывшие
заложники и их родственники.
Одним из первых возложил цветы к поклонному кресту Глава
РСО–А Сергей Меняйло. Бывшие руководители республики
Вячеслав Битаров и Таймураз
Мамсуров, дети которого были в

В следующем
номере:

Осенние заботы
садоводов

числе заложников, также приняли
участие в траурном мероприятии.
Под звуки заупокойной литии
люди поминали тех, чья жизнь
трагически оборвалась 18 лет
назад, когда Северная Осетия
потеряла весомую часть своего
светлого будущего. Кто-то не

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
мог сдержать горьких слез, ктото безмолвно молился за упокой
душ ушедших, а кто-то дрожал
от боли – когда с фотографий на
тебя смотрят доверчивые, наивные лица детей, ставших жертвой страшного зла, поверить в
реальность произошедшего очень
сложно...
«Я хотела приехать сюда еще
давно, но все время что-то оста-

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Алан ХАЦАЕВ, замглавы АМС Алагирского района,
секретарь районной антитеррористической комиссии:
– Противопоставить терроризму можно только комплекс мероприятий, направленных на профилактику проявлений терроризма и экстремизма, а также конкретные
меры по недопущению этих проявлений. Но добиться
эффективности можно только в тесном взаимодействии
профильных структур.
В противодействии терроризму нет мелочей, все
важно и первостепенно. А начинать работу надо в образовательных учреждениях, со школьниками и студентами. В нашем районе эта работа поставлена на высокий
уровень. Регулярно проводятся конкурсы, лекции, беседы, встречи с представителями правоохранительных
органов и Управления Федеральной службы контроля
за оборотом наркотиков. Такая совместная работа дает
результат.
Ильмудин ЭЛЕСХАНОВ, замглавы АМС Моздокского района:
– Это работа специалистов. Изучать корни, причины
возникновения терроризма, ликвидировать условия, при
которых зарождается терроризм, упреждать его. Воспитывать детей правильно и в семье, и в садике, и в школе,
и дальше. У нас выстроена хорошая государственная
система по борьбе с терроризмом. И если специалисты
во всех ее структурах будут добросовестно выполнять
свои обязанности, без бюрократизма, тогда она будет
работать эффективно, и мы сможем быть спокойными
за наших детей.

навливало. В один момент поняла,
что откладывать больше нельзя –
если не попаду в Беслан и на этот
раз, то других возможностей уже
не будет, – поделилась Татьяна
Кудряшкина, жительница города
Электросталь Московской области. – Меня всегда восхищало мужество людей, прошедших этот
ад. В моих глазах они – герои».
Памятное мероприятие про-

терроризмом, в 13:05 в Северной
Осетии будет объявлена минута
молчания в память о погибших в
школе № 1 г. Беслана. В этот же
день от храма во дворе школы до
мемориального комплекса «Город
ангелов» совершат крестный ход.
Под звук метронома будут перечислены имена и фамилии погибших, после чего в небо выпустят
334 белых воздушных шара.

ВОПРОС ДНЯ

3 сентября в России памятная дата – День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был установлен в связи с
трагическими событиями, произошедшими в сентябре 2004 года, когда в результате террористического акта в
школе № 1 города Беслана Северной Осетии погибли 334 человека, среди них 186 детей. Беслан потряс весь
мир, никого не оставив равнодушным. Эту трагедию забыть невозможно, как нельзя забыть и тех, которые
отдали свои жизни ради спасения детей. В этот день мы вспоминаем жертв других терактов, произошедших в
Буденновске, Буйнакске, Владикавказе, Волгограде, Волгодонске, Махачкале, Москве, Первомайском, СанктПетербурге...

Как противостоять терроризму?
Маргарита БЕРИЕВА, бабушка
двоих внуков:
– Думаю, что бороться с терроризмом простым людям можно
только одним способом: воспитывая молодое поколение. Посмотрите на возраст террористов – это
молодые парни и девушки от 18 до
30 лет. Это уже не люди, а зомби,
с ними трудно что-то поделать. А
тех, кто идет за ними, то есть сегодняшних подростков, можно чем-то
заинтересовать, найти им какое-то
более-менее полезное занятие. Но
это должна быть не только задача
родителей по отношению к собственным детям, но и всего обще-

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 2 сентября
по республике ожидается переменная облачность, без существенных
осадков. В степных и местами горных районах чрезвычайная
пожароопасность, местами в предгорных и местами
в горных районах – высокая. Температура воздуха по республике 32–37,
во Владикавказе – 32–34 градуса.

ства и государственная политика.
Диана САЛБИЕВА, главный
редактор детского журнала «Ногдзау»:
– Терроризм – проблема всего
человечества. Это чума нашего
времени, это зло, это смерть, это
боль. Для Осетии самым ужасным
примером терроризма является
трагедия в первой школе Беслана.
Террористы захватывают школы,
развязывают войны, сея хаос и панику. Они, как правило, выбирают
своими жертвами невинных мирных
граждан. Необходимо проводить
профилактическую работу с молодежью в школах и вузах.

Татьяна БОНДАРЕВА, врачтерапевт:
– Нужно быть бдительными. Трагедия в Беслане сделала нас сильнее, сплоченнее. Противостоять
терроризму мы сможем только
благодаря единству, поодиночке с
ним справится сложнее.
Рита КОЗЫРЕВА, учительница
начальных классов:
– Мы проводим классные часы
по безопасности. Считаю, что дети
должны иметь представление о
том, что такое терроризм, какую
опасность он в себе таит. Сегодня, к
сожалению, и через соцсети на них
можно негативно воздействовать.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:26
заход 18:36
долгота дня 13:10



 ̸̲͚͔͇͉͕͖͑͗͏͕͔͌
͇͙͙͗͌͘

ЛУННЫЙ ДЕНЬ

6  7

͇͎͇͛

Поэтому чем раньше мы начнем
говорить с подрастающим поколением о терроризме, воспитывать
в детях осознанный и бдительный
подход ко всему, тем лучше.
Милана АГАЕВА, г. Владикавказ:
– Не вступать в незарегистрированные неизвестные организации
и группы в соцсетях. Обращать
внимание на оставленные где-либо
предметы и сумки. Словом, быть
бдительными всюду, будь то на
объектах транспорта, в культурноразвлекательных или спортивных
учреждениях, в торговых центрах.
КУРСЫ ВАЛЮТ

