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Мы – россияне!

СОБЫТИЕ Вчера в г. Беслане открыли Станции – юных техников и юных натуралистов

«АЛЬТАИР» – ПУТЬ К ЗНАНИЯМ И ТВОРЧЕСТВУ
В торжественном мероприятии приняли
участие Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО,
заместитель председателя правительства
республики Лариса ТУГАНОВА, глава
МО Правобережный район Сослан
ФРАЕВ, представители общественных
организаций и школьники.

В следующем
номере:

В. СЕВЕРНАЯ
– Сегодня свои двери открыли долгожданные
площадки дополнительного образования. Это очень
важный проект, ориентированный на раскрытие
потенциала детей. И наша задача – помочь ребятам
приобрести дополнительные знания, навыки и умения.
Здесь столько разнообразных, современных направлений – уверен, каждый ребенок найдет то, что ему
близко. Поздравляю с открытием! Желаю ребятам
интересных занятий, успехов и отличного настроения!
– сказал в своем приветствии Сергей Меняйло.
Для Станции юных техников обустроили площадку
тестирования радиоуправляемых моделей. А на территории Станции юных натуралистов для обучающихся
подготовили три теплицы, оборудованные системами автоматического отопления и вентиляции, а также системой
фитоосвещения для посадки, выращивания, выведения
различных биокультур и видов растений в любое время
года. В зданиях есть лекторий, место для интерактивных
занятий, рекреации, медпункт и буфеты. Объекты доступны для маломобильных групп населения – оборудованы
пандусами и санузлами для лиц с ограниченными физическими возможностями.
На базе станций начнет функционировать учреждение
дополнительного образования «Центр развития способностей детей «Альтаир». Современная инновационная
площадка рассчитана на 1200 обучающихся. Работа с
детьми 5-18 лет будет вестись по техническому и естественно-научному направлениям в творческих объединениях: авиамоделирование, картинг, мультимедийная
студия, промышленный дизайн, IT-технологии и программирование, робототехника, инженерные навыки, хайтек,
агроквантум, биоквантум, человек и здоровье, экология
и мониторинг, физико-химическое направление, проектная деятельность.
Центр также будет оказывать помощь педагогическим
коллективам других образовательных организаций в
реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и внеучебной деятельности
детей, а также молодежным и детским общественным
объединениям и организациям на договорной основе.
Отметим, что Станция юных натуралистов и Станция
юных техников по поручению Президента РФ вошли в
Перечень мероприятий социально-экономического развития РСО–А, подлежащих реализации в 2020-2025 годах
в приоритетном порядке, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации № 3002. Их финансирование происходит по государственной программе РФ
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа».

На страже природных
богатств. К Дню
работников леса

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики

БЛАГОЕ ДЕЛО Северо-Осетинский медицинский колледж
принял участие в донорской акции

СПАСАЯ ЖИЗНИ
Студенты колледжа во главе с
директором Таймуразом РЕВАЗОВЫМ
приняли участие в донорской акции,
организованной Республиканской
станцией переливания крови.
Зарина КАБИСОВА
Данная акция проводится в учреждении дважды в
год. «Мы тесно сотрудничаем со службой переливания
крови, активно участвуем в их акциях, потому что наши
студенты понимают всю важность этой миссии», – отметил Таймураз Ревазов.
Уже много лет сам директор колледжа является донором, в этом году будет сдавать кровь в 32-й раз. Как
врач, который долгие годы работал анестезиологом,
он знает цену человеческой жизни и то, как часто своевременное переливание крови может спасти жизнь
пострадавшему.
По словам заместителя директора по практическому
обучению Людмилы Дударовой, студенты охотно посещают и станцию переливания крови.
Студент 2 курса фельдшерского отделения Батраз
Дулаев сдает кровь второй раз, считает это своим
гражданским долгом. «Возможно, моя кровь кому-то
поможет, – признается будущий фельдшер, – ведь ктото действительно в ней нуждается. Пока есть возможность, буду участвовать в подобных акциях. И дело даже
не в том, что учусь в медицинском колледже, просто
хочется сделать что-то хорошее».
Были и те, кто сдавал кровь впервые. У студентки 1
курса сестринского дела Альбины Асламурзаевой был
настоящий «дебют». Сдает кровь потому, что хочет помочь нуждающимся. Может, именно она спасет чью-то
жизнь, считает девушка.

Желающих сдать кровь было настолько много, что
акцию решили продлить еще на один день. В первый
день кровь сдали более 160 человек.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
16 сентября по республике ожидается переменная облачность,
без существенных осадков. Температура воздуха
по республике 25–30, во Владикавказе – 25–27 градусов.

ВОПРОС ДНЯ

Почему важно стать
донором крови?
Людмила КАРГИНОВА,
флорист:
– Сдаю кровь с 2016 года
не менее 2–4 раз в год. Я уже
в базе доноров, и при острой
необходимости мне звонят,
могу прийти и вне собственного графика. А так у меня у
самой установлено специальное приложение, в котором я в
календарике себе обозначаю,
в какой день мне нужно прийти
и сдать кровь. Впервые о донорстве я узнала от соседки,
которая более 20 лет работает
на станции переливания крови.
Пошла один раз и уже стала ходить постоянно – моя кровь им
очень нужна, так как 4-я группа
считается редкой. Призываю
всех, кому позволяет здоровье, также не оставаться безучастными – это полезно и для
самого донора, но главное – ты
помогаешь другому, возможно,
спасая его жизнь.
Светлана ШИЛИНА, г. Владикавказ:
– Еще когда я училась в университете, у нас бывали дни
доноров. Но я даже не думала
участвовать в этих акциях. Мне
казалось некомфортным ле-

жать с иглой в руке, да еще и
уколов боялась. Задумалась о
сдаче крови в 2020 году, когда
началась пандемия коронавируса. Было очень много больных с осложнениями, которые
остро нуждались в крови. Даже
среди моих знакомых. И тогда я
стала первый раз донором.
Юрий АБДУЛОВ, программист:
– Во-первых, это шанс спасти
кому-то жизнь. Я не супергерой,
но всегда готов совершать добрые поступки. И не потому, что
это плюсик в карму, а потому
что я – человек.
Помочь ближнему – это простая задача, которая под силу
абсолютно каждому из нас. И
от которой на душе становится
хорошо. Сколько бы дел у нас
ни было, мы стараемся заботиться или хотя бы помнить о
своих близких, родных и любимых, но незнакомым людям
помогать также очень важно.
Возможно, окажется так, что
вы – единственный, от которого этот незнакомый человек
может получить и ждать помощь. Именно поэтому я стал
донором.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:40
заход 18:10
долгота дня 12:30
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Виктор ЦАЛЛАГОВ, строитель:
– Впервые за все время, что
я сдаю кровь, мне позвонили
со станции переливания крови.
Доноров не хватает. Я пришел
на следующий же день и поделился своей кровью. Очень
надеюсь, что она кому-то поможет или даже спасет. Когда
я уже уходил, медсестра два
раза повторила мне: «Спасибо,
приходите почаще». Значит,
действительно – это нужно. Я
уже внес в календарь следующий визит, ровно через 60 дней.
Мадина ДЖАНАЕВА, домохозяйка:
− Я сдавала больше четырех лет назад, когда училась
в университете. К нам тогда
приезжала мобильная лаборатория, где можно было сдать
кровь. Сделала я это, конечно
же, по собственной инициативе.
Думала, что тем самым помогаю
нуждающимся в ней больным
людям. После этого раза донором не была. Сейчас мой вес
меньше 50 кг, и мне сдавать
кровь нельзя.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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ВЫПЛАТЫ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ. Вынужденные
переселенцы из Донбасса, Украины и те, кто прибыл
в Россию без гражданства после 18 февраля, могут
рассчитывать на социальные выплаты. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Для получения
дополнительной помощи необходимо предоставить
пакет документов. Точный перечень есть на сайте
министерства труда и социального развития. Правительство выделило ежемесячные и единовременные
выплаты в сумме от 3-х до 20-ти тысяч рублей.
АВИАБОМБА ОБЕЗВРЕЖЕНА. В Моздокском
районе обезвредили авиабомбу времен Великой
Отечественной войны. Ею занялся пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС
России. Опасная находка была вывезена на полигон
близ села Комарово и обезврежена саперами путем
подрыва. Пиротехнические расчеты Донского спасательного центра обезвреживают авиабомбы на
всей территории Юга России и Северного Кавказа.
НУЖЕН РЕМОНТ. Здание Дома культуры в
селении Тарском нуждается в капитальном ремонте.
Потолок в актовом зале обваливается. Нет отопления и света. В Доме культуры работает 3 творческих
коллектива – хор, ансамбль танца и народный театр.
Всем приходится заниматься в одном маленьком помещении. «Пока нет тепла, стараемся поработать
на сцене. Танцевальному коллективу разрешили три
раза в неделю репетировать в актовом зале местной
школы. А театр занимается во Владикавказе, у художественного руководителя дома», – рассказала
директор дома культуры Зоя Джусоева.
ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ? В Северной Осетии
уменьшилось количество желающих сменить имя. Об
этом сообщает республиканское Управление ЗАГС.
Согласно статистике, в августе 2022 года поменяли
имя 93 человека, аналогичный показатель прошлого
года – 120. Стоит отметить, что данной услугой чаще
всего пользовались во Владикавказе (55 человек),
реже – в Дигорском и Ирафском районах (по одному
человеку).

