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ПРОЦВЕТАНИЯ,
МИРА И ДОБРА!
Карачаево-Черкесская
Республика (КЧР) отмечает
100-летие. В праздничном
мероприятии, приуроченном
к юбилею, принял участие
Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО.
В. СЕВЕРНАЯ
Среди почетных гостей: заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак,
полномочный представитель Президента Российской Федерации в СевероКавказском федеральном округе Юрий
Чайка, Президент Республики Абхазия
Аслан Бжания, Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев,
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, губернатор Ставропольского
края Владимир Владимиров, Председатель Правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев, делегации
из республик СКФО.
Представитель Главы государства
в округе Юрий Чайка зачитал поздравительный адрес Президента России
Владимира Путина:
– Поздравляю вас со 100-летием
Карачаево-Черкесской республики!
Вы по праву можете гордиться родным краем, древней, самобытной
культурой живущих здесь народов,
именами и достижениями многих
поколений предков, вписавших яркие страницы в историю Отечества.
Сегодня регион обладает серьезным
потенциалом развития, хорошими
возможностями для привлечения
крупных инвестиций в экономику,
науку, социальную и туристическую
сферы. И, конечно, важно уделять
неустанное внимание реализации
инфраструктурных проектов, созданию новых рабочих мест, повышению
качества жизни людей. Желаю вам
успехов на благо республики и всей
России!
(Окончание на 2-й стр.)

www.sevosetia.ru

ЩЕДРЫЙ УРОЖАЙ
ТРУДОЛЮБИВОГО ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА
К трехгектарному участку
Созура Базиева от села Куртат
Пригородного района ведет
извилистая дорога. На пути
– обширные поля кукурузы.
Но у Базиева – другой
ландшафт – низкорослые
заросли, сквозь которые
взгляд выхватывает манящие
полосатые круги. Арбузы! Да
какие крупные...
С. НИКОЛАЕВ
Основная часть поля уже освобождена от урожая, отправленного в торговую сеть. По мере его реализации
Созур и его сын Альберт собирают арбузы, чтобы на своем грузовике вновь
отправиться к оптовикам.
– Вот, смотрите, этот арбуз потянет
на 15 килограммов, этот – на 18, а есть
и 20-килограммовые, – показывает хозяин. – Как не порадоваться – пятый год
выращиваю эту ягоду, и такой хороший
результат!
– За счет применения удобрений?
– интересуемся у него.
– Весной один раз подкормили нитроаммофоской, и все. Можно сказать, арбузы экологически чистые. Сказались
и неплохие погодные условия: и дожди
были, и солнца хватало. Да и метод
выращивания, который мы применили,
подошел к нашим посевам.
Оказывается, перед тем как начать
выращивать арбузы, Базиевы познакомились в Интернете с опытом других
бахчеводов. Пришли к выводу, что стоит применить полиэтиленовую пленку.
Она, накрывая почву, предохраняет
ее от потери влаги через испарение, а
также препятствует росту сорняков.
Когда сажали рассаду, делали отверстия в пленке для ростков. И такой
метод себя оправдал. Посевы чистые,
а урожай – высокий. Всего на 100 тонн
урожая рассчитывает Базиев. А это
значит, что затраты на выращенные
арбузы окупятся.

Правда, продать урожай в отсутствии
отлаженной системы закупок не такто просто. Поле находится далеко от

В Дур-Дуре капитально отремонтировали
Дом культуры. Зданию было 44 года,
оно требовало срочной реконструкции.
Ремонтные работы проводились в рамках
программы «Комплексное развитие
сельских территорий». Занималась ими
строительная компания «СтройАльянс».
Благодаря ремонту в Доме
культуры обновилась и библиотека, а также открылись
новые кружки. До этого функционировали такие клубные
формирования, как национальные танцы, музыка, вокал и вязание. Теперь в дополнение можно осваивать
художественное слово и научиться играть на доули или на
другом национальном инструменте. Занятия ведут профессиональные и опытные
педагоги – Белла Хатагова,
Елизавета Дзагкоева, Хетаг
Калабеков, Алета Икаева и
Залина Гурджибеева.
С приходом нового директора клуба – Беллы Хатаговой появились два танцевальных кружка – один для
старшего поколения (кому
за 70) и второй – для детей

школьного возраста. В планах
этого года – задействовать
хор героической песни, театр,
пошить новую одежду для
сцены. Сейчас творческие
коллективы Дома культуры
готовятся к празднованию
дня рождения поэта, драматурга, основоположника
осетинского литературного
языка Коста Хетагурова.
С большим успехом в этом
году прошли в клубе ДурДура и другие праздники. В
феврале отметили Международный день родного языка.
Дети показали различные
сценки, исполнили песни и
танцы. Мероприятие имело
значительный воспитательный эффект: интересная
форма проведения мотивировала к изучению не только осетинского языка, но и
традиций и обычаев.
Не менее интересным было
празднование Дня Победы и
Дня России. В честь этих двух
значимых событий творческие коллективы дали большие концерты. В программе
прозвучали стихотворения,
песни, были показаны танцы
и театральные зарисовки.
«Хочу выразить огромную
благодарность главе ДурДура Николаю Кодзасову.
Он следит за жизнью нашего
клуба, всегда нас поддерживает, оказывает помощь в
проведении мероприятий, в
приобретении необходимого
инвентаря. Благодаря ему у
сельчан насыщенная и интересная культурная жизнь»,
− отметила Белла Хатагова.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
9 сентября по республике ожидается переменная облачность,
без существенных осадков. Местами в горных районах
чрезвычайная и высокая пожароопасность. Температура
воздуха по республике 20–25, во Владикавказе – 21–23 градуса.

оживленных мест. Приходится самим
искать оптовых покупателей.
Созур Хамазаевич уже немолод – ему

78 лет. Но по- прежнему подтянут, в
форме. 40 лет он проработал в местном
колхозе имени Ленина. По образованию
ветеринар. Начинал специалистом на
ферме, затем стал ее заведующим, был
бригадиром кормодобывающей бригады, а оттуда перешел бригадиром объединенной тракторно-полеводческой
бригады. Посылали туда, где он был
нужнее, с учетом его организаторских
способностей. По ходу дела приобрел
навыки полевода, которые и пригодились, особенно после того как в 2012
году колхоз прекратил свою деятельность. Какое-то время с товарищемкомпаньоном, у которого был свой
трактор, сажал картофель, фасоль,
кукурузу.
В здешних местах арбузы никогда не
выращивали. Еще колхозные специалисты говорили, что на окрестных землях
бахчевые не растут. Сегодня Базиев
опроверг это утверждение. И доказал,
что в условиях Пригородного района
можно выращивать многие теплолюбивые культуры. Часто напоминает он
и о том, что в местном колхозе выращивали и помидоры, и огурцы, и тыкву,
из которой на консервном заводе вырабатывали полезный сок. Он готов
выращивать эти культуры, если ему
выделят в аренду землю, чтобы уйти
от монокультуры – кукурузы, которая
иссушает здешние плодородные почвы.
Но получить в аренду землю у него не
получается. И это огорчает Базиева, который хочет изменить нынешний сельскохозяйственный ландшафт района
в пользу востребованных и высокодоходных сельскохозяйственных культур.
Кроме арбузов Созур выращивает и
свеклу.
Пока приходится довольствоваться
участком, который никогда раньше
не использовался. Когда-то это было
местом прогона скота на наурские пастбища. Затем здесь возникла стихийная
свалка. Немало труда пришлось приложить, чтобы привести в порядок эти
неудобья. И за вложенный труд земля
благодарит трудолюбивого ветерана
колхоза щедрым урожаем.