60.23

-0,01

60.28

+0,07

СКОРО ФИНИШ. Масштабный ремонт автомобильной дороги «Чикола – Мацута – КомыАрт» близится к финалу. Строительные работы
начались еще в 2020 году. Трасса находилась в
плачевном состоянии. Вместо асфальта было
гравийное покрытие. Это значительно затрудняло проезд туристов к достопримечательностям
республики и турбазам. Уже заканчиваются
работы по укладке асфальтобетонного покрытия, подходит к концу и строительство моста на
первом километре в районе селения Мацута.
Работы ведутся в рамках государственной
программы «Развитие туристической инфраструктуры». Подрядчики планируют завершить
работы к концу этого года.
ПРОТИВ ГРИППА – ВАКЦИНОЙ. Вакцина
против гриппа поступила в медучреждения
Северной Осетии. «Вакцина поступила во
все поликлиники республики, для взрослого
населения доступна «Совигрипп», для детей –
«Ультрикс Квадри», – говорится в сообщении
минздрава республики. В ведомстве добавили,
что ежегодная прививочная кампания против
гриппа стартует в сентябре. В соответствии с
рекомендациями Роспотребнадзора привить в
этом году планируется не менее 60% населения.
АТТЕСТАЦИЯ ГИДОВ. С этого года в
Северной Осетии начнется аттестация гидов
и экскурсоводов. Аттестационная комиссия
формируется комитетом по туризму. Положение
разработано и будет размещено на официальном сайте в ближайшее время. Гид, получивший
аттестат, вносится в федеральный реестр.
В течение года все пройдут обучение, а пока
есть возможность подготовиться к аттестации.
Критерии оценки будут выстраиваться из необходимых знаний, которыми должен обладать
эксперт. Система объективная. С июля 2023
года гиды не смогут осуществлять свою деятельность, если не будут аттестованы.
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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 противопоказаний 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.
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Некомфортно,
а местами –
даже опасно
Региональные
власти должны
устранить
проблемы в
благоустройстве
дворовых и
детских зон во
Владикавказе.
Оксана БАДТИЕВА
Разбитые дорожные покрытия и лавочки во дворах, травмоопасные игровые
элементы на детских площадках стали объектами мониторинга представителей
президентского движения в
Северной Осетии.
Поводом для проверки
послужили жалобы жителей. По результатам рейда
эксперты Народного фронта направили обращения в
городской муниципалитет
с просьбой устранить выявленные недостатки.
Уже не первый год жильцы многоквартирного дома
на улице Московской, 51,
корпус 1 добиваются благоустройства своего двора.
Асфальтное покрытие все
в ямах и ухабах. В дождливую погоду здесь ни пройти, ни проехать. Нуждаются
в обновлении скамейки и
игровые элементы на детской площадке в соседнем
сквере.

ВАЖНО В субъектах СКФО наблюдается улучшение делового климата и инвестиционной
привлекательности

ДЕЛО Северная Осетия в десятке
лучших

ГОСПРОГРАММЫ: ВСЕ РАБОТЫ БУДУТ
ВЫПОЛНЕНЫ В СРОК

«ЧЕСТНЫЙ ЗНАК»
ОСЕТИНСКОЙ
ВОДЫ

Председатель
Правительства РСО–А
Борис ДЖАНАЕВ принял
участие в заседании
Координационного
совета при Полномочном
представителе Президента
Российской Федерации
в Северо-Кавказском
федеральном округе.
В. СЕВЕРНАЯ

Мероприятие прошло в режиме
видеоконференции под председательством заместителя полпреда
Владимира Надыкто. В работе также приняли участие представители
Счетной палаты РФ, ГУ Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО, Минэкономразвития, Минстроя РФ, ВЭБ.
РФ, Российского фонда развития
информационных технологий, руководители региональных органов власти субъектов СКФО, представители
Агентства стратегических инициатив,
Корпорации «МСП», общественных
объединений РСПП, «Деловая Россия» и «Опора России».
Повестка заседания совета включала вопросы по обеспечению координации усилий федеральных и
региональных органов власти, направленных на снижение количества
объектов незавершенного строительства.
Кроме того, были рассмотрены
вопросы реализации ключевой для
округа государственной программы «Развитие Северо-Кавказского
федерального округа», определены
перспективы дальнейшей работы во
взаимодействии с ВЭБ.РФ в сфере
развития городской экономики (в
том числе городского общественного

транспорта) на территории субъектов
СКФО, а также затронуты аспекты и
проблематика инвестиционного климата на территории СКФО на основе
результатов анализа национального
рейтинга 2022 года по улучшению
деловой направленности.
Владимир Надыкто отметил, что
субъектами округа в тесном взаимодействии с федеральными органами
исполнительной власти достигнуты
положительные результаты в части
снижения количества объектов незавершенного строительства в округе.

«

возросший по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень
кассового исполнения.
Премьер-министр Северной Осетии Борис Джанаев в своем докладе
отметил ход реализации проектов
в рамках госпрограммы «Развитие
Северо-Кавказского федерального
округа».
– В ее рамках на территории
Северной Осетии реализуются
3 проекта, направленных на социально-экономическое развитие
республики. Это закладка сада

Б. ДЖАНАЕВ:
В рамках госпрограммы «Развитие СевероКавказского федерального округа» на
территории Северной Осетии реализуются 3 проекта,
направленные на социально-экономическое развитие
республики. Это закладка сада «Фундук Алании» на
200 гектарах, который реализуется с 2019 года,
реконструкция коллектора в исторической части
Владикавказа в 2022–2023 годах и разработка
проектно-сметной документации по строительству
водозаборных сооружений в Моздоке. Реализация
госпрограммы в республике продолжается, все работы
будут выполнены своевременно».

Так, за 2021 год оно снизилось более
чем на 50 процентов.
По вопросу реализации госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского
федерального округа» до 2030 года
Владимиром Надыкто было отмечено, что по итогам прошедшего периода 2022 года наметилось улучшение в
вопросах эффективности реализации
программы субъектами округа. Об
этом свидетельствуют практически
полная контрактация выделенных
бюджетам СКФО субсидий (99,9%) и

«Фундук Алании» на 200 гектаров, который реализуется с 2019
года, реконструкция коллектора в
исторической части Владикавказа
в 2022–2023 годах и разработка
проектно-сметной документации
по строительству водозаборных
сооружений в Моздоке. Реализация госпрограммы в республике
продолжается, все работы будут
выполнены своевременно, – подчеркнул Председатель Правительства РСО–А.

Наша республика вошла в рейтинг ТОП-10
регионов-лидеров России по производству
упакованной минеральной воды с кодами
маркировки.
С. НИКОЛАЕВ

Управляющий директор бизнесблока ВЭБ.РФ Александр Кондрашов остановился на аспектах
развития общественного транспорта
в городских агломерациях, сообщив о
рабочем взаимодействии по данному
направлению ВЭБ.РФ с администрациями городов Владикавказ, Махачкала и Ставрополь. На заседании
принято решение по активизации
совместной проработки вопросов
развития городской экономики, в
том числе городского общественного
транспорта.
Советник генерального директора АНО «Агентство стратегических
инициатив» по продвижению новых
проектов Анвар Гаджиев доложил
об улучшении делового климата и
инвестиционной привлекательности в субъектах СКФО. По итогам
Национального рейтинга Северная
Осетия заняла второе место среди
его регионов. В общем рейтинге среди
принимавших участие 34 субъектов
Российской Федерации – 14-е.
Исполнение решений координационного совета поставлено на
контроль в Аппарате Полномочного
представителя Президента Российской Федерации в СКФО.

