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ПОСЛЕДСТВИЯ СТИХИИ

Держим удар

3 июня в Северной Осетии разразилась
сильнейшая гроза, сопровождаемая шквалистым
ветром и градом. В Правобережном и Ардонском
районах республики введен режим чрезвычайной
ситуации. Решение было принято на экстренном
совещании, которое прошло по поручению
Главы РСО–А Вячеслава БИТАРОВА и под
председательством премьер-министра республики
Таймураза ТУСКАЕВА.
В совещании, которое прошло
в Администрации Правобережного района, приняли участие
вице-премьеры Ирбек Томаев и
Ирина Азимова, руководитель
ГУ МЧС РФ по РСО–А Александр Хоружий, руководство
муниципального образования.
Представители ответственных структур доложили Председателю Правительства Северной Осетии об обстановке
в республике из-за сложных
метеоусловий. Согласно доклада, значительные повреждения
регистрируются в Правобережном и Ардонском районах.
А Ардонском районе наиболее пострадавшее поселение
– Мичурино. По словам главы
АМС Эрика Гаппоева, снесена
крыша амбулатории, в связи
с этим медицинское оборудование и мебель учреждения
перевезены в пустующее здание
старого детского сада. Пострадало и здание школы: здесь выбиты стекла окон, повреждено
ограждение. В поселении много
поваленных деревьев, в том
числе на центральной улице, по
которой проходит оживленная
автотрасса. Сельская админи-

страция оперативно организовала расчистку дорог и улиц от
поваленных деревьев.
Селение Кадгарон в результате стихии полностью лишилось
энергоснабжения. Как сообщил
глава АМС поселения Юрий Гутиев, частично были повреждены трубы газо- и водопровода.
Пострадали и частные дома, на
некоторых сильный ветер снес
крыши, нарушены ограждения
домовладений. Но уже наутро

в поселении полностью было
восстановлено энергоснабжение, а профильные организации приступили к устранению
повреждений на линиях газо- и
водоснабжения. Сельская администрация призвала население
принять посильное участие в
устранении последствий стихии,
самостоятельно убрать с дорог
и улиц упавшие под натиском
шквалистого ветра деревья.
Стихия оставила недобрый
след и в селении Нарт. Пострадало здание Дома культуры, где
совсем недавно был завершен
капитальный ремонт. Ветер повалил на новую крышу здания
большое дерево. Под угрозой
повреждения поваленными

ветром деревьями оказался и
памятник воинам, погибшим по
время Великой Отечественной
войны, который был отреставрирован к 75-летию Победы.
По словам главы АМС поселения Ибрагима Гусова, ущерб
будет установлен после того,
как будут убраны деревья. А
пока сельчане своими силами
занимаются расчисткой улиц
и дорог от деревьев, применяя
собственную технику.
Представители ардонской
молодежи оперативно убрали
многолетнее хвойное дерево,
упавшее на памятник воинам
319-й стрелковой дивизии между Кадгароном и Мичурино.
Мемориал был реставрирован

в прошлом году, на нем были
установлены плиты с именами
погибших, которые оказались
под тяжелым грузом ветвей.
После расчистки выяснилось,
что памятник не пострадал.
Ливень и шквальный ветер не
обошли стороной и районный
центр. На отдельных улицах
Ардона в течение нескольких
часов отсутствовало энергоснабжение. Но к устранению последствий стихии сразу же приступила дежурная аварийная
бригада муниципального унитарного предприятия «АРИС»,
и, по словам директора Евгения
Индикова, длительных перебоев в снабжении электроэнергией и водой в городе не было
допущено.
***
Поздним вечером 3 июня
Председатель правительства
Северной Осетии Таймураз
Тускаев провел экстренное совещание с руководством Правобережного района, начальником
управления МЧС России по республике Александром Хоружием, муниципальными аварийными службами, в связи с введенным режимом чрезвычайной
ситуации, вызванной неблагоприятными погодными явлениями. Премьер-министру доложили, что в районе ведутся работы
по восстановлению электроснабжения. Аварийные бригады
работают в усиленном режиме.
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

Как сохранить
биоразнообразие

Чувствуете ли вы изменения
в экологии?