ВОПРОС ДНЯ

Какую роль играют дома культуры
в жизни вашего города или села?

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

Дом культуры с. Дур-Дур расположен в центре села, рядом
со зданием администрации
сельского поселения, учредителем клуба также является
администрация. Там действуют кружки по интересам для
различных возрастных категорий, в которых участники
самодеятельности реализуют
свои творческие способности.
После ремонта Дом культуры выглядит красивым и
обновленным. В здании капитально отремонтировали актовый зал, установили новую
сцену и посадочные места,
провели косметический ремонт в кабинетах, заменили
полностью проводку, освещение, окна, двери, отреставрировали фасад.

Издается с августа 1917 года

ЧЕЛОВЕК ТРУДА Самые сладкие арбузы выращены заботливыми руками

РАКУРС Планы Дур-Дурского клуба на новый
творческий сезон

Юлия ДАРЧИЕВА

e-mail:gazeta@mail.ru

Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ

ДАТА Сергей Меняйло
принял участие в
юбилейных торжествах.

Мы – россияне!

Эльбрус КАРАЕВ, с. Новый Батако:
– Когда-то в годы моей молодости у нас в селе был клуб.
Там я занимался в танцевальном кружке. Но с годами
старое помещение клуба пришло в негодность, местами
обрушилось. Около 20 лет у нас не было Дома культуры.
Но лет 5 назад в селе благодаря тогдашнему главе республики Вячеславу Битарову построили новый клуб с залом
на 300 мест. Здесь действуют хореографический, вокальный,
шахматный и даже цирковой кружки. Молодежь активно
посещает клуб, да и представители старшего поколения
наведываются сюда с удовольствием. Благодаря Римме
Березовой, которая возглавила клуб с первых дней его новой
жизни, культурная жизнь села, можно сказать, возродилась.
Зарина КАБИСОВА, с. Михайловское:
– Дома культуры – это центры общественной и культурной
жизни людей. Не так давно в нашем селе открылся долгожданный Дом культуры. В жизни каждого человека важную
роль играет его культурное и духовное развитие, поэтому,
на мой взгляд, открытие клуба – это отличная возможность
как для детей, так и для взрослых заниматься творчеством,
проявить себя. Очень удобно, когда ты можешь заниматься
любимым делом, не выезжая за пределы своего района.
Дзерасса КИРГУЕВА, воспитатель школы-интерната
«Надежда», с. Дур-Дур:
– Дом культуры был и остается одним из тех мест, вокруг
которых всегда много активности, сплачивающей село и не
дающей ему погрузиться в стагнацию. В разные периоды
времени он может функционировать более или менее активно, но притягивать к себе должен всегда. И тут неважно
– детей, молодежь, взрослое население – каждый должен
находить там что-то свое. Кружки и секции для детей – их
не заменит никакой Интернет. Для нас, уже более старшего
поколения, которое не всегда имеет возможность выехать
в столицу республики, это возможность приобщиться к
современному репертуару наших театров, послушать исполнителей нашей эстрады. И это не только культурная
программа, но еще и возможность пообщаться с односельчанами, которых не часто встречаешь в суете будней.
Элина БУРНАЦЕВА, студентка, с. Коста Ардонского
района:
– Для сельских жителей Дом культуры – не только учреждение, где развивают юные таланты и способности, проходят концерты заезжих артистов и спектакли республиканского театра. Это настоящий центр общения сельчан,
место, в котором можно встретиться с друзьями, поиграть

в настольные игры, почитать свежие газеты. Наше селение
хоть и небольшое, но все же со многими одноклассниками
нечасто можно увидеться на улице, а в Доме культуры
кто-то ходит в творческие объединения, кто-то работает,
с ними всегда можно повидаться. Около двух лет назад
здание было капитально отремонтировано, теперь здесь
приятно проводить время: зайти в библиотеку, встретиться
со знакомыми и пообщаться в уютной обстановке.
Ляна БАГАЕВА, директор Дома культура пос. Верхний
Фиагдон:
– С нас спрос особый. Когда-то здесь был шахтерский поселок, и в Фиагдоне отстроили огромный клуб, потому что и
в школе учились около 700 человек, и молодежи было очень
много. Каждый вечер собирались люди. Но и сейчас наш
Дом культуры на особом положении. Почему? Потому что в
Верхнем Фиагдоне отдыхает множество гостей республики,
сюда едут туристы со всего мира, а мы находимся в самом
центре поселка… Были у нас гости и из Франции, и из Швейцарии и других стран. И они удивлялись и восхищались тем,
какая работа здесь ведется. Для туристов – это очень важно,
потому что они хотят познакомиться не только с нашей природой, но и культурой. По вечерам все лето под звездами
мы показывали совершенно бесплатно осетинские фильмы.
Кроме того, во дворе ДК проводили концерты с участием
нашего ансамбля и приглашенных артистов.
Алина АГАЕВА, руководитель хореографического
кружка ДК с. Заманкул:
− Я являюсь руководителем танцевального коллектива.
Конечно, работа нашего Дома культуры очень важна для
села. Она помогает жителям Заманкула творчески развиваться и обогащать свой культурный багаж, расширять
кругозор. К примеру, у детей в свободное время есть возможность ходить на танцы, вокал, учиться играть на национальных инструментах. Каждый находит занятие по душе. И эти
занятия помогут в дальнейшей жизни наших воспитанников,
если кто-то захочет связать себя с творческой профессией.
Анатолий БУРНАЦЕВ, директор ДК с. Новый Урух:
– На мой взгляд, Дома культуры играют основную роль
в воспитании подрастающего поколения в духе познания
традиций многовековой культуры осетинского народа,
других народностей, проживающих на территории республики. Культура, в первую очередь: досуг, связь разных
поколений, привлечение детей с улицы в очаг культуры,
беседы о здоровом образе жизни и т.д.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:34
заход 18:24
долгота дня 12:50
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Пульс республики
♦ БУДУЩИЕ ИНЖЕНЕРЫ. В Северной Осетии начали подготовку школьников к поступлению на инженерные специальности. СевероКавказский горно-металлургический институт
готовит 46 школьников к поступлению в вузы
на инженерные специальности на бесплатной
основе. Занятия будут проходить каждый понедельник по четырем направлениям: «Горное
дело», «Электроэнергетика», «Информационные технологии», «Робототехника и микроэлектроника».
♦ ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. В поселке
Южный 12 и 13 сентября будет временно прекращена подача газа. Ограничения продлятся с
9 утра 12 сентября до 9 утра 13 сентября. «Причина связана с проведением монтажных работ
по переврезке вновь построенного подземного
газопровода высокого давления на улице
Тарской», – прокомментировали в компании
«Газпром газораспределение Владикавказ».
♦ #МЫВМЕСТЕ. Открыт прием заявок на
Международный форум гражданского участия
#МЫВМЕСТЕ с вручением одноименной премии.
Форум пройдет со 2 по 5 декабря в Москве и
станет пространством возможностей и взаимопомощи, где каждый может быть полезен другому. Целью форума является формирование
сообщества неравнодушных людей, лидеров
социальных изменений, разделяющих ценности
#МЫВМЕСТЕ и готовых действовать для улучшения качества жизни в России.
♦ МОСТ ОТКРЫТ. Завершены ремонтные
работы на участке пешеходного моста напротив гостиницы «Владикавказ». Специалисты
демонтировали старое покрытие, произвели
устройство арматурного каркаса и залили монолитную железобетонную плиту. На время проведения ремонтных работ участок огородили. В
настоящее время асфальтобетонное покрытие
восстановлено, и жители могут безопасно прогуливаться по мосту.
♦ «АНГЕЛЫ ХРАНИТЕЛИ». В Художественном музее им. Махарбека Туганова открылась
выставка «Ангелы хранители». Ее приурочили
к празднованию 1100-летия крещения Алании.
Скульптура, графика, живопись. В экспозиции
представлены работы Захара Валиева, Таймураза Черчесова, Юрия Кцоева и других известных мастеров. Главная идея и связующее
звено между авторами – тема веры и небесных
хранителей. Их значение в жизни человека и
государства. Особое место занимают работы
Коста Хетагурова.