ЖКХ Подготовка к осенне-зимнему периоду завершается

СВЕТИМ И ГРЕЕМ

Вчера под руководством
заместителя председателя
Правительства РСО–А Русланбека
ИКАЕВА состоялось заседание
штаба по обеспечению
безопасности электроснабжения
Северной Осетии.
Тамара БУНТУРИ

«Всем двором подали заявку на участие в федеральном проекте «Формирование
комфортной городской среды», но каждый год остаемся вне зоны ремонта»,
– сетуют жильцы.
Во дворе многоквартирного дома на улице Гугкаева,
26, корпус 1 благоустройство прошло год назад. Заменили асфальт, бордюры и
лавочки. Отремонтировали
покрытие и на детской площадке, что не скажешь об
ограждении и спортивных
снарядах. Вся сетчатая изгородь вокруг игровой зоны
в огромных дырах, часть
секций вообще отсутствует, и когда дети играют в
футбол, мяч через проемы
часто вылетает на проезжую
часть. Пока обошлось без
происшествий, но игры здесь
опасны. Единственным спортивным снарядом служит
проржавевшее, погнувшееся
баскетбольное кольцо.
«Нам бы новые баскетбольные щиты да добротный забор, мы бы турниры
спортивные устраивали»,
– мечтают мальчишки.
«Направили обращение
в администрацию Владикавказа с просьбой помочь
людям решить их проблемы, ведь на кону не только
комфорт, а в первую очередь безопасность наших
жителей», – отметил эксперт
регионального штаба Народного фронта в Северной
Осетии, руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ
Александр Купцов.
Выявленные проблемы
остаются на контроле Народного фронта.

В работе приняли участие руководители министерств, ведомств, представители сетевых организаций, главы районов.
Министр ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А Майран Тамаев, докладывая «О подготовке к осеннезимнему периоду (ОЗП) 2022–2023 гг.», отметил,
что подготовка объектов ЖКХ перешла в стадию
завершения. В частности, из 195 котельных полностью готовы 170, что составляет 87,2%, из многоквартирных домов – порядка 80%. К 15 сентября все
органы местного самоуправления должны утвердить
акты готовности МКД. В сфере ТЭК на территории
республики подготовку к ОЗП 2022–2023 гг. проходят 10 территориальных сетевых компаний, 8
гидроэлектростанций общей суммарной мощностью
более 400 МВт и 1 газораспределительная организация. «В целом подготовка идет без сбоев, большая
часть средств в размере 413 млн, выделенных на
эти цели, уже освоена», – заверил министр. Впрочем,
есть и аутсайдеры: некоторые сетевые организации
не предоставили план мероприятий, в связи с этим
им был направлен соответствующий запрос из
министерства. Но благодаря видеосвязи удалось
разъяснить причины тут же, минуя переписку.
Заместитель генерального директора – главный
инженер ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» Руслан Худиев проинформировал членов
штаба о реализации программы «Газификация
горных территорий». Так, по его словам, проект
газификации Мамисона проходит государственную
экспертизу, срок завершения которой – декабрь
текущего года. В 2023 году приступят к строительно-монтажным работам. Идет проектирование на
участке «Дзинага – Комы-Арт». Есть проблемы, но
решаемые, на участке «Садон – Мацута».
О подготовке к прохождению пожароопасного
периода и периода высоких температур наружного
воздуха рассказали первый заместитель начальника
ГУ МЧС России по РСО–А Николай Иванов и заме-

ститель министра природных ресурсов и экологии
РСО–А Роберт Хамикоев. Пожароопасный период
еще не закончился – он длится с марта по октябрь,
но на данное время лесные пожары не зарегистрированы. По словам Николая Иванова, проводятся
проверки в отношении юридических лиц, при необходимости они привлекаются к административной
ответственности. Также он отметил масштабную
профилактическую деятельность МЧС. В свою
очередь Роберт Хамикоев рассказал о совместных
учениях министерства и заинтересованных ведомств
и патрулировании туристических маршрутов.
Через неделю в республике пройдет единый день
голосования, и бесперебойная подача электроэнергии – один из важнейших факторов по обеспечению
стабильной и надежной работы объектов, задействованных в процессе выборов. На некоторых участках
будут применяться КОИБы, питающиеся от сети,
везде станет работать оргтехника, не говоря уже
об освещении помещений. Поэтому председатель
ЦИК Жанна Моргоева обратилась к председателю
штаба, представителям филиала ПАО «Россети СК»
– «Севкавказэнерго» с просьбой об обеспечении надежного электроснабжения в эти дни, о готовности
резервных источников энергоснабжения (РИСЭ) в
случае форс-мажорных обстоятельств. Русланбек
Икаев дал поручение всем территориальным сетевым компаниям в период с 8 по 12 сентября включительно обеспечить надежное электроснабжение на

территории республики, круглосуточное дежурство
оперативных выездных бригад, готовность резервных источников, а также отменить все регламентные
и ремонтные работы на этот срок.
Но резервные источники нужны не только во
время выборной кампании, а прежде всего для
бесперебойного электроснабжения на социально
значимых объектах. Сегодня, по данным МинЖКХ,
нехватка РИСЭ наблюдается в 24 учреждениях.
Всего же надо приобрести 36 источников общей
мощностью 2,8 МВт.
В заключение был поднят важный вопрос о деятельности сетевых компаний в части выполнения
инвестиционных и ремонтных программ. В Северной
Осетии более 70% активов энергетики, занятых
поставкой электроэнергии населению и объектам
соцкультбыта, находится на балансе филиала ПАО
«Россети СК» – «Севкавказэнерго». Тем не менее
вопросы есть: недостаточное количество трансформаторов разных номиналов мощности, ненадлежащее состояние спецтехники, неисполнение
технологических присоединений и т.д. Для устранения подобных проблем министерство предлагает
создание единой региональной сетевой организации,
в которую будут переданы сети, находящиеся на
балансе муниципалитетов и бесхозные электросетевые активы.

НАЦПРОЕКТ В Северо-Кавказском аграрно-технологическом колледже открылась новая
мастерская

Для будущих трактористов-машинистов

Это событие стало
возможным благодаря
участию образовательного
учреждения в
национальном проекте
«Образование» и
выделению колледжу
средств на приобретение
оборудования.
Алана МАРГИЕВА
Главное назначение современной
мастерской по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных
машин» – образовательная деятельность по основным образовательным
программам среднего профессионального образования, в том числе в соответствии со стандартами
«Ворлдскиллс Россия»; образовательная деятельность по програм-

мам профессионального обучения и
дополнительным профессиональным
программам (курсы повышения ква-

лификации, программы профессиональной переподготовки).
Как рассказала заведующая от-

делением «Сельское хозяйство»
СКАТКа Александра Гуацаева,
оснащение мастерской осуществлялось в соответствии с требованиями
инфраструктурного листа WSR, что
позволяет обучать студентов по
следующим профессиональным модулям: «Техническое обслуживание
и ремонт двигателя», «Электрооборудование и электроника», «Комплектование агрегата с механическим приводом», «Гидравлическая
система с гидроприводом».
Мастерскую открыла министр образования и науки РСО–А Элла
Алибекова. Руководитель ведомства проверила, в каких условиях
предстоит обучаться студентам колледжа в новом учебном году. Она
выразила надежду на то, что с появлением современной мастерской
у будущих трактористов-машинистов
появятся новые возможности для
профессионального роста.