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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«ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ»
ВМЕСТО
«ПРИМЕРНОЙ»
Законопроект,
в разработке
которого принимала
участие партия,
предусматривает
принятие единых
образовательных
программ,
разработанных
Минпросвещения
Альбина ШАНАЕВА
Они станут обязательными по
ряду предметов, отметил вицеспикер Госдумы от партии Петр
Толстой в ходе первого заседания осенней сессии Госдумы.
«Для начальной школы – это
русский язык, литературное чтение и окружающий мир. Для основного общего и среднего общего образования – русский язык,
литература, история, обществознание и география, основы безопасности жизнедеятельности. Мы
также предлагаем исключить из
действующего законодательства
понятие «примерная программа»,
которая позволяет методистам и
педагогам не просто разработать
свою учебно-методическую документацию, но порой излишне
вольно трактовать отдельные
темы, уделять их изучению недостаточно внимания. Это вариативность подачи материала, мы
ее наблюдаем в школьных учебниках, и как результат – сумбур в
голове у учеников», – рассказал
депутат.

«

Базовые и
углубленные
общеобразовательные
программы являются
здесь неизменными,
обязательными
к исполнению.
Таким образом
мы защищаем те
предметы, которые
формируют ценности
наших детей, готовят
их к тем базовым
ценностям, которые
объединяют наш
многонациональный
народ

В свою очередь координатор
направления народной программы «Современное образование и
передовая наука», председатель
комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова отметила,
что особое отношение к гуманитарным предметам в документе
не случайно.
«Базовые и углубленные общеобразовательные программы
являются здесь неизменными,
обязательными к исполнению.
Таким образом мы защищаем те
предметы, которые формируют
ценности наших детей, готовят их
к тем базовым ценностям, которые объединяют наш многонациональный народ», – пояснила она.
Также будет установлен новый
порядок разработки учебников в
соответствии с государственным
заказом.
«Родительское сообщество
давно обращает внимание на
сомнительное содержание отдельных учебников. Мы хотим в
законопроекте исключить ситуации, когда в учебники английского
языка обнаруживается ссылка на
порносайт, на картах Крым оказывается частью Украины, блокада
Ленинграда преподносится как
оборона, а всей истории Великой
Отечественной войны уделяется
четыре страницы. Такого быть
не должно», – подчеркнул Петр
Толстой.
Ольга Казакова пояснила, что
для исключения размытости ответственности за качество учебников будет введен единый ответственный оператор в этой теме
– Минпросвещения России.
«Таким образом исключительные права по учебникам будут
принадлежать государству», – добавила она.
В случае принятия закона переход школ на единые федеральные
программы планируется осуществить до начала следующего
учебного года. Принять законопроект Госдума рассчитывает до
1 января 2023 года.

ДАТА Министерство юстиции России отмечает 220-летие

На защите интересов государства
и общества, прав и свобод человека
Ведомство учреждено 8 сентября 1802 года Манифестом Александра
I «Об учреждении министерств». На новый орган были возложены
функции подготовки законодательных актов, а также управления
деятельностью судов и прокуратуры.
В. СЕВЕРНАЯ
Сегодня Минюст занимается выработкой и
реализацией государственной политики и нормативно-правовым регулированием в установленной сфере деятельности, а также в сфере
исполнения уголовных наказаний, регистрации
НКО, включая отделения международных организаций, политические партии и религиозные
организации, осуществляет контроль и надзор в
сфере адвокатуры, нотариата и органов ЗАГС,
а также оказывает международно-правовую
помощь.
В республиканском Доме правительства состоялась встреча Главы РСО–А Сергея Меняйло
с сотрудниками Министерства юстиции России
по Северной Осетии. Руководитель республики

ность, добросовестное отношение к работе и
неравнодушие к проблемам окружающих помогут вам и впредь с честью выполнять все поставленные перед вами задачи! – сказал Сергей
Меняйло.
Коллективу Минюста были вручены республиканские награды. Указом Главы РСО–А за
заслуги в области юриспруденции и многолетнюю
плодотворную деятельность почетное звание
«Заслуженный юрист Республики Северная
Осетия – Алания» присвоено заместителю начальника Управления Иссе Дзоблаеву.
За многолетнюю плодотворную деятельность
Почетной грамотой РСО–А награждены начальник Управления Владимир Бугулов и начальник
отдела по вопросам регионального законодательства и регистрации уставов муниципальных
образований Диана Кулова.
Благодарственное письмо Главы РСО–А вручено специалисту 1 разряда отдела по контролю
и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского
состояния Мадине Дзансоловой.

поздравил их с 220-летием со дня образования
федерального ведомства.
Сергей Меняйло отметил, что на протяжении
всей своей истории ведомство эффективно выполняет важнейшие государственные задачи по
защите интересов государства и общества, прав
и свобод человека.
– Вот уже более двух столетий Министерство
юстиции успешно выполняет важнейшие государственные задачи по укреплению единого
правового поля страны и развитию правовой системы, соблюдению законности и правопорядка,
играет значимую роль в деле защиты прав человека, добиваясь благополучия наших граждан,
защищая их права и законные интересы.
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Уверен, что компетентность, ответствен-

СОТРУДНИЧЕСТВО На единой площадке собрана вся инфраструктура и институты
поддержки предпринимательства

ОТ ИДЕИ К БИЗНЕСУ

Председатель
Правительства РСО–А
Борис ДЖАНАЕВ с
рабочим визитом посетил
центр «Мой бизнес» во
Владикавказе.
А. ИВАНОВ
В сопровождении министра экономического развития республики
Заура Кучиева и директора Фонда
поддержки предпринимательства
Батраза Гагиева Борис Джанаев осмотрел офисы центра, побеседовал
с его сотрудниками и посетителями.
Как сообщил Батраз Гагиев, североосетинский центр «Мой бизнес»
второй год подряд признается лучшим в России. Здесь размещены МФЦ
для бизнеса, фонд микрофинансирования, фонд кредитных гарантий, региональный инжиниринговый центр,
центр поддержки экспорта и многие
другие организации, призванные
помогать, консультировать и сопровождать предпринимательскую
деятельность на всех этапах – от
бизнес-идеи до воплощения в жизнь
и развития, от регистрации юрлиц до
подготовки отчетности в налоговые
органы и многое другое.
В центре инноваций социальной
сферы премьер-министр республиканского правительства пообщался
с начинающим предпринимателем
Миланой Белашовой. Девушка рассчитывает получить государственную поддержку на создание собственного производства свечей из
натурального воска и гипсовых форм
для интерьера. Специалисты центра
оказывают ей помощь в подготовке
пакета документов для участия в
конкурсе на получение гранта до 500
тысяч рублей для молодых предпринимателей (до 25 лет). Батраз Гагиев