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 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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РЫНОК ТРУДА Более 200 человек получили новую специальность по направлению
Службы занятости и в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости»

Ïðîöâåòàíèÿ,
ìèðà è äîáðà!

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
С пожеланиями к народу КЧР
обратился вице-премьер Александр Новак:
– Удивительные, трудолюбивые, мужественные, добрые
люди... Все, что сегодня происходит в республике, ее развитие,
происходит именно благодаря
тем людям, которые здесь живут. От всей души хочу пожелать
всем жителям Карачаево-Черкесии процветания, благосостояния, мира и добра. С праздником!
Руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло сердечно
поздравил всех жителей Карачаево-Черкесии с вековым юбилеем. Он отметил, что сегодня
регион динамично развивается и
обладает огромным потенциалом
в экономической и социальной
сферах, науке, культуре, спорте.
– У республики есть впечатляющие инвестиционные возможности и туристско-рекреационные ресурсы – ваши курорты
известны далеко за пределами
Северного Кавказа, и нам есть
чему у вас поучиться в этой отрасли.
Друзья! Наши республики объединяют многолетнее экономическое и культурное сотрудничество, тесные связи в самых
разных сферах. Но главное – мы
едины в общем стремлении жить
и работать в стабильном и процветающем регионе. Уверен, у
нас все получится!
От всей души в этот день желаю жителям Карачаево-Черкесии крепкого здоровья и успехов!
Пусть на этой земле царят мир и
благополучие! С праздником! –
сказал Сергей Меняйло.
Праздничное мероприятие
продолжилось гала-концертом
с участием звезд российской
эстрады. Перед гостями также
выступили творческие коллективы и солисты Карачаево-Черкесской Республики.

СНИЗИТЬ НАПРЯЖЕННОСТЬ

Какие профессии
востребованы, сколько
граждан трудоустроено,
какие меры поддержки по
снижению напряженности
на рынке труда есть
в Осетии и как в них
принять участие – об
этом «СО» рассказала
председатель Комитета
РСО–А по занятости
населения Альбина
ПЛАЕВА.
Залина ГУБУРОВА

– С начала текущего года в Центры
занятости населения республики
обратились за содействием в поиске
подходящей работы 12300 человек.
6819 из них признаны безработными,
и получают пособие по безработице.
Содействие гражданам в трудоустройстве, а работодателям – в подборе соответствующих требованиям
специалистов – основная задача
Службы занятости, которая решается
разными способами. Один из них –
переобучение по новой профессии
или повышение квалификации по уже
имеющейся.
– Сколько граждан прошли профобучение и по каким специальностям?
– Всего 288 безработных граждан
направлены на профессиональное
обучение с последующим трудоустройством по востребованным на
рынке труда профессиям. Национальный проект «Демография» позволил
153 участникам пройти обучение по
специальностям: повар, машинист
экскаватора, 1C-бухгалтерия. Благодаря государственной программе «Содействие занятости» 135 безработных
граждан обучились специальностям:
гид-экскурсовод, конструктор-технолог, воспитатель. Все они получают

необходимые для работы знания бесплатно, кроме того, за безработными
сохраняется право на получение пособия.
– Одним из приоритетных направлений в работе специалистов
Службы занятости населения является трудоустройство и профессиональная ориентация несовершеннолетних. Каких результатов
удалось достичь?
– В 2022 году работу подобрали
942 подросткам. Число желающих
работать год от года возрастает.
Специалисты связывают это, в том
числе, с ростом патриотизма и уровня
самостоятельности среди молодежи.
Все больше подростков 14 – 18 лет
желают участвовать в наведении порядка на мемориалах и воинских захоронениях. И приятным бонусом, конечно же, является заработная плата.
Несовершеннолетние получают не
только зарплату от работодателя, но
и материальную поддержку от Центра
занятости. Приоритетным правом при
трудоустройстве пользуются дети,
оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации.
– Каков порядок подачи заявления в Центр занятости населения?
– В последнее время в работе службы занятости делается акцент на

оказание услуг в электронном виде.
Подать заявление для регистрации
в качестве безработного, оформить
пособие, заполнить резюме можно
через портал «Работа России». Здесь
же содержится Общероссийская база
вакансий.
А если гражданин не может самостоятельно воспользоваться интернет-ресурсом, ему помогут специалисты центра занятости. Человеку,
обратившемуся в ЦЗН, обеспечивается доступ к необходимым сайтам,
а также оказывается консультационное содействие для того, чтобы
каждый смог сполна реализовать
свой потенциал, успешно найти достойную работу.
– Какие меры по снижению напряженности на рынке труда предпринимаются Комитетом по занятости населения?
– В активной фазе находится реализация Государственной программы
дополнительных мероприятий по
снижению напряженности, которая
была принята с целью снижения негативного воздействия санкций на
рынок труда. Мы можем подвести
промежуточные итоги реализации
программы. Благодаря масштабной
информационной кампании службы
занятости о возможностях, которые
дает эта программа потенциальным
участникам, на 1 сентября в Республиканскую службу занятости поступило 63 заявки от предпринимателей
на получение субсидии в рамках программы. Между центрами занятости
населения с работодателями в подсистеме «Электронный бюджет»
заключено 61 соглашение, из которых: на организацию временного
трудоустройства 227 работников организаций, находящихся под риском
увольнения – 20 соглашений; с такими
работодателями, как ООО «Спецмаш», ООО «Технологии кино-Кавказ», ООО «Стройсвервис». На организацию общественных работ для
ранее незанятых 432 гражданина, 47