– Мы занимаем хорошие позиции по маркировке упакованной
воды благодаря усиленной работе местных предприятий и
участников оборота, – отметил заместитель министра сельского
хозяйства республики Игорь Кадзаев. – Все производители в
установленные сроки ввели использование средств обязательной идентификации. Министерство экономического развития
РСО–А в свою очередь оказывает производителям, представителям оптовой и розничной торговли помощь в организации и
внедрении на предприятиях системы маркировки.
Обязательная маркировка упакованной минеральной воды
была введена 1 декабря 2021 года. С начала ее старта в Северной Осетии разлили более 43 миллионов литров. Из них более
33 миллионов литров – это минеральная вода. Всего в регионе
10 крупных производителей этой категории продукции, которые
успешно внедрили систему маркировки на своих производственных линиях: «Бавария», «Кей-Т», «Бухардон», «Ариана»,
«Дайран», «Иристон-Алагир», «Тамирис», «Аланские ледники»,
«Дарьял» и «Арвайдан».
– Наша компания производит около 25 миллионов литров упакованной воды в год под ее брендами и столько же – для СТМ, по
сравнению с 2021 годом объем производства увеличился вдвое,
– говорит директор по производству Группы компаний «Бавария»
Азамат Цховребов. – Планируется, что в следующем году этот
показатель достигнет отметки в 27 миллионов. Мы реализуем
продукцию в розничных сетях и торговых точках по всей России,
а также в Азербайджане, Киргизиии, Грузии, Узбекистане, ОАЭ
и ряде африканских стран.
Всю нашу продукцию, которая подлежит обязательной маркировке и попадает в товарную группу «Упакованная вода», мы
маркируем с 1 декабря 2021 года. Наша вода – сама по себе уникальный продукт, потому что добывается высоко в горах и имеет
сбалансированный состав, благодаря которому подходит для
ежедневного применения. Кроме того, она требует минимальной
очистки и успешно прошла множество лабораторных испытаний,
в том числе перед экспортом в ОАЭ. Мы убеждены, что участие
в системе электронного учета «Честный знак» в наших же интересах, и маркировка станет хорошим подспорьем в борьбе с
контрафактом. Это очень актуально, так как, к сожалению, уже
были выявлены случаи подделки воды «Тбау». Приятно, что государство заботится о безопасности потребителей, ограждая
их с помощью маркировки от некачественного продукта.
Сейчас мы активно готовимся к внедрению «Честного знака»
в товарной группе «Пиво» и следим за новостями относительно
группы «Сладкие воды».
Также Северная Осетия стала одним из лидеров по регистрации участников оборота воды в Национальной системе маркировки «Честный знак». Республика вошла в ТОП-3 регионов
СКФО по данному показателю. В системе зарегистрировались 74
производителя, импортера, представителя оптовой и розничной
торговли.
По словам Игоря Кадзаева, маркировка позволит участникам оборота вести свою деятельность в легальном поле и не
конкурировать с игроками, которые реализуют контрафактную
продукцию.
С 1 ноября 2022 года обязательной становится передача сведений об обороте маркированной воды. С этой даты участники
оборота должны использовать электронный документооборот
(ЭДО) в процессах отгрузки и приема товаров с цифровыми
кодами идентификации.
Наша республика заняла третье место в РФ по производству
парфюмерной продукции за январь–июнь 2022 года. Об этом сообщили в центре развития перспективных технологий (оператор
системы «Честный знак»).

Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ОНФ Детские
площадки –
на контроле
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

За указанный период в республике произвели 2,6 млн единиц.
Больше всего парфюмерной продукции выпустили в первом
полугодии 2022 года в Московской области (15,2 млн единиц
за январь–июнь 2022 года) и Москве (13,7 млн). На четвертом и
пятом местах – Татарстан (1,7 млн) и Удмуртия (910 тыс.) соответственно.
Значительную часть североосетинского парфюма заняли духи
и туалетная вода. Больше всего российский парфюм пользуется популярностью у жителей Москвы (проданы 497 единиц на
тысячу человек населения), Московской (280 единиц на тысячу
человек), Новгородской (260 единиц на тысячу человек), Мурманской (188 единиц на тысячу человек), Пензенской (177 единиц
на тысячу человек) областей.
Эксперты фиксируют высокий интерес россиян к отечественным духам. Доля этой продукции составила почти половину всего
объема продаж парфюмерии в России в первом полугодии 2022
года. Продажи духов российского производства выросли вдвое
в сравнении с тем же периодом 2021 года. За первое полугодие
2022 года в натуральном выражении они составили 18,4 млн
единиц.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
«СМИротворец»
Журналисты СКФО
могут отправить
работы на конкурс
до 15 сентября
текущего года

ИМЯ В ИСТОРИИ Яркий след в трудовой летописи Осетии оставил Асланбек Лазаров

Первому Герою труда в Осетии – 150 лет
станции «Эльхотово» Г. Горина,
в 1892 году Асланбека приняли временным ремонтным рабочим телеграфной линии на станции Беслан к
механику Жиренко. Через три года
перевели учеником телеграфиста. Затем его вызвали в Ростов, в
управление Владикавказской дороги на экзамен. Об этом эпизоде
сам Асланбек Дзамболатович рассказывал так: «Сразу же явился в
телеграфную службу управления
дороги к начальнику службы Кашинцеву. Он ознакомился с моим
делом. Долго думал (о том, что я
не русский) и все же подписал документ, который давал мне право
работать телеграфистом».

ЖИЗНЬ,
КУЛЬТУРА
И ТРАДИЦИИ
Гильдия межэтнической
журналистики при
поддержке Федерального
агентства по делам
национальностей, Совета
по межнациональным
отношениям при
Президенте РФ и
Общественной палаты
РФ проводит XIV
Всероссийский конкурс
«СМИротворец»
и Всероссийский
наставнический
образовательный проект
«Школа межэтнической
журналистики».

Осетия во все времена
гордилась своими
старшими. Сегодня
мы хотим рассказать
о первом Герое труда
в нашей республике,
уроженце села
Эльхотово Асланбеке
Дзамболатовиче
ЛАЗАРОВЕ.

Светлана ГРОМОВА

Подготовила Залина ГУБУРОВА

Конкурс проводится в рамках Государственной программы РФ «Реализация государственной национальной
политики». Цель конкурса – поощрение профессиональной деятельности журналистов, освещающих
в СМИ жизнь, культуру, традиции
народов многонациональной России,
вопросы этнокультурного развития и
взаимодействия народов, деятельность российского государства и
институтов гражданского общества
по укреплению единства российской нации. Стимулирование процесса ретрансляции посредством
СМИ, в том числе медиаресурсов
национально-культурных обществ,
положительных примеров межкуль-

1 сентября 1872 года в крестьянской семье Дзамболата Лазарова и его супруги Хаир Габуевой
на свет появился пятый ребенок,
младший из сыновей – Асланбек.
Ни один из старших сыновей не
умел ни читать, ни писать. Отец
мечтал, чтобы хотя бы младший вырос грамотным человеком, выучил
русский язык, получил образование. Асланбек сначала два месяца
проучился в начальной школе ст.
Змейской, затем три года с перерывами – в общественной школе
села Эльхотово. Позже в 1885 году
юноша поступил в одноклассное
училище «Алагирско-Салугарданского общества восстановления
христианства на Кавказе» и успешно окончил его в 1888 году.
По настоянию приятеля отца,
начальника железнодорожной

В 1899 г. Асланбека перевели
на Среднеазиатскую железную
дорогу, где он некоторое время
работал старшим телеграфистом,
затем стал помощником начальника станции «Чарджоу».
Здесь, в Средней Азии, Асланбек
Лазаров активно включился в революционную деятельность. Пока
советская власть окончательно не
утвердилась почти во всех районах
Средней Азии, Асланбек Дзамболатович с оружием в руках сражался
за народное дело, боролся за права
рабочих.
В феврале 1918 года Лазаров
вступил в ряды большевистской
партии. С этого момента удвоилась
ответственность и озабоченность