сообщил, что в настоящее время в
центре «Мой бизнес» идет прием
заявок и на получение грантов для
социальных предпринимателей, а
также формируется их реестр.
Директор Фонда микрофинансирования малых и средних предприятий
РСО–А Авдан Найфонов отметил,
что большим спросом среди предпринимателей Северной Осетии
пользуется услуга предоставления
микрозаймов по сниженной процентной ставке. Борис Джанаев отметил,
что решение, принятое главой республики Сергеем Меняйло о снижении
ставки для всех видов экономической деятельности до 3%, нацелено на поддержку малого бизнеса в
условиях санкционного давления и
приносит результаты.
– Для предпринимателей республики доступен широкий спектр
различных мер поддержки как регионального, так и федерального
уровня. Минэкономразвития Северной Осетии является модератором
всех этих программ, а задача центра

«Мой бизнес» – упростить работу
бизнеса, помочь разобраться во
всех бюрократических тонкостях
организации и ведения предпринимательской деятельности. Прошу
максимально оперативно, корректно
и всесторонне поддерживать жителей республики, которые сегодня ведут свое дело, тем самым развивая
экономику республики, – подчеркнул
Борис Джанаев.
Руководитель республиканского
кабмина также посетил центр поддержки экспорта, который занимается продвижением продукции
североосетинских производителей
на экспорт. Организация активно
взаимодействует с Российским экспортным центром, предоставляя
предпринимателям Северной Осетии, работающим на внешний рынок,
порядка 140 услуг РЭЦ.
Батраз Гагиев рассказал Борису
Джанаеву и о работе инжинирингового центра, специалисты которого
оказывают помощь предпринимателям по регистрации товарного знака,

сертификации и декларировании
продукции, цифровизации производства, аудита и т.д.
Кроме того, «Мой бизнес» активно
помогает гражданам, участвующим
в республиканской программе по
борьбе с бедностью, реализуемой
по линии Министерства труда и социального развития. Так, в рамках
данной программы было составлено
более 700 бизнес-планов для желающих вести свой бизнес. После
заключения социального контракта
гражданам оказывается помощь
в регистрации в качестве самозанятых, а затем – сопровождение на
всех этапах реализации бизнеса.
– Социальный контракт – один из
действенных механизмов поддержки
граждан. Учитывая эффективность
такой меры, на федеральном уровне
увеличены размеры поддержки.
Количество обратившихся говорит
о высоком спросе данной меры,
которая дает больше возможностей
для запуска и развития собственного
дела. Работа в этом направлении
должна и дальше активно проводиться центром для максимального
комфорта жителей при процедуре
оформления, – подчеркнул Борис
Джанаев.
Фонд поддержки предпринимательства РСО–А (Центр «Мой бизнес») – некоммерческая организация, созданная с целью развития
инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства.
Фондом поддержки предпринимательства РСО–А за 2022 год оказано
более 12 тысяч услуг более чем 2 тысячам субъектам малого и среднего
предпринимательства и физическим
лицам, применяющим специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также более
3,5 тысячам физических лиц, заинтересованным в начале осуществления
предпринимательской деятельности.

ПРОЕКТ В Северо-Осетинском государственном университете открыта «Стена героев»

ПОКА СЕРДЦА СТУЧАТ, ПОМНИТЕ…
Торжественное мероприятие состоялось в СОГУ им. К. Л. Хетагурова на
базе Военного учебного центра.

Фото автора

В ПАРТИЯХ
«Единая Россия»
обеспечит
введение единого
стандарта
образования в
школах
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Залина ГУБУРОВА
Важное мероприятие посетил кавалер ордена
Мужества, ветеран воздушно-десантных войск
полковник Сергей Храмов.
Северо-Осетинский государственный университет был выбран не случайно: отсюда на фронт
в годы Великой Отечественной войны ушли 600
человек – преподавателей, студентов и служащих. А военный учебный центр (ВУЦ) стал первым
в республиках Северного Кавказа. Обучение студентов СОГУ очной формы по программам военной подготовки стартовало 1 сентября 2019 года.
На сегодня студенты проходят обучение по
программам военной подготовки по двум военноучетным специальностям: «Командир отделения»
и «Старший стрелок».
На церемонии открытия проекта «Стена героев» с приветственным словом выступил полковник, начальник военного учебного центра
СОГУ Валерий Дробышев, который награжден
медалью Жукова, медалью «За отвагу», семью
ведомственными наградами.

«Огромное спасибо руководителям патриотического проекта, полковнику Сергею Васильевичу Храмову за организацию столь значимого
события в нашем университете. Память о героях
и тех людях, которые сражались за Отчизну,
должна жить в веках», – сказал он.
Во время пресс-подхода кавалер ордена
Мужества, ветеран Воздушно-десантных войск
полковник Сергей Храмов отметил:
«В первую очередь такие акции проводятся
для того, чтобы воспитать и оживить то, что было
утрачено в 90-е. В советское время проводилась
огромная идеологическая работа, а в те годы в
наши регионы начали проникать западные ценности. Сейчас с возрождением «Юнармии», кадетского движения, активизируется патриотическое
воспитание и восстанавливается историческая
правда, связанная со значимыми историческими событиями, в которых участвовали наши
отцы и деды. Невозможно молчать о событиях
Великой Отечественной, об Афганистане, контртеррористических операциях в Ливии, Сирии.

Ведь воевали рядом бок о бок люди разных национальностей и разного вероисповедания, мы
были едины и должны остаться одним народом».
Директор межрегиональной общественной организации «Ассоциация студентов вузов Северного Кавказа» Оксана Кушхова в свою очередь
поблагодарила руководство СОГУ за то, что идея
проекта была сразу поддержана.
Говоря о значимости акции, Кушхова отметила: «Межрегиональный патриотический проект
«Стена героев» реализуется нашей организацией при поддержке Федерального агентства
по делам молодежи и Министерства по делам
молодежи КБР. Цель нашего проекта – формирование и развитие у детей и молодежи СКФО
патриотических взглядов и общегражданской
идентичности через встречи с современными
героями России, открытие стендов с именами
героев, сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. В рамках проекта
мы открываем 6 стендов в 6 образовательных
организациях СКФО в городах воинской славы в
4 регионах СКФО – Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чеченской Республике и Республике
Ингушетия. Общий охват молодежи – более 1500
человек. В КБР уже были открыты три стенда:
один – в Нальчике, два – в муниципальных образованиях. Следом за Владикавказом стенды
будут открыты в Малгобеке и Грозном».
По словам Кушховой, проект будет расширяться. «Без знания прошлого у нас нет будущего.
Стенды, открывшиеся в образовательных организациях станут живым местом хранения памяти
в лицах. Ежегодно тысячи граждан принимают
участие в акции «Бессмертный полк», любой
желающий может принести фото своих родственников и поместить их на стенде, который вмещает
порядка 100 снимков героев не только Великой
Отечественной войны, но и наших современников, отдавших жизни в Афганистане, Сирии, а
также в ходе специальной военной операции
на Украине. Так что стенд будет пополняться и
обновляться», – пояснила Кушхова.
Память героев почтили минутой молчания, возложением цветов.
Отметим, первая «Стена Героев» в СевероКавказском федеральном округе была открыта
13 февраля 2020 года в честь 75-летия Великой
Победы.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПРОФЕССИЯ Ассоциация лидеров
образования отмечает день рождения