соглашений с такими предприятиями,
как ООО «Да», СПК «Де-Густо», ООО
«Дружба», ООО «Золотой колос». Общий объем средств по заключенным
соглашениям составляет 41656,62
млн. руб. Обеспечена занятость 659
человек на три месяца. Комитетом и
сетью подведомственных Центров занятости населения предпринимаются
все необходимые меры по поиску потенциальных участников программы,
для 100%-го целевого использования
выделенных средств до конца года
необходимо организовать временные
рабочие места еще для 101 человека.
– Какова сегодня ситуация на
рынке труда?
– Надо сказать, что она оказалась
гораздо более оптимистичной, чем
прогнозировалось в начале марта
этого года. Это подтверждает мониторинг высвобождений на предприятиях
нашей республики, а также прогнозы
на ближайшие месяцы. По состоянию
на 1 сентября 2022 года в мониторинг
высвобождений включены всего 54
организации, в которых суммарно
574 человека находятся под риском
увольнения. Работодателям, функционирующим в сфере промышленности,
доступны субсидии на повышение
квалификации сотрудников, также
находящихся под риском увольнения.
До всех предприятий доведена информация о том, как можно получиться
целевую субсидию на переобучение
своих сотрудников в размере 60 тысяч
рублей на одного участника, если того
требует изменение технологического
процесса, перечня выпускаемой продукции.
Подводя итоги работы за 8 месяцев
2022 года, хочется отметить: Служба
занятости населения РСО–А всегда
готова оказать содействие гражданам,
ищущим работу, в трудоустройстве и
работодателям в поиске подходящих
кадров. Вы можете обратиться к нам
по адресу: пр. Мира, 25, а также по
телефону: +7 (8672) 64-90-68; +7 (8672)
64-90-23.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ИННОВАЦИИ В школах Северной
Осетии открылись центры
образования

ВСЕ В РОСТ

Их стало больше – в буквальном смысле
отправных точек, с которых может начинаться
развитие школьника: в Северной Осетии в
начале учебного года открылось 16 «Точек
роста». Таким образом, на сегодняшний день
в республике функционируют уже 103 центра
образования. И это довольно оптимистичная
цифра, которая от количественных показателей
позволяет переходить к качественным и
определить – есть ли рост в «Точках роста»?
Мадина МАКОЕВА
Для ответа на этот вопрос не нужно проводить ВПР или сдавать
ЕГЭ – достаточно взглянуть на сам центр образования: если там занимаются дети и педагоги, значит, все идет правильно. Создаваемые
в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» центры образования естественно-научной и технологической направленности – не только для учащихся.
И чем раньше это поймут учителя, тем эффективнее будет выстраиваться работа в общеобразовательных организациях сельской
местности и малых городов, где, собственно, и открываются точки.
Этот ресурс формирования современных цифровых компетенций
как у обучающихся, так и у педагогических работников удачно
вписывается не только в школьную программу, но и в целом в стратегию развития информационного общества в стране и программу
строительства крепкой экономики России. Для такой интеграции в
центрах есть все необходимое оборудование. В этом можно было
убедиться на торжественном открытии одной из «Точек роста».
Например, в школе №1 с. Гизель Пригородного района. Центры

НАПУТСТВИЕ Молодым полицейским вручили служебные удостоверения

СОХРАНЯТЬ ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ

Министр внутренних
дел по РСО–А
генерал-лейтенант
полиции Андрей
СЕРГЕЕВ встретился
с выпускниками
образовательных
учреждений МВД России,
которые в ближайшее
время приступят к
прохождению службы
в подразделениях и
территориальных органах
МВД республики.
Пресс-служба МВД по РСО–А

В мероприятии приняли участие
руководители служб и подразделений полицейского ведомства, а также председатель Совета ветеранов
органов внутренних дел полковник
внутренней службы в отставке Петр
Сазыкин.
Вчерашние курсанты – 29 выпускников пяти вузов системы МВД, сегодня – офицеры, лейтенанты полиции

и юстиции: оперуполномоченные,
следователи, дознаватели, участковые уполномоченные, выбравшие на
просто профессию, а образ жизни.
Уже в ближайшие дни они приступят

к исполнению служебных обязанностей и окунутся в полицейские
будни, порой тяжелые и бессонные.
Экзамены и зачеты теперь позади,
впереди главный жизненный экзамен,

в котором решения о возбуждении
уголовных дел, задержании лиц и защита Закона...
В начале мероприятия молодым
сотрудникам органов внутренних дел
показали документальный фильм о
деятельности республиканского МВД,
в котором подробно рассказывалось
о ключевых подразделениях и службах ведомства.
Затем к молодому поколению полицейских обратился министр внутренних дел республики генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев. Глава
полицейского ведомства рассказал
об актуальных задачах и приоритетных вопросах, которые стоят сегодня
перед полицейскими республиканского МВД, отметив, что им предстоит с
большой ответственностью подойти
к исполнению служебных обязанностей, ведь от их решений будут
зависеть судьбы людей. Генераллейтенант полиции Андрей Сергеев,
пожелал молодому поколению сотрудников ОВД сохранять верность
служебному долгу, назвав их «новой
силой», которая теперь будет помогать в решении ведомственных задач.
Напутственные слова адресовал
присутствующим и председатель Со-

вета ветеранов органов внутренних
дел республики полковник внутренней службы в отставке Петр Сазыкин,
пожелавший молодым офицерам
оставаться верными чести настоящего сотрудника полиции, быть честными перед собой и согражданами и
не предавать интересы профессионального пути, в начале которого они
сейчас находятся.
После торжественной церемонии
вручения первых служебных удостоверений официальная часть продолжилась экскурсией по подразделениям МВД, во время которой
начинающих полицейских познакомили с коллегами и руководителями
различных подразделений.
Официальные мероприятия завершились памятным фото, после чего
молодым лейтенантам провели насыщенную и содержательную экскурсию
в Музее истории органов внутренних
дел Северной Осетии.
В этот день молодые сотрудники полиции отдали дань памяти сотрудникам органов внутренних дел,
отдавшим жизнь при исполнении
служебных обязанностей, возложив
цветы к мемориалу погибшим полицейским на Аллее славы.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Специалист Роспотребнадзора рассказал о новой волне коронавируса

ВИРУС СТАЛ ДРУЖЕЛЮБНЕЕ?