Асланбека Лазарова за судьбу
пролетарской революции. Теперь
он – член Андижанского ревкома, один из военных контролеров
и член полевого суда. В начале
1919 года Главнокомандующий
контрреволюционными силами в
Средней Азии Мадамин-Бек объединил свои силы с русским белогвардейским войском полковника
Минстрова и двинулся в Андижанский район. Превосходящим контрреволюционным силам удалось
захватить ущелье с Джаляль-Абадом, а также город Ош, станцию
Андижан-1. Подступы к станции
Андижан-1 заблаговременно были
подготовлены к обороне, и враг

не смог прорваться к основным
опорным пунктам. Лазаров был
одним из организаторов обороны
Андижана. А уже осенью 1919 года
в числе 11 большевиков Асланбек
Дзамболатович был командирован
в Джаляль-Абадский район для
создания первых рабочих органов
советской власти.
Возвратившись на станцию Андижан-1, Лазаров до начала 1921
года возглавлял работы по созданию баррикадных платформ от
станции Андижан до Намангана,
где шла ожесточенная борьба с
бандами басмачей. В начале 1922
года Асланбек Лазаров с семьей
вернулся в родное Эльхотово. А до
того проработал начальником семи

железнодорожных станций: Хилкова, Драгомирово, Кизил-тепс, Катта-Курган, Горчакова, Урсатовская
и станции «Андижан» Ферганской
области.
Вернувшись домой, начал работать дежурным на станции «Эльхотово». Как депутат сельского
совета участвовал в создании
первых кооперативов на селе, занимался культурой и просвещением односельчан. Много энергии и
труда вложил в досрочное окончание строительства семилетней
школы – так называемой школы
колхозной молодежи, а также второй в селении начальной школы.
Руководство республики высоко
оценило организаторские способности Асланбека Лазарова, и в 1931
году он был назначен начальником
железнодорожной станции города
Орджоникидзе и проработал там
до последних дней своей жизни.
Под его руководством коллектив
станции не раз становился победителем соцсоревнований. Высокий патриотизм, любовь к Родине,
готовность отдать свою жизнь во
имя ее процветания – такими чертами характера обладал Асланбек
Дзамболатович.
Труды Асланбека Дзамболатовича не могли остаться незамеченными. Он был награжден грамотами
СКЖД, представлен к почетному
званию «За долголетнюю работу на
транспорте». А в 1936 году президиум Всероссийского центрального
исполнительного комитета присвоил Асланбеку Дзамболатовичу
Лазарову звание «Герой труда».
Грамоту за № 992 от 9 июля 1936
г. подписал лично Председатель
ВЦИК, «всесоюзный староста»
Михаил Калинин.
Первый Герой труда Асланбек
Лазаров пользовался безграничным уважением в народе. Бессменный депутат и член Северо-Осетинского Облисполкома, он был
примером для молодежи и старших
1930-40-х годов, о нем часто писали
республиканские газеты.
Асланбек Дзамболатович скончался в 1944 г в с. Эльхотово, где
и был похоронен. Одна из улиц в
родном селе носит его имя, а на
Аллее славы у здания АМС района
ему установлен бюст.

ВОСПИТАНИЕ В Алагирском ущелье Северной Осетии состоялось торжественное
закрытие смены «Патриот-2022»

турного и межрелигиозного диалога и
сотрудничества, совместных усилий
органов государственной власти РФ
и институтов гражданского общества
по гармонизации межнациональных
отношений, профилактика этнического и религиозного экстремизма,
укреплению общегражданской солидарности, привлечению нового поколения журналистов к грамотному
освещению этнокультурной тематики
в медиапространстве.
На Конкурс принимаются журналистские работы федеральных, областных, республиканских, городских, районных, этнических СМИ,
опубликованные или вышедшие в
теле- и радиоэфире в период с 1
августа 2021 года по август 2022
года на русском и других языках народов России. Конкурс проводится в
шести номинациях: «Телевидение»,
«Печать», «Интернет», «ЭТНОзвук»
(материалы в звуковых форматах,
размещенные на разных платформах), «Детские и молодежные СМИ»,
«Культурный код» (материалы, в которых освещаются события и информационные поводы Года культурного
наследия народов России). Работы
студентов профильных факультетов
вузов рассматриваются в рамках
специальной номинации «Поколение
мультимедиа». Работы авторов и
объединений, размещенные в социальных сетях и на различных интернет-платформах, не являющихся
СМИ, рассматриваются в специальной номинации «Блоги».
Сроки приема работ для СевероКавказского федерального округа
– до 15 сентября 2022 года.
Подробная информация, положение и условия участия в Конкурсе
– на сайте «Национальный акцент»:
https://concours.nazaccent.ru
Школу межэтнической журналистики (далее – Школа) проводит Гильдия межэтнической журналистики
при поддержке ФАДН России с 2015
года. В 2022 году проект стартует
в новом формате: пройти обучение
онлайн или офлайн смогут все граждане РФ в возрасте до 30 лет включительно, независимо от региона
проживания.
В 2022 году программа состоит из
двух модулей: регионального и федерального. К федеральному – очному
– этапу будут допущены лучшие студенты, которые сумеют зарекомендовать себя, в том числе в социальных сетях, во время регионального
модуля. Обучение в Школе – бесплатно. Предусмотрен конкурсный отбор.
Сайт проекта https://nazaccent.ru/
schools/2022/
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ГОРЕТЬ – НЕ ТЛЕТЬ!
БЫТЬ, А НЕ КАЗАТЬСЯ!

ПОДДЕРЖКА В Северной Осетии
Минсельхозом до получателей
доведено 86% федеральных субсидий.

ПОМОЩЬ АГРАРИЯМ
В 2022 году господдержка аграриев в
республике в виде федеральных субсидий
составила 618 млн рублей. По состоянию на
25 августа до получателей в Северной Осетии
доведено 86%.
Соб.инф.
По данным оперативного мониторинга Минсельхоза России, в
настоящее время темпы доведения господдержки до аграриев
превышают прошлогодние. По состоянию на 25 августа в субъекты
Российской Федерации перечислено 113,4 млрд рублей. Из
указанных средств регионы довели до получателей 77,4 млрд
рублей – 68,3%.

Вопрос доведения государственной поддержки до получателей
находится на постоянном контроле Министерства сельского
хозяйства РФ.

НОВАЯ КНИГА О друзьях, о времени,
о себе

«МОИ ПРЕЗИДЕНТЫ»
При поддержке Комитета по делам печати
и массовых коммуникаций РСО–А вышла в
свет книга Надежды ПАГИЕВОЙ, филолога,
журналиста, члена Союза журналистов
РФ и РСО–А, заслуженного работника
государственной службы РСО–А.
А.ИВАНОВ
В сборник вошли материалы, опубликованные в средствах массовой информации республики и региона, личные воспоминания
и размышления о друзьях, о времени, о себе.
Впервые, в достаточно необычной форме, бывший сотрудник
пресс-службы Главы Северной Осетии делится впечатлениями о
работе с руководителями республики и своими коллегами, с кем
посчастливилось работать в течение 20 лет в Доме правительства.
Книга – интересный «живой» рассказ, свидетельство о большом
периоде жизни нашей республики, ее известных ученых, врачах,
спортсменах, артистах, политиках, журналистах, кто составляет
славную плеяду наших современников и достойно представляет
прошлое, настоящее, а значит, саму историю Северной Осетии.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 30 м2 (свежий
ремонт, окна пластик., сантехника новая, двери новые, балкон
утеплен сайдинг, двери новые)
на 4 эт. 5-эт. дома на ул. Бзарова
– 2,3 млн руб. Торг. Тел. 8-918829-18-53.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ФЕРМУ ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА ИЛИ КРС пл. 1100 м2.
На территории имеются две
цокольные части. Цена догов.
Возм. ОБМЕН. Тел.: 8-928859-30-56, 8-918-709-30-17.