ПЕРВЫЙ ГОД –
ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ
Хочется обойтись без заезженных фраз в духе
«Один – в поле не воин», потому как сегодня у
каждого специалиста есть четкое понимание,
что для эффективной и успешной работы
нужна команда. Если кто-то, вне зависимости
от сферы его работы, это еще не понял, то
конструктивного диалога с ним о перспективах
и развитии дела вести не имеет смысла.
Мадина МАКОЕВА
Каким бы опытным и инициативным ни был капитан, его флагман не возглавит армаду без команды, сообща осуществляющей
все необходимые на корабле действия. Так и школа, а с ней и
вся система образования, не выйдет из гавани в большое плавание, если ее не будет двигать педагогическое сообщество.
И вот на пути к его формированию и была создана в Северной
Осетии Ассоциация лидеров образования «Учитель года», которая сегодня отмечает свой первый день рождения.
Много или мало года для оценки показателей работы?
Вполне достаточно, чтобы понять, что такая организация нам
была нужна. У нас есть учителя, есть классные учителя и даже
менеджеры в образовании, но не было того единения и сплочения, которые бы служили достижению общих целей. А все же
понимают, что у педагогов региона, да и страны в целом – общая
цель. Это качественное образование со всеми его смыслами и
вытекающими. И одним из факторов для его получения, как это
ни странно, является среда, в которой развиваются учителя.
До тех пор, пока педагоги будут ограничены в своем профессиональном общении, росте и возможностях обмена опытом,
среда – останется днем недели, плавно перетекающим в четверг, а не сообществом со своей мотивирующей атмосферой и
отсутствующими барьерами для развития.
«За наш первый год работы проведено немало мероприятий,
которые способствовали повышению качества образования,
распространению передового педагогического опыта, расширению диапазона профессионального общения педагогических
работников, – отметила председатель Ассоциации, учитель
русского языка и литературы РФМЛИ, победитель конкурса
на присуждение премий лучшим учителям за достижения в
педагогической деятельности в РСО–А Лейла Джиоева. – Для
достижения этих целей ассоциация организовывает обмен и
распространение информации на республиканском уровне,
в связи с чем наблюдается положительный опыт реализации
образовательных программ и проектов, мастер-классов,
конференций и форумов педагогов, семинаров, творческих
мастерских».

Изначально организация была создана для поддержки и развития конкурсного движения в республике, но уже после первых
обсуждений смыслов, которые они хотят транслировать, стало
понятно, что Ассоциации придется работать в условиях многозадачности. Это и методическая поддержка учителей, и правовая, и формирование навыков работы в современных условиях.
«Одним из первых проведенных нами мероприятий стал онлайн-марафон «Дистанционное образование: вызовы, тренды,
перспективы», в ходе которого свои мастер-классы показали
9 педагогов Ассоциации. Весной по поручению Минобрнауки
республики в целях оказания методической помощи педагогам
Ирафского района нами был организован выезд в МБОУ СОШ
№ 1 с. Чиколы. Члены Ассоциации разработали программу
выездной школы «Современные практические методы формирования этапов урока в рамках реализации ФГОС», которая
включала мастер-классы и практикум», – рассказывает Лейла
Джиоева, подчеркивая, что в Северной Осетии большое внимание уделяется работе с молодыми педагогами, и Ассоциация
принимает в ней непосредственной участие.
«Ассоциация лидеров образования «Учитель года» – это, в
первую очередь, про возможности. Про возможность обмениваться опытом, развиваться, участвовать в различных мероприятиях и, конечно же, расти в профессиональном плане,
– поделилась молодой учитель начальных классов школы № 3
г. Моздока Мария Марухина. – Благодаря нашей организации
я побывала на огромном количестве семинаров и конференций,
как онлайн, так и оффлайн, выступила на радио и телевидении. Став членом Ассоциации, получила максимум общения
с единомышленниками, которые так же, как и ты, горят своей
профессией и вдохновляют на новые подвиги».
И действительно, сегодня Ассоциация – это первый шаг на
пути к формированию сплоченного сообщества единомышленников. Нарочито подчеркиваю это слово – ведь важно, чтобы
это были не просто учителя, а люди, объединенные одной идеей
и готовые не конкурировать друг с другом, а консолидированно
реализовывать ее, совместно преодолевая проблемы.
«Начался новый учебный год и, соответственно, новый этап
нашей работы, который включил в себя еще несколько направлений. Это проект «Наставничество», который направлен
на решение одной из ключевых проблем в работе с молодыми
учителями – закрепление их в образовательной организации.
Здесь мы видим свою задачу в создании условий для минимизации рисков посредством профессионального общения
и адресного обмена опытом, – говоря о планах организации,
председатель добавила, что отдельно будет решаться проблема методического сопровождения молодых педагогов. – Кроме
того, мы поставили перед собой задачу актуализации работы
«Родительских университетов» в целях организации эффективного сотрудничества и партнерства родителей, обучающихся
и преподавателей и привлечение внешних партнеров при
реализации данного направления. Мы поставили амбициозную,
но вполне достижимую задачу – по результатам профессиональных конкурсов попасть сначала в 15 лучших учителей
России, затем в пятерку и, наконец, выйти в победители. Для ее
решения у нас уже есть ряд идей, включая создание Сетевого
методического объединения».
В завершение стоит отметить, что реализация всех проектов
Ассоциации проходит под координацией Министерства образования и науки РСО–А и при поддержке Северо-Осетинского
института повышения квалификации работников образования.
Это очередной раз доказывает, что проблема формирования
педагогического сообщества и среды для его развития волнует
не только самих учителей, но и всех тех, кто причастен и заинтересован в повышении уровня образования в республике.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПО ЗАКОНУ Предоставление
коммунальных услуг гражданам
– на контроле

Не дали тепло,
делайте
перерасчет

БИБЛИОТЕКА Юбилей – праздник для читателей

НАМ – 55!

Постановлением Правительства
РФ от 06.05.2011 № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах
и жилых домов» утверждены Правила
предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и
жилых домов (далее – Правила).
Пресс-служба Прокуратуры
Промышленного района г. Владикавказа
Согласно подпункту «а» пункта 31 Правил исполнитель
обязан предоставлять потребителю коммунальные услуги
в необходимых для него объемах и надлежащего качества
в соответствии с требованиями законодательства РФ,
данными Правилами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг.
В соответствии с пунктом 15 Приложения 1 указанных
Правил температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже +18 оС, а в угловых комнатах не ниже
+20 оС, в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92): +31 оС и ниже – в жилых
помещениях – не ниже +20 оС (в угловых комнатах: +22 оС).
Если теплоснабжение ограничено или прекращено в
связи с технологическими сбоями в работе теплового
оборудования, ресурсоснабжающая организация обязана
сделать перерасчет.
Случаи и основания изменения размера платы за коммунальные услуги при их предоставлении ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, определены разделом IX
Правил.
Согласно указанным Правилам при предоставлении в
расчетном периоде потребителю в жилом помещении в
многоквартирном доме коммунальной услуги ненадлежащего качества размер платы за такую коммунальную
услугу за расчетный период подлежит уменьшению.
В соответствии с Правилами перерасчет за коммунальные услуги по отоплению производятся следующим
образом: за каждый час отклонения температуры воздуха
в жилом помещении суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло указанное отклонение, размер
платы за коммунальную услугу за такой расчетный период
снижается на 0,15% размера платы, определенного за
такой расчетный период, в соответствии с Приложением
2 к Правилам, за каждый градус отклонения температуры
с учетом положений раздела IX Правил.
В случае отклонения температуры в жилом помещении
от установленной нормы, отсутствия теплоснабжения,
надлежащего перерасчета граждане вправе обратиться
в прокуратуру для проведения проверки и принятия в
дальнейшем мер реагирования для восстановления нарушенных прав на получение коммунальных услуг надлежащего качества.