В последнее время число госпитализированных жителей
нашего города, как и количество обращений в поликлиники,
возросло. С чем это связано? Сезонностью, которая традиционно
начинается в осенний период, или же стоит опасаться новой волны
коронавирусной инфекции? На эту тему мы поговорили с и.о.
начальника отдела эпидемиологического надзора Управления
Роспотребнадзора по РСО-А Мадиной ЦАРИКАЕВОЙ.
Подготовила Зарина КАБИСОВА
– Мадина Сулеймановна, какой штамм
коронавируса сейчас распространяется
активнее всего и насколько он опасен, в отличие от предшественников?
– Результаты проводимых исследований
свидетельствуют о том что, на сегодняшний
день в РСО-А регистрируется циркуляция
штамма SARS-CoV-2 – Omicrone (BА.4/ВА.5).
Так называемые четвертый и пятый подвиды
«омикрона» вызывают заболевания, сходные
с ОРВИ. Из симптомов, с которыми жители
республики обращаются за медицинской помощью, наиболее часто отмечаются насморк,
боль в горле, кашель, осиплость, недомогание,
головные боли и др. То есть заболевание протекает легче. Среди больных, находящихся на
лечении, в настоящее время лишь у 2% заболевание схоже с пневмонией.
Но, несмотря на то, что COVID-19 в основном
протекает в более лёгкой форме и сопоставим
по тяжести течения с ОРВИ, он может вызывать
различные серьезные осложнения при несвоевременном обращении за медицинской помощью, особенно у лиц из групп риска (возраст
65+, наличие хронических заболеваний и др.).
Кроме того, вирус стал более «заразным», сократился инкубационный период заболевания,
что приводит к более активному распространению инфекции среди населения при отсутствии
должных мер профилактики.

– Можно ли сказать, что новая волна ковида больше сезонная, «плановая»?
– По данным Всемирной организации здравоохранения, Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, предпосылки для того, чтобы
коронавирус стал сезонным заболеванием, есть.
Однако для однозначного ответа о приобретении
данных свойств необходимо наблюдение за течением эпидемического процесса новой коронавирусной инфекции (COVID-19) несколько сезонов.
– По статистике, в этом году смертность
среди заразившихся коронавирусом значительно ниже, чем в 2020-2021. Означает
ли это, что вирус стал «дружелюбнее» к
человеку?
– Вирус SARS-СоV-2 относится к РНКсодержащим вирусам, которым свойственна
широкая способность к мутации. И мы видим,
что практически каждые полгода появляется
новый геновариант с новыми свойствами, который по-иному воздействует на человеческий
организм. В целом, очевидно, что «омикрон»
безобиднее, чем «дельта» – у него более легкое течение болезни, ниже летальность. Отчасти это связано с естественной эволюцией
вируса, когда он постепенно утрачивает свою
патогенность, а также с тем, что «омикрон»
распространяется на фоне формирующегося
коллективного иммунитета.
Словом, вирус ищет форму своего существования в человеческой популяции.

– Какие препараты используются сейчас
для вакцинации и достаточно ли их в медицинских учреждениях нашего города?
– Во всех поликлиниках Владикавказа и районов республики функционируют прививочные
пункты для иммунизации населения против
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Они обеспечены достаточным количеством
вакцины «Гам-Ковид-Вак», разработанной
в Национальном исследовательском центре
эпидемиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Эта вакцина
также известна под названием «Спутник V».
Вводится двукратно с интервалом в 3 недели.
Наиболее правильной тактикой считается ревакцинация 1 раз в полгода.
– На ваш взгляд, в нынешней ситуации
возможно ли возвращение строгих мер и
ограничений, которые действовали раньше
в нашем регионе?
– В настоящее время дополнительных ограничений в РСО-А в связи с ростом заболеваемости ковидом вводить не требуется. При этом
необходимо соблюдать все требования, регламентированные СП 3.1.3597-20 «Профилактика
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а
также вакцинироваться.
– Как подготовиться к новой волне коронавируса? Каковы меры профилактики?
– Осенью, с началом учебного года и возвращением людей из отпусков, традиционно
отмечается подъем инфекционной заболеваемости. В период формирования организованных коллективов (школьных, студенческих и
производственных), когда растет число коммуникаций, главное – соблюдать все необходимые
профилактические меры, чтобы не допустить
значительного роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями
(ОРВИ), а также новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Это проведение «утренних фильтров» с обязательной термометрией, что позволяет сво-

евременно выявить случаи ОРВИ и COVID-19
среди детей, преподавателей и технического
персонала в образовательных учреждениях,
у сотрудников трудовых коллективов; своевременно их изолировать и тем самым предотвратить распространение инфекции внутри
организации.
Сохраняются и другие требования санитарного законодательства РФ:
– соблюдение масочного режима в медицинских организациях и учреждениях социального
обслуживания с круглосуточным пребыванием
пациентов;
– организация работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, с
использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы),
а также перчаток;
– уборка всех помещений с применением
моющих и дезинфицирующих средств с обработкой контактных поверхностей;
– регулярное обеззараживание воздуха
с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного,
тренировочного процессов и режима работы
организаций;
– обеспечение условий для гигиенической
обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в организации, помещения
для приема пищи, санитарные узлы, туалетные
комнаты и др.
Людям пожилого возраста и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется без
острой необходимости не посещать места массового скопления людей, соблюдать масочный
режим в транспорте и закрытых помещениях.
И помните: самым эффективным способом
профилактики COVID-19 является иммунизация. Она снижает вероятность заражения и
существенно уменьшает риск осложнений в
случае заболевания.

оснащены цифровыми лабораториями по химии, физике, биологии,
экологии, физиологии, нейротехнологии, образовательными наборами для изучения многокомпонентных робототехнических систем
и манипуляционных роботов, учебными роботами-манипуляторами
с модульными сменными насадками, ноутбуками. Примечательно,
что ознакомительные экскурсии для гостей могут проводить сами
старшеклассники, для которых те же VR-технологии – не технологии будущего, а реальность, с которой они могут и хотят работать.
«Такая территория, как «Точка роста», безусловно, очень нужна
в сельских школах. Во всех образовательных организациях, где
реализуется этот проект, современное оборудование, которым
оснащены кабинеты, можно использовать для получения новых
компетенций как на уроках, так и на внеурочных занятиях, – отметила заместитель министра образования Северной Осетии
Людмила Макиева. – Надеюсь, что вы сможете раскрыть здесь
свой потенциал, в совершенстве освоить работу в учебных лабораториях, а наставники вам в этом помогут».
Чтобы помочь, наставникам тоже приходится учиться, что, по
логике, вполне естественный процесс для хорошего педагога.
Только такой совместный процесс познания может решить амбициозную задачу, стоящую перед «Точками роста» – помочь нашей
стране сделать технологический рывок в ближайшем будущем. И
вот это приближение районных школ по материально-техническому
оснащению, по содержанию программ и методов обучения к школам в крупных городах – один из важнейших шагов в реализации
конечной цели.
Разумеется, что эти центры – не улов, за которым все приехали
«на рыбалку». Они – всего лишь удочка, а как уже в школе воспользуются полученными возможностями на практике – во многом
зависит от энтузиазма педагогов, желания учеников и поддержки
их родителей. «Точку роста», конечно, можно использовать лишь
как музей технического прогресса или вспомогательную площадку для каких-то дополнительных занятий. А можно (читать как
«нужно») создавать проекты, готовить школьников к различным
конкурсам, а также внедрять в привычный образовательный процесс новые технологии и подходы, применяя имеющееся оборудование. К тому же при рациональном подходе центры становятся
эффективной профориентационной площадкой, где ребята могут
посредством знакомства с новыми технологиями определиться с
будущей специальностью.
Очень важно, чтобы и администрация школ, и наставники четко
понимали, что «Точка роста» – это не какой-то этап образовательной программы или какой-то конечный продукт, который нужно
заиметь в школе. Это действительно точка, из которой выстраивается направление для личностного и командного развития.
И к концу 2022 года в Северной Осетии появятся еще 6 центров,
задающих вектор роста.