130 ребят со всей республики – подростков,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стали
участниками правоохранительно-патриотической
профильной смены «Патриот-2022», которая
проходила в санатории «Тамиск», расположенном
в Алагирском районе.
Пресс-служба МВД по РСО–А
В торжественной церемонии закрытия смены приняли участие
представители руководства Министерства внутренних дел Северной
Осетии, Министерства образования,
Министерства труда и социального
развития РСО–А, комитетов республики по делам молодежи и занятости населения, руководство
Алагирского района, а также ветераны органов внутренних дел и
общественники.
Все ребята ровными шеренгами
выстроились на импровизированном
плацу. Рядом, конечно же, их старшие – сотрудники подразделений по
делам несовершеннолетних МВД по
РСО–А, которые все 18 дней находились здесь вместе с ними.
С приветственным словом к подросткам обратился заместитель
начальника полиции по охране общественного порядка МВД по РСО–А
полковник полиции Альберт Сабанаев. От имени министра внутренних
дел генерал-лейтенанта полиции
Андрея Сергеева, он поблагодарил Главу и Правительство республики, а также все министерства и
ведомства за участие в организации
и проведении профильной смены
«Патриот-2022».
Обращаясь к участникам смены,
Альберт Алиевич выразил уверенность в том, что время, проведенное
в этом лагере, ребята использова-

ли с пользой. Новые знакомства,
всевозможные мастер-классы, интересные встречи, увлекательные
экскурсии, физическая подготовка
– все эти впечатления, по мнению А.
Сабанаева, эти мальчишки пронесут
через всю жизнь.
– Самое главное, ребята, чтобы на протяжении своей жизни вы
руководствовались девизом профильной смены «Патриот»: «Гореть
– не тлеть! Быть, а не казаться!». И
тогда каждый из вас сможет стать
настоящим человеком, достойным
гражданином своей республики и
страны, – сказал А. Сабанаев.
Затем состоялась церемония награждения. За проявленную высоконравственную гражданскую
позицию в вопросах профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних благодарственными письмами министра
внутренних дел по РСО–А генераллейтенанта полиции Андрея Сергеева были награждены представители органов по делам молодежи
и дополнительного образования
Министерства образования и науки
Северной Осетии.
Затем к ребятам обратились
председатель Совета ветеранов
ОВД и ВВ Петр Сазыкин, председатель комитета РСО–А по занятости
населения Альбина Плаева, заместитель министра труда и социального развития республики Анджела
Мамаева, председатель Комитета

РСО–А по делам молодежи Руслан
Джусоев, гендиректор санаторнокурортного объединения «Курорты
Осетии» Батраз Хугаев, глава Алагирского района Ислам Дзантиев.
Гости поздравили участников
смены с завершением правоохранительно-патриотической смены
«Патриот-2022» и выразили убежденность в том, что смена «Патриот» должна проводиться на территории Северной Осетии ежегодно.
Чтобы все эти ребятишки понимали:
они в этой жизни не одни – рядом
всегда есть люди, которые готовы
подставить плечо, наставить на
правильный путь, чтобы эти подростки в будущем стали гордостью
своей семьи, своего народа, своей
республики и своей страны.
В этом году впервые в рамках
профильной смены «Патриот» для
приобщения подростков к общественно-полезному труду Министерством внутренних дел по
РСО–А по договоренности с АМС
Алагирского района, Комитетом
РСО–А по занятости населения, дирекцией ООО Санаторно-курортное
объединение «Курорты Осетии»,
администрацией санатория «Тамиск», ООО «Кристалл», организован трудовой отряд, в который
вошли 18 участников правоохранительно-патриотической профильной смены «Патриот-2022». Ребята
работали в двух бригадах. Всего
за время проведения смены, у них
было 10 рабочих дней, по 1 часу в
день. Заработанные за это время
деньги им в торжественной обстановке вручили Альбина Плаева и
Батраз Хугаев.
После торжественной части состоялся концерт. Для гостей выступили сотрудник Культурного центра

 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).

МВД по РСО–А Тамара Тадтаева,
капитан полиции Елена Валиева.
В свою очередь участники профильной смены «Патриот-2022» также
подготовили для гостей несколько
номеров.
15-летний Сармат Джиоев (на
фото) исполнил под гитару песню
«Сансара», а затем подростки продемонстрировали присутствующим
навыки рукопашного боя, которым
за время проведения профильной
смены их обучили сотрудники спецподразделения «Гром».
Под занавес мероприятия, по уже
сложившейся традиции, каждому
участнику правоохранительно-патриотической профильной смены
«Патриот-2022» от личного состава
Министерства внутренних дел по
РСО–А были вручены рюкзаки с
полным набором канцелярских принадлежностей, которые очень пригодятся им в новом учебном году.
Завершилась торжественная церемония закрытия смены «Патриот-2022» общей фотографией.

 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-3737, 8-928-861-54-02, 8-989-13350-51.

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.

 РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ С
1 ПО 5 КЛАССЫ по любой программе. Индивидуальный подход. Результаты гарантирую.
Тел. 8-989-130-37-68.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 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.

ÐÀÇÍÎÅ

 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ
квартир,
гаражей,
складских помещений, административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач.
гаран. Тел. 8-919-420-47-95.
 ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ
ЩЕНКОВ (2 девочки, 1 мальчик).
Симпатичный окрас, хорошая
охрана для дома. Тел. 8-918838-05-23.

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

Оплата возможна онлайн.
Платеж по
реквизитам по ИНН
1501006809

6
4

ИНИЦИАТИВА В Северной ТВОРЧЕСТВО Студия научит создавать мультфильмы
Осетии пройдет турнир по боксу среди сотрудников органов
внутренних дел.

ОТКРЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ
НОВЫЙ МИР

СПОРТСМЕНЫ
В ПОГОНАХ

В нашей республике практически в каждом районе можно найти себе дело по
душе. Для этого существуют дома и дворцы
культуры, центры дополнительного образования.
В настоящее время творческое объединение «Мультстудия», которое работает
в Центре развития творчества детей и
юношества «Нарт», проводит набор на
обучение. Дети в возрасте от 8 до 14 лет
научатся основам фотографии, съемкам
и монтированию видеороликов, самостоятельному озвучиванию мультфильмов, а
также дизайну своего персонажа.
«Мультстудия» − это место, где ребята
могут открыть для себя мир мультипликации. Объединение было создано благодаря
директору центра Белле Фидаровой в рамках федерального проекта «Успех каждого
ребенка» в 2015 году. Основная задача
«Мультстудии» состоит в поиске и раскрытии творческого потенциала ребенка, а также в том, чтобы научить его использовать
медиатехнологии и реализовываться в них.
В рамках учебной программы дети знакомятся с историей мультипликации, различными техниками создания мультфильмов,
а также выполняют самостоятельные проекты в виде короткометражных социальных
роликов и мультиков. «Мы живем в веке информационных технологий, общаемся в социальных сетях, на форумах. Сталкиваемся
с колоссальным объемом медиаконтента.
Любой современный человек вынужден

В МВД Северной Осетии
состоялась встреча Министра
внутренних дел Северной Осетии
генерал-лейтенанта полиции
Андрея СЕРГЕЕВА с чемпионом
Евразии по версии EBP Муратом
ГАССИЕВЫМ и заслуженным
тренером РФ по боксу Виталием
СЛАНОВЫМ.