В последние годы наблюдается
рост преступлений,
совершаемых мошенниками

Не доверяйте.
Проверяйте!

Ранее преобладало мошенничество,
выражавшееся в обмане о
потребительских свойствах товара,
доставке товаров, производстве работ.
А теперь мошенники используют
мобильную связь, Интернет или
современные информационнотелекоммуникационные технологии.
Мошенники действуют по-разному. К примеру, поступает
звонок на телефон с незнакомого номера. Некто представляется родственником или знакомым, сообщает, что
задержан сотрудниками правоохранительных органов и
обвиняется в совершении того или иного преступления.
Далее в разговор вступает якобы сотрудник правоохранительного органа и сообщает, что для решения вопроса
необходима определенная сумма денег, которую следует
перевести на расчетный счет или передать какому-либо
человеку.
Аналогичным образом преступник осуществляет звонок
или отправляет смс-сообщение на телефон потерпевшего
и информирует о том, что «карта заблокирована», и сообщает: для решения проблемы необходимо осуществить
ряд операций, о которых будет сообщено дополнительно.
В числе распространенных способов мошенничества
остаются звонки от «службы безопасности банка». В разговоре человека профессионально убеждают, что деньги
на его счетах в опасности, их пытаются похитить, а чтобы
предотвратить хищение, нужно их перевести на специальные счета.
Отдельное место в списке мошенничеств с ИТТ занимают псевдопокупатели на сайтах «Юла» и «Авито». С
продавцом связывается человек и предлагает оформить
покупку с использованием сервиса «Безопасная сделка», а
товар отправить курьером. Преступник переводит общение
из чата сервисов в мессенджеры, где отправляет ссылку
на форму для ввода реквизитов карты: товар покупатель
якобы оплатил, а заполнить форму нужно для получения
средств. Получив все данные карты и код из CMC, мошенники списывают деньги со счета продавца и пропадают.
Необходимо проверять любую сомнительную информацию, прежде чем отправить деньги в ответ на сообщение о
том, что ваш родственник в беде, вы выиграли приз, ваша
банковская карта заблокирована, смс-просьба о помощи,
об ошибочном переводе средств, о штрафных санкциях,
сообщения, поступившие от «друзей», и другие распространенные способы, которыми пользуются мошенники.
Единственным способом защиты от мошенничества в
сфере ИТТ становится недоверчивость: при звонке из
службы безопасности банка или правоохранительных органов следует прервать вызов и позвонить по указанным
на банковской карте и официальных сайтах организаций
номерам. Не стоит переходить из чатов «Авито» или «Юла»
в мессенджеры, не следует сообщать по телефону кому бы
то ни было сведения личного характера. В случае совершения мошенничества в отношении вас или ваших близких
незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел,
так как вовремя поступившее сообщение поможет быстрее
раскрыть преступление и предотвратить новые противоправные действия злоумышленников.

3

В жизни библиотек, как и в жизни человека, есть маленькие
и большие события, даты. Об одних мы помним, готовимся к
ним, о других за суетой повседневных дел забываем. Сегодня
случай особый – у Республиканской детской библиотеки
им.Д.Мамсурова юбилей! Ей – 55. Это серьезная дата, тот
возраст, когда можно подводить определенные итоги.
К. МОВСЕСОВА,
специалист РДБ им. Д.Мамсурова
Много лет назад сюда меня впервые
привела мама. И с тех пор библиотека
стала особенным местом. Я на всю жизнь
запомнила запах, его не перепутаешь ни с
каким другим. Так пахнут книги – бумагой,
краской, приключениями. Видимо, поэтому
спустя годы я стала библиотекарем и работаю с недавнего времени именно здесь – в
Республиканской детской библиотеке.
А ее история начиналась в ноябре 1965 г.,
когда в г. Краснодаре состоялось Всесоюзное совещание по развитию библиотечного
дела на Юге России. Главный методист
Республиканской научной библиотеки им.
С.М. Кирова, молодой специалист Тамара
Цомаева приняла участие в обсуждении
проблемы развития библиотечной сети
республик Северного Кавказа. Факты, приведенные в ее выступлениях, доказывали
необходимость открытия детских библиотек. И благодаря стараниям Тамары Аврамовны появилась новая сетевая единица:
Республиканская детская библиотека III
категории. Она же приказом министра культуры СОАССР была назначена директором.
Свое первое пристанище детская библиотека нашла в помещении, состоявшем из
двух комнат. Спустя время директор выхлопотала в министерстве культуры новое,

гораздо большее по размерам, помещение.
И до весны 1969 г. она располагалась во
флигеле Музея осетинской литературы
им. К.Л. Хетагурова в пер. Музейном (ныне
– ул. Ботоева). Затем усилиями директора
при поддержке министерства культуры обрела, наконец, собственное одноэтажное
здание на ул. Тамаева, 32. В 1973 г. Республиканской детской библиотеке было
присвоено имя классика осетинской литературы Дабе Мамсурова. А в 1985 г. у нее
появился новый дом – настоящий Дворец
детской книги. Расположился он в самом
центре г. Орджоникидзе (Владикавказа),
на ул. Ленина.
32 года, с самого основания, руководила
библиотекой Тамара Цомаева. С 1999 года
ее возглавляет выпускница Московского
института культуры Лиана Макиева.
За последнее время наша библиотека изменилась: читателей встречают современные баннеры, информационные стенды,
радует глаз обновленный книжный фонд,
у нас появился компьютерный класс. И это
все – заслуга руководства: директора Л.А
Макиевой и ее заместителя по библиотечной работе Л.Х. Комаевой.
Библиотека стала местом притяжения
не только для юных читателей, но и их
родителей и учителей, бабушек и дедушек,
которые спешат к нам, чтобы прикоснуться
к бесценному богатству – книгам, открыва-

ЖКХ Впереди отопительный сезон

К холодам готовы

ющим путь к знаниям и духовному росту.
Здесь каждый читатель может проявить
свою индивидуальность и показать, на
что способен. У нас дети рисуют, лепят,
участвуют в викторинах.., реализовывая
себя и свои творческие фантазии.
Книги, которые берут у нас ребята, учат
их добру и благородству. И библиотекари
вносят свою долю в это благое дело. У нас
работают очень отзывчивые и доброжелательные сотрудники, которые с радостью
помогут найти любую книгу либо посоветуют прочитать что-то особенное или
новое, подобрать литературу к докладу
или реферату.
Регулярно организуются выставки к
юбилеям писателей, которые знакомят
читателей с их жизнью и творчеством.
Такие выставки готовят задолго до знаменательных дат: подбирают литературу,
иллюстрации, фотографии, документы.
Проводят встречи с писателями, художниками-иллюстраторами.
На протяжении долгих лет сотрудники
библиотеки стараются оберегать и приумножать лучшие традиции просветительства. С годами изменялись задачи, но
неизменной оставалась цель: приобщение
к книге и чтению, воспитание высоконравственного человека, патриота своей
страны. За 55 лет сменились несколько
поколений специалистов, которые стали
друг другу учителями, наставниками, просто близкими людьми.
Высокие показатели работы нашей
библиотеки достигаются благодаря использованию самых разнообразных форм
работы с читателями: презентаций книг,
замечательных выставок, акций, стендов.
Республиканская детская библиотека
им. Д.Х. Мамсурова получила звание лауреата Всероссийского смотра-конкурса
работы библиотек по экологическому
просвещению населения. Коллектив получил грант Президента РФ для поддержки
творческих проектов общенационального
значения в области культуры и искусства
«Путешествие по Лермонтовским местам».
Понимая важность роли матери в приобщении своего ребенка к чтению, Республиканская детская библиотека им.
Д. Мамсурова стала инициатором проведения онлайн-конкурс в нашем регионе
«Читающая мама – читающая страна»,
который «шагнул» за пределы республики.
Московская область, Республика Коми и
Краснодарский край приняли участие в
конкурсе.
Все, что делается в библиотеке, делается для читателей и ради них. Дорогие
наши верные друзья! С каждым своим приходом вы оставляете в стенах библиотеки
искорки своих сердец, и мы благодарны
вам за неиссякаемую любовь к книге и
дружеское участие. Пока мы вместе, пока
рядом с нами наши читатели, будет жить
наша библиотека!