ЖКХ Подготовка к зиме – на стадии
завершения

Без сбоев

На днях в правительстве республики в рамках
подготовки к успешному прохождению осеннезимнего периода состоялось заседание штаба по
обеспечению безопасности электроснабжения.
О выполнении плановых мероприятий доложил
министр ЖКХ и ТЭК Майран ТАМАЕВ.
Всеволод РЯЗАНОВ
По информации руководителя отрасли, на подготовку объектов
отрасли и жилого фонда республики из выделено около 413,3 млн
руб., подготовка проходит без сбоев в соответствии с утвержденным планом мероприятий. Выполнение работ подходит к завершению, общая степень готовности объектов к отопительному сезону
составляет 79,2%. Точные цифры по направлениям следующие:
177 котельных (90%);
225,4 км тепловых сетей (93,1%);
1205,5 км водопроводных сетей (81,1%);
851,8 км канализационных сетей (88,7%);
123,0 км электрических сетей (76,5%);
970 многоквартирных домов (62,6%).
Только во Владикавказе в котельных заменено 4 котла, 2,5 км
теплосетей, 1 км водопроводных и канализационных сетей. Набранные темпы проведения работ по подготовке к зиме гарантируют своевременное их выполнение и нормальное прохождение
холодного сезона коммунальными службами и жилищной отраслью.
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ВНИМАНИЕ!

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы по старшей
группе должностей категории «ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ», по старшей и
ведущей группе должностей категории «СПЕЦИАЛИСТЫ» и главной группе должностей
категории «РУКОВОДИТЕЛИ».
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет личное заявление с соответствующими документами в отдел кадров Арбитражного суда РСО–А до 28.09.2022 г. по адресу:
г. Владикавказ, пл. Свободы, 5, 2-й этаж.
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ О КОНКУРСЕ: телефон
(8672) 50-53-13; сайт суда: alania.arbitr.ru

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 35 м2 (лифт, закрытый двор) на 3 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Гастелло – 2,6 млн
руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.

(Материал публикуется на безвозмездной основе)

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»
Ваше будущее в ваших руках!

Уважаемые избиратели! Подходит к концу избирательная кампания. Уже 10–11 сентября вы сможете сделать
свой выбор!
Участие в голосовании – это гражданский долг каждого из нас. Каким будет в ближайшие годы Парламент Северной Осетии, в каком направлении работать, зависит целиком и полностью от вашего выбора. Только от вашего
выбора, наши избиратели, зависит, насколько честные, компетентные депутаты будут выполнять волю народа,
обеспечивать стабильность, развитие и национальное согласие в нашем регионе.
«Справедливая Россия – Патриоты – За правду» выступает за:
– возвращение прежнего пенсионного возраста (55 и 60 лет);
– индексацию пенсий каждого пенсионера;
– снижение НДС до 15%;
– введение справедливого базового дохода – постоянной, регулярной выплаты со стороны государства в отношении малоимущих граждан и семей с детьми;
– освобождение от всех налогов самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса;
– прекращение оптимизации здравоохранения, влекущей за собой закрытие больниц и поликлиник, сокращение
персонала, уменьшение зарплат;
– доступность и повышение качества образования: отмену ЕГЭ и переход к традиционной форме аттестации;
– достойную оплату труда педагогических работников;
– сохранение природных ресурсов. Защитим воду, которую хотят отдать в частные руки!
– Неотвратимость наказания за жестокое обращение с животными.
Мы рассчитываем на вашу ответственную гражданскую позицию!
Наше будущее зависит от каждого из нас!
(Материал публикуется на безвозмездной основе)

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 39
м2 на 2 эт. 10-эт. кирп. дома на ул.
Бр. Темировых (р-н ТЦ «Киммери») – 3 млн 500 тыс. руб. Любой
вид оплаты. Тел.: 91-45-02, 97-0432.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 80 м2
(в стадии ремонта, 2 сан. узла) на
2 эт. 5-эт. кирп. дома на УЛ. ВЕСЕННЕЙ, 7, корп. 7 – 3 млн 800
тыс. руб. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. ДОМ
пл. 70 м2 (з/у 9 сот., все уд.) в г.
Беслане на ул. Ленина – 2 млн
150 тыс. руб. Тел.: 91-45-02, 9551-03.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот., капит. дом, футбольное поле 45х20,
бассейн, сауна, гараж с отдельным въездом, мебель, садовая
техника и инвентарь) в с. Кодахджине. Отличное расположение
рядом с лесом и рекой, или СДАЮ
В АРЕНДУ. Тел. 8-918-829-39-77.
 ФЕРМУ ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА ИЛИ КРС пл. 1100 м2.
На территории имеются две
цокольные части. Цена догов.
Возм. ОБМЕН. Тел.: 8-928-85930-56, 8-918-709-30-17.
 КАП. ГАРАЖ, оформленный
в собственность вместе с з/у под
гаражом, яма под всей пл. гаража
0,0024 га, глубиной до 3-х метров
в ГСК 38/2 на ул. Астана Кесаева,
44 «Б» г. Владикавказа. Цена при
осмотре. Тел.: 8-918-826-14-43;
25-92-15 (д.), Христофор.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ
ДИАМЕТРОВ. Цены снижены
до 30%. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.

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

КУПЛЮ
 СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. В. Фиагдоне. Тел.: 9861-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ДОМ и КВАРТИРУ
во Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ или
ДОМ во Владикавказе. Тел.: 9861-28, 97-04-32.
 2- или 3-КОМ. КВ. с хорошим
ремонтом и со всеми удобствами.
Тел. 8-905-488-15-20.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Расторжение
брака. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под
ключ»; банкротство; защита прав
военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул.
Некрасова, 2 и ул. Весенняя, 50,
тел. 8-918-826-41-39.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Изготавливаем:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана
и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: УСТАНОВКА И ЗАМЕНА СЧЕТЧИКА;
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ;
РОЗЕТОК;
КАБЕЛЯ; СВЕТИЛЬНИКА И
ДРУГИЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ. Оперативно.
Грамотно. Надежно. Тел. 8-988398-46-23.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК, КРАСИМ ОГРАДЫ, СПИЛИВАЕМ НЕБОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ВОКРУГ
МОГИЛЫ. ОБРАБАТЫВАЕМ
ГЕРБИЦИДАМИ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Работаем добросовестно в течение
13 лет (проверены временем).
Цены умеренные. Тел. 8-988870-67-26, Ира.