ми», – отметила руководитель творческого
объединения Ксения Козырева.
Планов на этот год у «Мультстудии» достаточно много. В рамках учебной программы они создадут пластилиновые, бумажные
и рисованные мультфильмы. Во второй половине учебного года планируется работа
над кукольными анимационными фильмами.
«В этом году мы с ребятами собираемся
расширить их проекты. Они будут приурочены к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов
России. Ученики творческого объединения
расскажут и покажут главные, по их мнению,
достопримечательности Владикавказа и
главные национальные особенности нашего
региона», – рассказала Ксения Козырева.
Воспитанники «Мультстудии» не просто
создают качественные мультфильмы, но и
принимают участие в различных конкурсах.
В прошлом году команда «Нарт» в составе
3 учеников творческого объединения −
Дианы Малиевой, Елизаветы Савицкой и
Олеси Новоковской заняли третье место
в Межрегиональном детском фестивале
«Медиакласс». Они создали два короткометражных социальных видеоролика на тему
«Сортировка и переработка вторсырья».
В этом году Елизавета Савицкая получила
специальный приз от оргкомитета в конкурсе видеороликов «Безопасный Интернет»,
организованном министром образования и
науки РСО–А Эллой Алибековой и детским технопарком «Кванториум-15» в рамках продвижения хартии «Цифровая этика
детства». В мае преподаватель «Мультсту-

учиться критически относиться к тому,
что он смотрит и читает. Среди детей этот
вопрос стоит намного острее. Благодаря
анимации ребята учатся анализировать и
создавать качественный медиаконтент, работать с ПК, камерой, телефоном и соцсетя-

УЧЕНИЯ Огнеметчики Южного военного округа (ЮВО)
выполнили стрельбы по объектам условного противника

ЗАЛПЫ «СОЛНЦЕПЕКА»
Военнослужащие
сводного огнеметного
батальона радиационной,
химической и
биологической (РХБ)
защиты общевойсковой
армии ЮВО
выполнили стрельбы
термобарическим зарядом
повышенной мощности
из тяжелых огнеметных
систем залпового огня
ТОС-1А «Солнцепёк»
на горном полигоне в
Северной Осетии.
Пресс-служба ЮВО
Для выполнения стрельб был
подготовлен участок местности
площадью более 6 га с макетами
техники, фортификационных

DE

Лето не
прощается

ФУТБОЛ Спартак Гогниев возглавил подмосковные «Химки»

На территории нашей республики это происходит лишь в третьей
декаде сентября, поэтому большую
часть месяца можно считать продолжением лета.

Обычно в сентябре средние месячные температуры воздуха составляют 16–19 градусов тепла. В
этом году по прогнозу Ростовского
Гидрометцентра температурный
фон по территории Северо-Кавказского федерального округа ожидается около и несколько ниже нормы.
В ночные часы температура воздуха в среднем будет опускаться
до 8–15 градусов, с возможным понижением в конце месяца и до 4–6
градусов тепла. Днем воздух будет
прогреваться до 18–25 градусов, с
повышением в отдельные дни при
выносе сухого теплого воздуха из
районов Северной Африки до 28–32
градусов.
За многолетний период наблюдений самый холодный сентябрь отмечался в 1997 году, когда среднемесячная температура воздуха составляла всего 12 градусов тепла.
Самым теплым был сентябрь 1994
года, среднемесячная температура
воздуха была 19 градусов тепла.
Месячное количество осадков в
сентябре составляет обычно 70–75
мм в предгорьях и около 40 мм в
степных районах республики. В
этом году оно ожидается около
нормы. Будут отмечаться дожди
ливневого характера, все чаше
переходящие в обложные, в отдельные дни – с грозами.

дии» Ксения Козырева заняла третье место
в конкурсе профессионального мастерства
работников дополнительного образования
«Сердце отдаю детям» в номинации «Педагогический дебют».
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ВТОРОЙ ТРЕНЕР
ЗА МЕСЯЦ

В российской футбольной премьер-лиге произошла
очередная тренерская отставка. Любопытно отметить,
что это событие произошло в подмосковном клубе
«Химки», где уже сменился второй тренер за август
месяц.

Нынешний чемпионат РПЛ начинал
в качестве главного тренера Сергей
Юран, но 8 августа ему неожиданно
объявили об отставке с этой должности,
хотя «Химки» неплохо стартовали в
новом сезоне. Как сообщалось в прессе,
причиной увольнения Юрана, отработавшего в Подмосковье всего полгода,
стал тот факт, что он не поставил в
состав сына инвестора клуба Туфана
Садыгова – нападающего Илью Садыгова. Через два дня наставником
подмосковной команды стал Николай
Писарев, однако химчане под его руководством проиграли все четыре матча.
После кубкового проигрыша «Химок» 31
августа клубу «Краснодар» со счетом
0:2 руководство команды подтвердило
увольнение Писарева, проработавшего
только 21 день. В среду же член наблюдательного совета химчан Роман
Терюшков заявил, что новым главным
тренером станет Спартак Гогниев, присутствовавший на матче Кубка России
между «Химками» и «Краснодаром». С
четверга он приступил к тренировкам
подмосковной команды.
Напомним, что 41-летний Гогниев возглавлял владикавказскую «Аланию» с
июля 2019 по май 2022 года, а затем вре-

ния целей осуществлялись с помощью комплексов беспилотной
авиации.
Всего в учебных мероприятиях
приняли участие около 100 военнослужащих РХБ защиты ЮВО,
было задействововано порядка
20 единиц военной техники, в
том числе системы залпового
огня ТОС-1А «Солнцепёк».

ПО ЗАКОНУ Не соответствуют требованиям

ВИНОВНЫХ – К ОТВЕТУ

Прокуратура Дигорского района РСО–А выявила нарушения при закупке
жилых помещений для граждан, переселяющихся из аварийного жилья
Юлия КОЛЛЕГОВА
Она провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в АМС Дигорского городского поселения при приобретении
жилых помещений для переселения граждан из
аварийного жилья.
Установлено, что в целях переселения жильцов
27 квартир из жилого дома, признанного аварийным, администрацией городского поселения в
августе 2022 года заключены соответствующие
муниципальные контракты на общую сумму более
52 млн рублей со сроком исполнения до сентября
2023 года.
Между тем изучение технического задания,
являющегося неотъемлемой частью мунициГазета 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).

пальных контрактов, показало, что требования
к санитарно-эпидемиологическому состоянию
приобретаемых квартир установлены СанПиНом,
утратившим силу более года назад. Данный факт
мог привести к приобретению жилых помещений,
не соответствующих требованиям действующего
законодательства.
В этой связи прокуратурой главе АМС Дигорского городского поселения внесено представление об
устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, а виновное должностное лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности.
После вмешательства прокуратуры органом местного самоуправления заключены дополнительные соглашения к муниципальным
контрактам в соответствии с требованиями
действующего санитарно-эпидемиологического
законодательства.