ВПН-2020 Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года по РСО–А
подвели в Северо-Кавказстате

МЫ СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ

О предварительных
результатах ВПН-2020
рассказал начальник
отдела организации и
проведения переписей
и обследований
в РСО–А Андрей
КИБИЗОВ.
В.СЕВЕРНАЯ

– В чем отличие переписи-2020 от предыдущих?
– С 15 октября по 14 ноября
2021 года в России прошла перепись населения впервые с применением цифровых технологий,
двенадцатая по счету и третья в
новейшей истории России, которая проходила в течение месяца.
– Что нового было во время
ее проведения в 2021 году?
– Были использованы три
способа сбора сведений о населении: опрос и заполнение
переписчиком электронных
вопросников на планшетных
компьютерах; предоставление
сведений о себе на стационарных участках; самостоятельное
заполнение респондентами
электронных вопросников в
сети «Интернет». Отмечу, наряду с использованием технологических новинок опрос
проводился и на традиционных
– бумажных бланках.
– А какими способами прошла перепись в нашей республике?

Городской округ Владикавказ
Муниципальные районы:
Алагирский
Ардонский
Дигорский
Ирафский
Кировский
Моздокский
Правобережный
Пригородный

Специалисты жилищно-коммунальной
службы № 7 (г. Владикавказ) филиала ФГБУ
«Центральное жилищно-коммунальное
управление» («ЦЖКУ») Минобороны России
по Южному военному округу (ЮВО)
провели организационные и инженернотехнические мероприятия по подготовке
обслуживаемых объектов к предстоящему
отопительному периоду.
Пресс-служба ЮВО

Проведены осенние осмотры тепловых хозяйств с планированием текущего ремонта и составлением дефектных ведомостей.
На сегодняшний день во всех эксплуатируемых 29 котельных
проведены планово-предупредительные работы. Согласно плану
текущего ремонта объектов теплового хозяйства выполнено техническое обслуживание котельного оборудования, запорно-регулирующей арматуры, произведена замена пароводонагревателя
в котельной военного городка в г. Владикавказе, также заменили
насосное оборудование и участок теплотрассы в военном городке
н.п. Троицкая Республики Ингушетия.
Подготовка к осенне-зимнему периоду 2022–2023 годов для
жилищно-коммунальной службы является первоочередной и
важнейшей задачей. Все мероприятия планируется завершить
до 15 сентября.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Поздравляем с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ прекрасного
человека, нашего участкового врача, акушера-гинеколога

Ольгу Борисовну БЕСОЛОВУ.
Желаем крепкого здоровья, кавказского долголетия,
хов.
счастья, терпения, больших успехов.
ди
Спасибо огромное за Ваш труд
профессионализм.
Пусть невзгоды и беды обходят
стороной, а удача и любовь всегда
будут с Вами!
Зара, Земфира, Людмила, Зоя, Раиса.
аиса.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ
ДОМА

 ДОМ без отделочных работ с большим з/у в с. Гизели. Тел. 8-928-486-8747.

ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 47 м2 и МАСТЕРСКУЮ ПО РЕМОНТУ А/М в ГСК-47 (в/г
«Хольцманн») – 1,3 млн руб. Тел. 8-918822-81-80.

ДР. ТОВАРЫ
 ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ, ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
КРОВЛИ, БИТУМ В МЕШКЕ (40 кг),
КЕРАМОГРАНИТ 60х60 см. Тел.: 50-5588, 8-918-828-32-32 (98-32-32).
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬ-ТЕПЛИЦЫПРОФНАСТИЛ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРОВЛИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены снижены до 30%. Дост.
Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в п. В. Фиагдоне. Тел.: 98-61-28, 9704-32.
 СРОЧНО! ДОМ и КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

 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. 8-988-870-67-26,
Ира.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
НА КЛАДБИЩЕ. УСТАНОВКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.
Выезд по республике. Тел.: 8-928498-14-56, 8-918-709-98-03.

ÐÀÇÍÎÅ

 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ. Тел.: 8-928-487-86-31, 8(86738)
2-11-57.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ современными материалами сроком службы более 10 лет:
квартиры, гаражи, складские помещения, промышленные здания. Тел.:
8-961-823-43-69, 8-988-835-99-25.
 Требуются
ЗАКРОЙЩИЦЫ И
ШВЕИ в цех постельного белья. Тел.
8-918-834-30-30.
 Требуется ПРОДАВЕЦ в магазин
постельного белья в г. Ардоне. Тел.
8-928-928-72-27.

ÑÍÈÌÓ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ или ДОМ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

ÑÄÀÞ

 1-КОМ. КВ. с новым ремонтом, все
уд., бытовая техн., мебель, жел. дверь
на ул. Ген. Дзусова для одной или двух
девушек-студенток – 13 тыс. руб./мес.
Тел. 8-918-828-24-40.

ÓÑËÓÃÈ

– Из учтенных во время переписи 687,8 тыс. человек 88,4%
были переписаны переписчиками, 0,4 % самостоятельно
пришли переписаться на стационарные участки, 0,8% были
переписаны на бумажных носителях, 7% населения переписались самостоятельно на ЕПГУ,

Результаты ВПН-2020 в разрезе муниципальных образований
Наименование
муниципального округа или
района
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Постоянное
население
по ВПН-2020,
человек
312755
38753
31356
18368
15810
28018
84471
55495
102331

В % к 2010
году
94,8
99,8
102,2
95,0
100,3
100,8
99,8
97,3
94,2

3,4% – по административным
источникам.
– Что вы можете сказать
о результатах ВПН-2020 в
сравнении с предыдущей
переписью населения 2010
года?
– Из 222 населенных пунктов
Северной Осетии в 11 никто
не проживает (по данным предыдущей переписи таковых
было 17). Всего во время ВПН2020, как я сказал выше, были
учтены 687,8 тыс. человек, из
них 320,9 тыс., или 46,6% составили мужчины и 366,9 тыс.,
или 53,4% – женщины. Численность постоянного населения
республики по ВПН-2020 составила 96,4% от данных 2010 года
(– 25,6 тыс. чел.), что связано
как с естественной убылью населения, так и с миграционным
оттоком.
– Какова демографическая
нагрузка на трудоспособное
население республики?
– В республике на момент

переписи 18,3% составляли
лица моложе трудоспособного
возраста, 59,2% – в этом возрасте и 22,5% – старше. На 1000
жителей трудоспособного возраста приходятся 689 лиц нетрудоспособного, из них 309
детей и подростков (до 15 лет)
и 380 лиц старше трудоспособного возраста.
– И в заключение вопрос,
который интересует многих:
когда будут опубликованы
окончательные итоги ВПН2020?
– Окончательные итоги будут
подведены и опубликованы
до 31 декабря 2022 года по
мере их подведения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7 июля 2021 г.
№ 1126 «О подведении итогов
Всероссийской переписи населения 2020 года». До конца
2022 года Росстат ежемесячно
будет выпускать окончательные итоги по разным темам и
направлениям.