По вопросам размещения
рекламы и платных объявлений
обращайтесь по телефонам:
25-31-22, 25-93-72, 25-11-18.
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ЮНЫЕ ЛИТЕРАТОРЫ Как творческие дети воплощают ЛЕГЕНДА «СПАРТАКА» Бывший
полузащитник получил необычный
свои мечты в реальность
подарок

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ:
«СЕРЕБРЯНЫЙ ЛУЧ»

Мы уже писали о том, что участники мультимедийной площадки «Пионер»
Республиканского дворца детского творчества им. Б.Е. Кабалоева стали
авторами сборника стихов и прозы «Серебряный луч», в который вошли работы
участников международных конкурсов «По волнам школьных лет», «Родное
сердце» и «Сказка в новогоднюю ночь».

Воспоминания
о футбольной юности

На днях свой день рождения отметил
бывший полузащитник орджоникидзевского
«Спартака» Хасан Савельевич МИРИКОВ.
Подготовила М.ХЕКИЛАЕВА

Екатерина ШАГАКО,
юный корреспондент
мультимедийной площадки
«Пионер» РДДТ им. Б.Е.
Кабалоева
Напомним, что в этих конкурсах ежегодно принимают участие дети и взрослые из разных
уголков России, Казахстана, Белоруссии, Болгарии, США, Молдовы, Азербайджана, Армении,
Киргизии, Хорватии, Испании и
других стран. Всего в конкурсах за годы их существования
приняли участие более 6000
человек.
Работы юных журналистов
публикуются в сборнике стихов
и прозы не в первый раз. В прошлом году вышла книга «Новогодняя сказка», в которую
вошли произведения Казбека
Гиоева, Екатерины Шагако,
Лейлы Гудантовой и Даниэллы Бурнацевой.
Эта площадка – отличная возможность для юных авторов начать публиковать свои работы,
получить немалый опыт и раскрыть творческий потенциал.
В подобном сборнике я печатаюсь не в первый раз. В
«Серебряный луч» вошли два
моих самых любимых рассказа
– «Палата №14» и «Последний

осенний лист». В них я вложила
всю душу и искренне надеялась,
что организаторы оценят их по
достоинству.
И вот, наконец, держу в руках сборник, мое сердце наполнилось приятным теплом.
Чувством гордости, ликования
и безмерной благодарности моему педагогу Дзерассе Виленовне Гаглойты за ее старания и потраченные силы. Ведь
благодаря ей я попала в этот
волшебный мир творчества.
Мне стало интересно, какие
чувства испытали другие авторы с мультимедийной площадки
«Пионер», увидев свои произведения в сборнике.
София Ковальчук, 12 лет:
– В «Серебряном луче» издаюсь впервые. Всегда мечтала
опубликовать свои работы в подобном сборнике. И вот благодаря своему преподавателю по
журналистике попала в этот замечательный сборник. Когда открыла книгу и увидела свои работы, была очень рада и горда
собой. Хочу выразить большую
благодарность организаторам
этого литературного проекта:
вы помогаете нам воплощать
наши мечты в реальность!
Маргарита Засеева, 12 лет:
– В сборник вошли два моих
рассказа и я очень рада полу-

ченному опыту. В дальнейшем
хотела бы продолжить свое
участие в подобных сборниках.
Спасибо большое организаторам!
Казбек Гиоев, 13 лет:
– В этой книге я печатаюсь
во второй раз. Она мне очень
нравится и я с большим удовольствием продолжу публиковаться в ней.
Элина Агаева, 13 лет:
– Я с удовольствием занимаюсь на мультимедийной
площадке «Пионер». В этом
творческом объединении мы пишем рассказы, сказки, письма,
знакомимся с людьми разных
сфер деятельности и берем
у них интервью. Мое «Письмо
ветерану» и вымышленный рассказ «Война...» попали в сборник «Серебряный луч». До этого
момента я нигде не печаталась.
Когда взяла в руки книгу, мне
захотелось прочитать и произведения других детей. Бывает
интересно сравнивать свои с
другими рассказами, находить
в них достоинства или недостатки. Хотелось бы послушать
мнение читателей моих произведений, понять, какие в них они
видят ошибки, и в следующий
раз их исправить.

Это приятный повод напомнить об одном из героев той легендарной команды, которая более полувека назад, осенью 1969 года,
сотворила громкую сенсацию в спортивном мире, завоевав право
играть в высшей лиге советского футбола – одного из сильнейших
на тот период в Европе.
Стоит напомнить, что Хасан Мириков привлекался к играм и за
сборную страны, а в 1972 году вместе со своими одноклубниками
Владимиром Подлужным и Владимиром Олейником в составе
молодежной сборной СССР стал серебряным призером чемпионата
Европы. В той «молодежке» уже играли будущие звезды советского футбола Олег Блохин, Владимир Гуцаев, Леонид Буряк,
Андрей Якубик, Гиви Нодия.
Среди наград Хасана Савельевича есть еще одна серебряная
медаль, когда в 1974 году – уже в составе ростовского СКА – он
помог армейцам вернуться в высшую лигу.
И, конечно же, запомнились Мирикову игры чемпионата дружественных армий в Сомали в 1975 году, где советская команда в
финале победила сборную ГДР со счетом 5:3, один из победных
мячей забил Хасан.
Немало поздравлений получил в свой день рождения ветеран,
но одним из самых приятных сюрпризов оказалась книга о его
родном «Спартаке» конца 60-х годов. А вручил ее имениннику сам
автор – известный спортивный журналист, в недавнем прошлом
футбольный комментатор радио Морис Хамицаев.
По этому поводу Хасан Савельевич поделился своими впечатлениями:

@ A B C D СПОРТИВНЫЙ
E F G H I JКУРЬЕР
KLM N OPQR

Всадники в черкесках

В необычном шествии, приуроченном к 100-летию Кабардино-Балкарской
Республики, участвовали 525 всадников из Дагестана, Северной Осетии,
Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, со Ставрополья. Из
Санкт-Петербурга приехала Мария ПЕЧЕНКИНА – единственная девушка среди
участников. Это спортивное мероприятие занесено в Книгу рекордов России
как «самая массовая конница в черкесках».
А. ГУЦАЕВ
После установления рекорда
– на 910-й высоте – участников
и организаторов акции поприветствовал глава КабардиноБалкарии Казбек Коков.
Команду нашей республики
возглавил известный конник,
мастер спорта СССР, неоднократный победитель и призер
Всемирных конных игр, чемпион и призер чемпионатов
страны, старший тренер сборной России по дистанционным
конным пробегам Руслан Гекиев. 81-летний аксакал конного
спорта поблагодарил организаторов акции, отметив, что
подобные мероприятия способ-

ствуют укреплению дружбы и
взаимопонимания.
В завершение похода участ-

ники возложили цветы к постаментам героев, отдавших
жизни ради мира на земле.

Вдохновение юных граций

В Чите (Забайкальский край) с 31 августа по 3 сентября прошли
всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Золото
Удокана».
Залина ГУБУРОВА
В состязаниях участвовали 400 спортсменок
из 21 региона России. Организатором соревнований выступала межрегиональная физкультурно-спортивная общественная организация
по развитию и популяризации художественной
гимнастики «Восход» при поддержке Губернатора Забайкалья Александра Осипова и
регионального Минспорта, а также при участии
Фонда развития Забайкалья.
Бронзовым призером стала воспитанница
Спортивной школы по художественной гимнастике Елизавета Бетрозова (тренер – Юлия
Кодзаева).