Давно установлено, что экосистемы со своим основным
компонентом – растениями
регулируют климат, являются главными поглотителями
углекислого газа, очистителями
атмосферного воздуха от пыли
и вредных примесей, болезнетворных микроорганизмов. Они
вырабатывают физиологически активные вещества, такие,
как кислород, ионизируют атмосферу. Вероятно, поэтому
древняя мудрость и гласит:
«Жизнь прекрасна, если иногда
выбираться на природу».
Однако за последние 200–
300 лет человечество своим
хищническим изъятием природных ресурсов настолько
изменило природу, что нарушился экологический баланс.
Наблюдения Земли из космоса
показывают, что нагрузки на
экосистемы ограничены. А мы
их эксплуатируем бессистемно.
В Северной Осетии во второй половине ХХ века горные
луга и пастбища, занимающие
более 99 тыс. га, или 40% всех
сельхозугодий республики, в
результате их длительной нерациональной эксплуатации
существенно утратили свой
естественный растительный и
почвенный покров. Большинство этих кормовых угодий в
той или иной степени засорено
камнями, закустарено. Часть их

заболочена и подвержена пастбищной эрозии в виде густой
сети троп и тропинок. Это –
результат слабого, можно сказать, абсолютного отсутствия
экологического контроля.
В середине 90-х годов прошлого столетия мною были разработаны методические рекомендации по экологическому
контролю за этими сельхозугодиями, зарегистрированные
в Минюсте РСО–А. До 2000
года состояние этих земель
контролировалось. К сожалению, проверки состояния этих
сельхозугодий прекратились и
методика тоже «ушла», и до сих
пор они находятся вне сферы
компетенции Минэкологии. А
ведь около 75% биологического разнообразия республики
сконцентрировано в этих угодиях. Здесь в результате перегруженности одних, полного
неиспользования других, бессистемной пастьбы и отсутствия
соответствующего ухода произошло коренное изменение растительности, сократилась доля
ценных кормовых трав, широко
распространились некоторые
вредные и ядовитые растения.
Это может привести к полной
деградации угодий и невосполнимому экономическому и
экологическому ущербу. Нескашивание и нестравливание этих
угодий ведет к накоплению
непереработанной органики,

что, в свою очередь, приводит
к ухудшению водно-температурного режима почв и созданию очагов пожароопасности,
распространения вредителей
и болезней растений.
Участились природные
катаклизмы. Для биосферы
Земли самым опасным является потепление на 1,5ºС, а
то и больше. Основной причиной этого негатива являются
выбросы парниковых газов и
загрязняющих веществ. Сократился и обеднел генетический
фонд биоразнообразия. Исчезли многие биологические виды,
а другие стали редкими. По
данным экспертов, ежегодно с
лица Земли исчезает около 60
тыс. видов биоразнообразия.
Естественно выявляются и новые виды, но их в разы меньше.
Сократились площади лесов
(каждую минуту в мире вырубается 18 га), расширились
пахотные земли, снизились
экологические функции экосистем. Участились природные катастрофы: локальные,
региональные и глобальные.
Так, по данным ВОЗ в промышленной практике используется
500 тыс. видов химических соединений, из которых 40 тыс.
являются вредными, а 12 тыс.
– токсичными. По данным экспертов, 50% населения России потребляет некачественную воду, а 15% – ядовитую.
(Окончание на 4-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 5 июня по
республике ожидается облачная с прояснениями погода: грозовые
дожди, местами сильные с градом, при грозе усиление ветра.
Температура воздуха по республике 18–23,
во Владикавказе – 18–20 градусов тепла.