 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.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов и улиц. Менее 80 м2
не предлагать. Тел.: 8-918-822-28-21,
51-44-65.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с
гарант. Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 Изготавливаем:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА,
НАВЕСЫ из лексана и профнастила.
ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел.
8-918-822-54-42.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ
ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро, качественно. Установка бесплатно. Тел.: 8-928935-73-49, 8-928-487-86-31, 8-867-382-11-57.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

8-928-927-38-03

ИП Московченко Э.А.
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ФОРУМ Завершился этнический фестиваль
«Узоры народов России» в рамках Года
культурного наследия народов страны

СВЯЗИ Северная Осетия побывала на «Ловзаре»
в Чечне

ПРАЗДНИК СВАДЕБНОГО Один – за всех,
ФОЛЬКЛОРА
и все – за одного

Ирафцы в Крыму

Проект был реализован при поддержке
Министерства культуры РФ с использованием гранта,
предоставленного ООГО «Российский фонд культуры».
Ахсарбек БЕСОЛОВ

Участниками фестиваля стали
любительские хореографические,
фольклорные, вокально-инструментальные коллективы из Якутии,
Калмыкии, Чеченской Республики,
Республики Северная Осетия – Алания, Астраханской, Тверской и Кемеровской областей, Севастополя,
Симферополя и Донецкой народной
республики. Всего более 500 участников.
Нашу республику представляли
фольклорный хореографический ансамбль танца «Харес» (руководитель
– заслуженный работник культуры
РСО–А Батраз Качмазов) и ансамбль
доулистов «Ритмы гор» (Ирбек Карданов) Дворца культуры Ирафского
района (с. Чикола).

В соревнованиях приняли участие 45
спортсменов (в двух возрастных группах
– до 17 и 23 лет) Северной Осетии, из
Москвы, Санкт-Петербурга, Омска,
Уфы, Новосибирска, Ростова-на-Дону
и Курска. На турнире выступили также
фехтовальщики из Белоруссии.

началась с парада участников, к
которому присоединились трудовые
коллективы. Центральным фестивальным событием в этом районе
стали выставка-смотр народного искусства «Гармония узора. Орнаменты
России» и презентация «Мелодия
орнамента».
Вместе с главой МО Кировский
район Еленой Гуцул, главой АМС
Еленой Янчуковой, депутатом Государственного Совета Республики
Крым Иваном Шонусом участники
фестиваля возложили цветы к подножию памятника «Испытателям,
давшим авиации страны путевку в
небо» Ахмет-Хану Султану и Валерию Чкалову. Приняли также
участие в открытии «Вахты памяти»
на мемориале Неизвестному Солдату
в с. Новопокровке.

Залина ГУБУРОВА,
фото автора

Делегация республики приняла участие в традиционном
обрядовом празднике чеченского народа «Ловзар». Проходил он
в Грозном в рамках Года культурного наследия народов России.
Юлия ДАРЧИЕВА

Первым фестивальным мероприятием стал круглый стол «Нематериальное культурное наследие России
в системе духовно-нравственного
воспитания молодежи». Эксперты
обсудили инновационные подходы
привлечения молодежи к народной
культуре.
90 мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства из
регионов приняли участие во всероссийской выставке-форуме народного
творчества «На берегах Древнего Боспора» в Комсомольском парке Керчи. Высокую оценку получили работы
наших мастеров Бориса Цебоева (с.
Лескен) и Людмилы Хортиевой (с.
Чикола).
В этом же парке прошли костюмированное шествие участников и
концерт «Моя Россия».
Многообразию современной этномузыки был посвящен концерт «Родная сторона» в Кировском районе,
приуроченный к дню основания муниципального образования. Программа

ФЕХТОВАНИЕ Во Владикавказе прошло первенство
России среди лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)

Возглавила делегацию заместитель министра культуры Залина Кусаева. Вместе с
ней в мероприятии приняли участие мужской
хор Северо-Осетинской госфилармонии под
управлением народной артистки РСО–А Ольги Джанаевой, мастерская Изольды Гогичаевой, а также Дом народного творчества
во главе с директором Казбеком Лалиевым.
Проект «Ловзар» направлен на популяризацию традиций и обрядов, сохранение нематериального культурного наследия народов
России, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами Юга страны и Северного
Кавказа, воспитание нравственных и патриотических качеств в сознании подрастающего
поколения, любовь и преданность своему Отечеству, народу, сохранение ценности семьи.
Отметим, проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального
проекта «Творческие люди» национального
проекта «Культура».
Как отметила Залина Кусаева, качественной
работе участников поспособствовали высочайший уровень организации мероприятия,
кавказское гостеприимство, разнообразная
культурная программа.
В рамках праздника прошли просветительская лекция-экскурсия в Музее Чеченской
Республики, торжественное открытие свадебного традиционного праздника «Ловзар»,
демонстрация основных элементов чеченского
свадебного обряда, выступления творческих
коллективов и выставка традиционных нарядов. Состоялись также круглый стол на
тему: «Нематериальное культурное наследие
как фактор национальной идентичности. Свадебные обряды народов Кавказа» и другие
мероприятия.

Завершились «Узоры народов России» грандиозным гала-концертом в
керченском Дворце культуры «Корабел», на котором присутствовали
заместитель министра культуры Республики Крым Андрей Терещенко,
глава МО ГО Керчь Ольга Солодилова, директор РЦНТ, заслуженный
работник культуры Республики Крым
Ольга Черникова. Наши творческие коллективы удостоились самых
громких оваций. Участникам, руководителям творческих коллективов
были вручены дипломы лауреатов
фестиваля, благодарственные письма и памятные подарки.
Руководитель делегации, заслуженный работник культуры РСО–А,
начальник управления культуры АМС
Ирафского района Хетаг Зекеев по
возвращении домой высоко оценил
уровень организации фестиваля,
выразил огромную благодарность
министерству культуры республики и
руководству района за предоставленную возможность участвовать в нем.

«Нашу делегацию торжественно встретили
на границе Чечни. Творческие коллективы
Северной Осетии произвели на всех яркое
впечатление. К нам подходили и участники,
и организаторы, выражали признательность
и восхищение нашей свадебной обрядовой
композицией. Костюмы Изольды Гогичаевой
удивили красотой и изысканностью. Впечатлил также мужской хор. Его руководитель
Ольга Джанаева – настоящий хранитель народного исполнительского искусства. Сама я
выступала с докладом «Сакральные смыслы
элементов традиционной свадебной обрядности осетин». Хочу отметить, что фольклорные
традиции – это наиболее значимая сфера
самобытности каждого народа. Подобные
фестивали являются эффективным способом
тесного взаимодействия, а также площадкой
для широкой популяризации этнической
культуры народов России. Поскольку я профессионально исследую фольклор, для меня
было очень важно внимательно наблюдать за
происходившим на фестивале, вбирать в себя
элементы культур других народов», − отметила Залина Кусаева.
«Я выступал в составе мужского хора. Под
исполнявшиеся нашим коллективом песни
была показана небольшая постановка с танцем невесты, как ее вводят в дом, снимают
фату... Считаю, что праздник удался, было довольно-таки интересно. Познакомились с традициями свадебных обрядов других народов
Кавказа. Увидели также объект культурного
наследия чеченского народа, который они отреставрировали совсем недавно – Шаройский
башенный комплекс. Глядя на него, сразу
чувствуешь дух эпохи, начинаешь отчетливо
понимать, ради чего строились такие сооружения», − прокомментировал артист, солист
мужского хора Северо-Осетинской госфилармонии Хетаг Дарчиев.