Евгения Филькенштейн, тренер сборной
России, главный судья Всероссийских соревнований по художественной гимнастике, отмечает,
что гимнастки хорошо себя проявили: «Есть девочки, подающие надежды. Мы будем за ними
присматривать, помогать им. И надеюсь, что в
ближайшее время они проявят себя в первенстве России, «Юном гимнасте». Словом, дети
перспективные».
Отметим, что турнир являлся отборочным
на всероссийские соревнования «Юные гимнастки», которые состоятся 8–14 октября в
Ульяновске.

Велодружба

Лучший подарок в день рождения – хорошая книга
– Я прочитал книгу, можно сказать, на одном дыхании. Честно
говоря, не думал, что кто-то еще о нас вспомнит, не говоря о целой
книге, посвященной нашей тогдашней команде. Ведь столько времени уже прошло! По ее содержанию видно, как сам автор любит
футбол, как болеет душой за успехи своей республики не только в
футболе, но и в других видах спорта. Хотя надо, наверное, сказать,
что издать эту замечательную книгу даже небольшим тиражом стоило автору немалых усилий, увы, времена такие нынче… Но тем не
менее она увидела свет, огромное спасибо Морису! А фотографии
в книге вызвали в моей душе целую бурю эмоций, воспоминаний.
Ведь многих из тех ребят, моих одноклубников, нет уже в живых.
Невольно наворачиваются слезы на глаза… Пока живу, буду с
благодарностью помнить тех, с кем свела меня судьба в пору моей
далекой и прекрасной футбольной юности – одноклубников, тренеров, болельщиков Осетии – самых лучших, самых преданных…

В Северной Осетии проходит этап велогонки
«Дружба народов Северного Кавказа».
Сегодня, в 13:35, в районе
Водной станции начнется церемония открытия (пр. Коста,
20). Старт назначен на 14:30.
Первый этап – это групповая
гонка (кольцевая), круг 6,3 км
– 12 кругов (1-й разворот на пр.
Коста, 11 «а», район ресторана
«Жемчужина», 2-й – на пр. Коста, 2, пересечение с Московским шоссе).
Стартуют и финишируют
участники по адресу: пр. Коста,
20 (район Водной станции).

По окончании этапа состоится церемония награждения
победителя и призеров соревнований. Финиш – около 16:15.
Старт второго этапа (групповая гонка) назначен на 10
сентября, 11:00. Маршрут
гонки: от г. Владикавказа до
с. Хазнидона (старт напротив Олимпийского парка, ул.
Барбашова, далее – Гизель,
Майрамадаг, Дзуарикау, Хаталдон, Суадаг, Алагир (круговое движение направо), Ра-

моново, Ардон (перекресток,
светофор), налево (железнодорожный переезд в сторону Дигоры), Дигора, Чикола,
Хазнидон, Лескен (на посту
ГИБДД разворот), финиш – в
Хазнидоне. По окончании гонки около 14:30 по московскому времени состоится церемония награждения победителей и призеров соревнований.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРИМИНАЛ

Во Владикавказе
задержана воровка

СРОК С
АРОМАТОМ

Сотрудники ОСО
уголовного розыска
УМВД России по
г. Владикавказу
задержали воровку
парфюма.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÃÁÓÊ «ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ»
9 СЕНТЯБРЯ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ОТКРЫВАЕТ 27-Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

премьерой комедии по пьесе Ф. ХОХОЕВА

«МИЛЛИОНЫ АСЛАНБЕГА»

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

(12+)

Постановка народной артистки РСО–А Элиты СЕКИНАЕВОЙ.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык. Принимаются коллективные заявки.Начало спектакля в 18 часов.
НАШ АДРЕС: ул. Тхапсаева, 18, тел.: 8-928-927-81-76; 8-903-484-19-40.

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.
ǶǲǵǨǰǬǪǭǸǰǹǭǱǿǨǹ

Пресс-служба МВД по РСО–А
В отношении подозреваемой
возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ.
В столичную полицию обратилась директор магазина и сообщила, что из торговой точки неизвестный похитил два дорогостоящих флакона парфюмерии.
Прибывшие на место происшествия полицейские УМВД
России по г. Владикавказу провели осмотр, опросили персонал
магазина, а также просмотрели
записи с камер видеонаблюдения, на которые попали кадры
совершения кражи.
Благодаря неотложным оперативно-розыскным мероприятиям
сотрудники ОСО отдела уголовного розыска УМВД России
по г. Владикавказу по горячим
следам задержали воровку. Ею
оказалась 37-летняя местная
жительница, ранее неоднократно судимая за совершение краж.
Задержанная созналась в
содеянном и рассказала, что
похищенный товар сбыла случайным прохожим за полцены, а
вырученные денежные средства
потратила.
В отношении подозреваемой
возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ
«Кража». Ей грозит тюремный
срок до пяти лет.
В настоящее время сотрудники
полиции проверяют задержанную на причастность к совершению аналогичных преступлений.

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
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недорого
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Выезд женской бригады.
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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

ДОВЕРЯЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ!
362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.vladikavkaz.franmer.ru

Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

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

Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

УТЕРЯННОЕ

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:

 КАМЕНЩИКОВ,
 БЕТОНЩИКОВ,
 РАЗНОРАБОЧИХ

8-928-927-38-03

99-51-94.

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 110 кв. м

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

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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%

Deceuninck

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

Перевозки по России и зарубежью.

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

служебное удостоверение
серии ТО-И № 1149, выданное
03.07.2014 г. Федеральной службой по труду и занятости на имя
РАМОНОВА Руслана Федоровича, заместителя руководителя Государственной инспекции
труда – заместителя главного
государственного инспектора
труда в РСО–А, считать недействительным.

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).

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ,
САУНЫ, ХАМАМ,
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ
FRANMER
МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ

Доставка ритуальных принадлежностей.

Реклама, объявления,
соболезнования
и поздравления
принимаются в отделе
объявлений газеты
«Северная Осетия»,
а также по
электронной почте

ИП Московченко Э.А.

Семья Дзугаевых благодарит родных,
близких, коллег, соседей,
всех, кто искренне разделил с ней боль
утраты дорогого ДЗУГАЕВА
Олега Петровича, и сообщает,
что годовщина со дня его кончины состоится 10 сентября по
адресу: г. Ардон, ул. Хоранова, 4.
Коллектив Северо-Осетинского республиканского института
повышения квалификации работников образования выражает глубокое соболезнование
сотруднику частного охранного
предприятия «Амулет» А. Т.
Багаеву по поводу трагической
гибели сына
БАГАЕВА
Чермена Альбертовича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 7» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование Л. Т.
Баразговой по поводу кончины
матери
БУЛАЦЕВОЙ
Светланы Тасолтановны.

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.