Лариса БОГОСЛАВЦЕВА, директор Троицкой СОШ,
биолог:
– Состояние экологии напрямую зависит от человека.
Мы-то сейчас, может, еще и не очень чувствуем изменения, природа пытается баланс восстанавливать, но
будущие поколения могут и почувствовать негативные
результаты сегодняшнего влияния на природу. У нас первая проблема – мусор. Трудно воспитать культуру быта
– бросают где попало, не стесняясь, что кто-то увидит и
осудит. Второе – все стали «охотниками» и беспощадно
уничтожают дикую природу – и флору, и фауну. Развелось змей – придумывают, чем их травить. А вы заведите
ежей – они лучше всего будут охранять ваше жилище
от гадов. У нас – болотистая местность, живет ежиха
с ежатами – прекрасно! И еще – излишнее применение
химикатов отрицательно влияет на природу. В быту ли,
в саду ли, в теплице, на скотном дворе – без химикатов
не хотим управляться! И травим себя, своих детей. А
ведь есть народные методы, безопасные для экологии,
а значит – для человека. Просто надо больше читать,
спрашивать у опытных садоводов и огородников совета.
А. МАКОЕВ, с. Чикола:
– Проблемы экологии настолько всеобъемлющи и злободневны, что ощущаются во всех направлениях современного общества. Их можно не замечать, не обращать
на них внимание, но рано или поздно каждый столкнется
с последствиями загрязнения окружающей среды.
Не буду говорить обо всех экологических «болезнях»,
обращу внимание лишь на состояние наших рек. Речки,
которые протекают через населенные пункты района
«задыхаются» от грязи, мусора и нечистот. А ведь для
наших не столь уж и далеких предков эти речки были
единственными источниками водоснабжения.
Да, справедливости ради, надо признать, что нынешняя власть предпринимает меры, организуются
субботники по очистке рек и водоемов и т.д. Но этого
недостаточно, одними увещеваниями вопрос не решить,
нужно жестко наказывать тех, кто загрязняет наши реки.
Маирбек БЕКУЗАРОВ, с. Красногор Ардонского
района:
– У меня двоякое чувство. С одной стороны, ощущается повседневное внимание районной и сельской
власти к вопросам санитарного состояния поселений, и
повсеместно стало заметно чище. Недалеко от нашего
селения озеро Бекан – излюбленное место отдыха жителей республики. Стараниями Минприроды озеро вошло
в нацпроект «Экология», и уже проведен большой объем
работ по очистке дна водоема и благоустройству его берегов. С другой стороны, рядом с озером находятся дей-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:20
заход 19:34
долгота дня 15:14





ЛУННЫЙ ДЕНЬ

14  15

̸̲͚͔͇͉͙͗͌͒ͣ͌͝
͖͕͔͕͚͔͒͒͏͌
͇͎͇͛



СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 4.06 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Территория Северной Осетии включает ряд
уникальных горных и равнинных экосистем, требующих
особого внимания и подходов при их эксплуатации
в целях рекреации, туризма, горнодобывающего,
лесохозяйственного, сельскохозяйственного,
строительного, пищевого, фармацевтического
и других производств.
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3197

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

842

Сняты с медицинского наблюдения
(с самоизоляции) 7326
По состоянию на 08:00 04.06.2020 на территории Республики Северная Осетия-Алания
зарегистрировано 3197 (+ 46 за сутки) случаев
заражения новой коронавирусной инфекцией.
455 человек находятся на амбулаторном
лечении.
157 человек проходят лечение в мед. учреждениях республики.
2527 человек выздоровели.
58 человек скончались.
Всего под медицинским наблюдением на
самоизоляции остаются – 842 жителя республики. Сняты с медицинского наблюдения (с
самоизоляции) – 7326 человек.
Прибывшие и контактные лица изолированы по месту жительства с ежедневным
медицинским наблюдением на дому и лабораторным обследованием на коронавирусную
инфекцию в установленном порядке.
Ситуация остается на постоянном контроле.
Обращаемся к жителям Северной Осетии:
просим вас соблюдать режим самоизоляции!
При наличии температуры и признаков ОРВИ
вам необходимо вызвать скорую помощь
или врача на дом из поликлиники по месту
жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции РСО–А: 8-800-301-20-68.

ПОДПИСКА-2020

Уважаемые читатели!

Подписная кампания
на газеты и журналы на
второе полугодие 2020
года в самом разгаре.
Понятно, что обстоятельства, связанные
с коронавирусной
пандемией, не могли не
сказаться на темпах ее проведения. Тем не менее еще есть время, чтобы оформить подписку
на «СО» на следующее полугодие. Это можно
сделать в любом почтовом отделении связи,
как непосредственно, так и в режиме онлайн, а
также у своего почтальона.
Стоимость подписки на газету «Северная
Осетия» для физических лиц с доставкой на
дом – 1223 руб. 94 коп., до востребования в отделении связи – 1132 руб. 92 коп. Для льготной
категории граждан – 931 руб. 14 коп. с доставкой
и 858 руб. 36 коп. – до востребования.
Для организаций – 1223 руб. 94 коп. и 1138 руб.
62 коп. – соответственно.
Оставайтесь с нами!