Организаторы турнира –
Министерство спорта РФ,
Паралимпийский комитет
России, Министерство физической культуры и спорта
РСО – А.
Наша республика принимала этот масштабный турнир
во второй раз. Осетия вправе гордиться своими фехтовальщиками Ларисой Цагараевой, Аидой Шанаевой,
Александром Мажаевым.
В составе республиканской
сборной команды в нынешнем первенстве выступили 11
спортсменов: Максим Курамшин, Тамерлан Чевиев, Мурат Цогоев, Хетаг Бестаев,
Эльдар Белов, Люсинэ Григорян, Виктория Шихинаева,
Кристина Альбертян, Зарина Засеева, Ася Джимиева,
Данил Салказанов.
Во время пресс-подхода
генеральный директор национальной команды России
по фехтованию на колясках
Хасан Исмаилов рассказал:
«Отрадно, что на этих соревнованиях присутствуют именитые спортсмены и те, кто
только делает первые успехи. Гимн России на открытии
исполнила Людмила Васильева – бронзовый призер
Паралимпийских игр в Токио.
Присутствует на соревнованиях и заслуженный мастер
спорта Алена Евдокимова,
ранее выступавшая за Москву. Теперь, когда она вышла
замуж за известного спортсмена, призера Паралимпиады Максима Шабурова,
выступает за Новосибирск.
В числе судей турнира – Ирина Мишурова, мастер спорта международного класса,
участница Паралимпийских
игр, Валерий Пуртов, заслуженный тренер РФ и старший тренер паралимпийской
сборной России по фехтованию на колясках из Омска,
чей воспитанник Александр
Кузяков стал двукратным
чемпионом. Паралимпийское

фехтование появилось в нашей стране в 2005 году, поначалу ни на одной олимпиаде
у нас не было ни бронзовых,
ни серебряных медалей, но
в Токио российская команда
выступила успешно, завоевав
2 золотые, 2 серебряные и
3 бронзовые медали. Я рад,
что у вас в Осетии появился такой тренер, как Алекси
Георгиевич Лазариди, который всей душой болеет за

паралимпийское фехтование
и делает все, чтобы в республике оно развивалось. Мы
не гонимся за результатами,
для нас главное, чтобы все
спортсмены не падали духом.
Кто-то получил травму при
жизни, кто-то с ней родился.
Важно, чтобы ребята знали,
что есть вид спорта, где к ним
относятся так же, как и ко
всем другим спортсменам. И
они способны завоевывать
медали, получать премии и
поощрения. Добавлю, что в
свободное время мы ездим
по госпиталям, навещаем и
поддерживаем наших военнослужащих, получивших ранения в ходе спецоперации на
Украине».
С приветственным словом
к участникам соревнований
обратилась заместитель министра физической культуры
и спорта РСО–А, олимпийская
чемпионка Аида Шанаева:

«В нашей республике очень
любят этот зрелищный вид
спорта. Много молодежи занимается фехтованием, министерство спорта создает
для спортсменов все условия.
Некоторое время назад зал
для фехтования был открыт
во Владикавказе. В течение
этого месяца появится еще
один в Ардоне. Мы стараемся, чтобы этот вид спорта
развивался. А вам, дорогие
спортсмены, желаю крепкого
здоровья, хорошего настроения, красивых и зрелищных
боев. Мы будем радоваться
вашим успехам и победам!»
Хасан Исмаилов отметил,
что для спортсменов начались
тяжелые времена, так как Россию отстранили от участия в
международных соревнова-

ниях. «Но мы не падаем духом,
руководство нашей страны
делает все, чтобы продолжали тренироваться. 2 октября
в Сочи пройдут летние Паралимпийские игры под девизом:
«Мы вместе. Спорт», где будут
участвовать представители 12
видов спорта. Не теряйте силу
духа, долгих вам лет в спорте!»
– пожелал он всем участникам.
В числе почетных гостей
на церемонии открытия присутствовали экс-глава республики Вячеслав Битаров,
паралимпийские чемпионы
Альберт Хинчагов, Гоча Хугаев, директор спортшколы
«Стимул» паралимпийского
резерва Валерий Гаглоев,
директор центра реабилитации людей с нарушениями
опорно-двигательной системы
Жанна Цаллагова.
Лучшие в составе сборной
России выступят в чемпионате мира.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

92-07-44.

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
Тел. 25-11-18, 25-31-22.

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

ОКОННОЕ, УЗОРЧАТОЕ БОЛЕЕ 50 ВИДОВ, МАТОВОЕ, ВИТРИННОЕ,
ТОНИРОВАННОЕ, АРМИРОВАННОЕ ТОЛЩ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ММ

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

Ò. 53-82-33, 444-314.
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 110 кв. м

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

ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ

УТЕРЯННЫЙ
аттестат об основном общем
образовании серии Б № 3193767,
выданный в 2002 г. СОШ № 23
(ныне – МБОУ «Лицей») г. Владикавказа на имя ХАЛЛАЕВОЙ
Аллы Ахсарбековны, считать
недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)

ÁÀËÊÎÍÛ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ, ÄÂÅÐÈ, ÐÅØÅÒÊÈ.

ÔÈÐÌÀ

«ÑÒÈÌÓË»

• ПОЛИМЕРНОЕ (порошковое) покрытие любых металлических,
алюминиевых изделий (любые цвета RAL), стеклопакеты.
Ïðèãëàøàþòñÿ ê ñîòðóäíè÷åñòâó ñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè, äèëåðû
óë. Òåëüìàíà, 51, òåë.: 252-252; óë. Ãóãêàåâà, 22
è óë. Ìîñêîâñêàÿ, 14, òåë. 999-777.

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления принимаются в отделе объявлений
газеты «Северная Осетия», а также по электронной почте gazeta@mail.ru и по телефонам:
25-31-22, 25-11-18, 25-93-72.
Оплата возможна ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809

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.
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25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

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

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

Родные и близкие выражают
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ними горечь утраты
ИОАННИДИ Евгении Емельяновны, и сообщают, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся 17 сентября, в 13:00, по адресу: ул. Московская, 51, корп.1.

Затеречная районная организация Профсоюза работников образования
выражает
глубокое
соболезнование юристу Северо-Осетинской
республиканской
организации Профессионального
союза работников народного образования и науки Российской Федерации З. С. Течиевой по поводу
кончины матери
ТЕЧИЕВОЙ
Жульетты Сергеевны.
Промышленная районная организация Профсоюза работников
образования выражает глубокое
соболезнование юристу СевероОсетинской республиканской организации
Профессионального
союза работников народного образования и науки Российской Федерации З. С. Течиевой по поводу
кончины матери
ТЕЧИЕВОЙ
Жульетты Сергеевны.
Иристонская районная организация Профсоюза работников образования выражает глубокое соболезнование юристу Северо-Осетинской
республиканской организации Профессионального союза работников
народного образования и науки Российской Федерации З. С. Течиевой
по поводу кончины матери
ТЕЧИЕВОЙ
Жульетты Сергеевны.
Коллектив Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование А. В. Бутаевой по поводу
кончины отца
БУТАЕВА
Валерия Хазбиевича.
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×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ
Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

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

Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

99-51-94.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
МАГКИЕВА
Валерия Саулаговича,
племянника Алика и Ладты
(Володи) Малиевых.
Гражданская панихида состоится
16 сентября по адресу: ул. Ардонская, 315.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о трагической
гибели
ХУГАЕВА
Артура Алановича.
Гражданская панихида состоится
16 сентября по адресу: с. Тарское,
ул. Зои Космодемьянской, 10.
Президент, ректорат, профком,
коллектив сотрудников факультета
химии, биологии и биотехнологии
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К.
Л. Хетагурова» выражают глубокое
соболезнование С. Г. Кулаевой по
поводу кончины мужа
ХУДИЕВА
Асланбека Викторовича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
центр пульмонологической помощи»
пос. В. Фиагдона выражает глубокое
соболезнование Э. Л. Годжиеву по
поводу кончины отца
ГОДЖИЕВА
Лактемира Керимовича.
Родные и близкие выражают глубокое соболезнование С. Д. Масесовой по поводу кончины мужа
МАСЕСОВА
Владимира Абросимовича.
Родные и близкие выражают глубокое соболезнование В. В. Гибизовой по поводу кончины отца
МАСЕСОВА
Владимира Абросимовича.
Руководство и коллектив ООО
«Газпром газораспределение Владикавказ» выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
сотрудницы
КАРДАНОВОЙ
Светланы Харитоновны.
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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).
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