менно был без работы. До этого в прессе
появлялись сведения о том, что Спартак
Артурович входил в список кандидатов
на пост главного тренера «Урала» после
отставки Игоря Шалимова. Интересно,
что в «Химках» есть в заявке воспитанник осетинского футбола, вратарь
Виталий Гудиев. Сейчас химчане с
семью очками занимают 11-е место в
турнирной таблице РПЛ.

Дзагоев перейдет в «Рубин»

Полузащитник Алан Дзагоев в конце июня покинул
ЦСКА по истечению контракта.
З. КАЙТОВА.

Спортсмен выступал за «армейцев»
14 лет. В составе ЦСКА хавбек забил 77
голов и отдал 93 результативные передачи. Здесь же он уже играл под руководством Леонида Слуцкого. Вместе они
три раза выигрывали чемпионат России,
четыре раза становились обладателями
Кубка России.
У Алана Дзагоева есть несколько
предложений, помимо «Рубина», но
сейчас именно казанский клуб является фаворитом в борьбе за подписание
игрока. «Рубин» после семи туров в
Первой лиге набрал 12 очков и занимает четвертую позицию в турнирной
таблице.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ФАМИЛЬНЫЙ КУВД

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ЕЛБАЕВЫХ и
НИКОЛОВЫХ
состоится 18 сентября в 15 часов
по адр.: г. Дигора, ул. В. Акоева, 12
(в доме Николая Елбаева).
Приглашаются зятья и племянники.
ТЕЛ. 8-961-821-76-38.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д. А. МЕДВЕДЕВА
8 сентября 2022 года проведет
единый день приема граждан старшего поколения по
вопросам пенсионного обеспечения.
Запись по тел.: (8672) 54-24-47.

ÇÀÂÎÄÓ ØÀÌÏÀÍÑÊÈÕ ÂÈÍ
ООО «ИСТОК ЗШВ»
требуются:

 ГРУЗЧИКИ, з/п – 1350 руб./смена. + % от выработки;
 ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКА, з/п
– 1700 руб./смена + % от выработки;
 РАБОЧИЕ ЛИНИИ РОЗЛИВА –
1350 руб./смена + % от выработки.
Выплата заработной платы – каждые 10 дней, график работы сменный,
транспорт и бесплатное питание предоставляется. Оформление по ТК РФ».
ТЕЛ. 8-867-37-300-75.

ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ

для изготовления навесов
из лексана и дверей.
ТЕЛ. 8-919-758-88-88.
Реклама, объявления,
соболезнования и
поздравления принимаются
в отделе объявлений, а
также по электронной
почте gazeta@mail.ru и по
телефонам:
25-31-22 , 25-11-18,
25-93-72.
Оплата возможна онлайн.
Платеж по реквизитам по
ИНН 1501006809
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Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

Нам 25 лет! Ñ 1 ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2022 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

ɜɵɝɨɞɧɚɹɪɚɫɫɪɨɱɤɚɩɪɹɦɨɜɨɮɢɫɟ
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

сооружений и других объектов
условного противника.
Военнослужащие ЮВО выполнили пуски 220-мм неуправляемых реактивных снарядов
термобарического действия по
целям, находящимся на максимальном удалении – от 3 до 5
км. Корректировка огня и оценка
результатов огневого пораже-

СПОРТИВНЫЙ
G
H I J KКУРЬЕР
LM N O P Q

Вячеслав СТЕПАНОВ

С. СУХОВА
синоптик 1 категории.

Пресс-служба МВД по РСО–А
Темой обсуждения стала инициатива министра
провести чемпионат по боксу среди сотрудников
органов внутренних дел республики. Генерал
отметил вклад гостей в профессиональный спорт
и поздравил Мурата с победой в последнем
поединке. Андрей Федорович выразил надежду,
что участники встречи во взаимодействии
с Федерацией бокса помогут в организации
предстоящего турнира. Чемпионат запланировано
провести в ноябре этого года и приурочить ко
Дню сотрудника органов внутренних дел. В
рамках соревнований за звание сильнейшего
будут бороться сотрудники из территориальных
ОВД и подразделений центрального аппарата
МВД Северной Осетии. Участниками боксерских
баталий станут «спортсмены в погонах», среди
которых мастера, кандидаты в мастера спорта и
обладатели спортивных разрядов. Победители
будут определены в различных весовых категориях.
В ходе конструктивного диалога участники
встречи обсудили все запланированные вопросы
и приняли решение совместными усилиями
осуществить проведение данного мероприятия.
В завершение встречи Андрей Сергеев пожелал
Виталию Сланову и Мурату Гассиеву дальнейших
успехов на спортивном поприще.

ПРОГНОЗ

Осень, с климатической
точки зрения,
начинается с момента,
когда наблюдается
устойчивый переход
средних суточных
температур воздуха
через 15 градусов в
сторону понижения.

Начался новый учебный год. После долгих каникул ребят
вновь ждут уроки и домашние задания, а вместе с тем и
занятия в различных кружках и секциях.
Юлия ДАРЧИЕВА

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания, Правительство
Республики Северная Осетия – Алания и
ГАУ РСО–А «Редакция республиканской
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.
Цена свободная.

В КОНЦЕ НОМЕРА

2 сентября 2022 года № 160 (28597)
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ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ
(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)

БАЛКОНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ.

ÔÈÐÌÀ

«ÑÒÈÌÓË»

• ПОЛИМЕРНОЕ (порошковое) покрытие любых металлических,
алюминиевых изделий (любые цвета RAL), стеклопакеты.
Приглашаются к сотрудничеству строительные компании, дилеры

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

óë. Òåëüìàíà, 51, òåë.: 252-252; óë. Ãóãêàåâà, 22
è óë. Ìîñêîâñêàÿ, 14, òåë. 999-777.

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ
Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

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

Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

СДАЮТСЯ

ПОМЕЩЕНИЯ
пл.: 30, 25 и 12,5 м2

на ул. Бородинской.

ТЕЛ. 53-14-07.

99-51-94.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72, корректорская –25-94-87.
Корректоры номера:
1, 2 стр. –Олег Габолаев,
3,4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 580 рублей с человека.
т. 99-72-99.
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Газета «СО» в Интернете: http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru

Семья Елкановых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты ЕЛКАНОВА Юрия Владимировича, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 3 сентября
по адресу: с. Дзивгис, д. 4.

Коллектив ГБУЗ «Республиканский
врачебно-физкультурный диспансер»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование И. И. Икоеву по поводу
кончины отца
ИКОЕВА
Игоря Борисовича.
Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Северо-Осетинского
медицинского колледжа выражает глубокое соболезнование преподавателю
Л. Д. Тогузовой по поводу кончины брата
ТОГУЗОВА
Эдуарда Хаджисмеловича.
Гражданская панихида состоится 2
сентября по адресу: ул. Гастелло, 71.
Родные и близкие выражают искренние соболезнования Алете Гергиевой по
поводу скоропостижной кончины дочери
СУГАРОВОЙ
Виктории Михайловны.
Гражданская панихида состоится 2 сентября по адресу: с. Урсдон, ул. Мира, 18.
Сбор на Архонском перекрестке в 11:00.

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

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