Пульс республики
ствующие рыбоводческие предприятия, и жители района
обеспокоены, не наносят ли они вред многочисленным
родникам производственными отходами? Хотелось бы,
чтобы экологическое законодательство не нарушалось.
Ирина ШМЕЛЕВА, лаборант:
– Промышленные производства и городской͈ транспорт
– основные источники вредных выбросов, которые влияют и на здоровье человека, и на глобальные изменения
климата. Карантин заставил всех снизить свое давление
на окружающую среду, вызвав улучшение качества воздуха. Во время самоизоляции произошел резкий спад
экономической активности, сократилось использование
энергии, изменилось транспортное сообщение. Само
собой, все это ощущается и у нас, во Владикавказе.
Анна Б., эколог:
– Чтобы предотвратить распространение коронавируса, по всему миру ограничено воздушное, железнодорожное и автомобильное движение, приостановлены
производства, а люди из офисов перешли на удаленку.
Повсеместный карантин – причина новой, незапланированной, зеленой тенденции. Эксперты прогнозируют, что
в результате снижения экономической и промышленной
активности в 2020 году, впервые со времен финансового
кризиса 2008−2009 годов произойдет сокращение всех
мировых выбросов и загрязнений. Уверена, что данный
процесс не обойдет и Северную Осетию.
Людмила КОРТИЕВА:
– Не заметила каких-то кардинальных перемен в экологии во Владикавказе, возможно потому, что все эти
месяцы сижу на самоизоляции, как и требует того указ
главы республики. Но в целом, претензий к экологии нет
– разнообразие птиц, насекомых тому подтверждение.
Если бы еще и выхлопов от машин стало поменьше, было
бы идеально.
КУРСЫ ВАЛЮТ

69.01

+0,67

77.32

+0,70

ПОМОЩЬ СТОЛИЦЫ. В Северную Осетию
прибыл очередной рейс с гуманитарной помощью
для борьбы с коронавирусом от правительства
Москвы. Фуры уже несколько дней доставляют
в республику кровати и мягкий инвентарь для
развертывания дополнительных койко-мест, а
также средства индивидуальной защиты для
медработников. Разгрузка проходит в Ардонском
районе. Затем помощь направляется в больницы
и поликлиники республики.
ПОД ВЫСОКИЕ БАЛЛЫ. Во Владикавказе
идет строительство сейсмически устойчивого
пятиэтажного дома на улице Тельмана. Уже
возведены стены подвала, установлены плиты
перекрытия, начались работы по строительству
первого этажа. Строители вяжут арматурный каркас для сейсмопояса. По информации Минстроя,
в эксплуатацию сейсмодом будет введен в конце
2021 года.
ОТКРЫЛИСЬ В ЗАКРЫТОМ РЕЖИМЕ.
Сотрудники библиотек и музеев Северной Осетии
вышли на работу. До 14 июня учреждения по-прежнему будут закрыты для посетителей. В течение
недели в помещениях проводится дезинфекция, а
также генеральная уборка. После чего внутренние
работы возобновятся в обычном режиме: работа с
музейными и книжными фондами, их инвентаризация, оцифровка. Кроме того, сотрудники продолжат подготовку онлайн-проектов: виртуальных
выставок, электронных презентаций и пр.
ОЦЕНИТЬ ПОТЕРИ. Комиссия министерства
сельского хозяйства и продовольствия Северной
Осетии оценивает ущерб, нанесенный стихией в
районах республики. В ведомстве отметили, что
наиболее пострадали сельхозугодия Пригородного
и Правобережного районов. Только по предварительным подсчетам, интенсивным садам в Пригородном районе на площади 40 га причинен ущерб
на 120 млн рублей. Комиссия работает в Правобережном районе, где серьезно пострадали теплицы
и насаждения на территории бывшего конезавода.
СЪЕЗД МЕДИКОВ ОНЛАЙН. 4 и 5 июня
во Владикавказе проходит третий съезд врачей-рентгенологов «Лучевая диагностика Северного Кавказа», организованный в дистанционном
режиме. Участниками мероприятия стали 700
специалистов из различных российских регионов,
среди них 22 доктора медицинских наук.
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Исключить
долгострой

НАЦПРОЕКТЫ

Первые результаты

Глава Республики Северная ОсетияАлания Вячеслав БИТАРОВ провел
совещание по развитию жилищного
строительства в регионе.

В работе приняли участие министр строительства и
архитектуры республики Артур Тотиков, руководители
ресурсоснабжающих и кредитных организаций, а также
организаций-застройщиков.
Открывая мероприятие, которое прошло в формате видеоконференции, Вячеслав Битаров подчеркнул, что руководство республики находится в тесном взаимодействии с представителями строительного бизнеса. К тому же показатели
по вводу жилья растут ежегодно, и на сегодняшний день
правительство Северной Осетии справляется с задачами,
которые ставит федеральный центр в рамках национальных
проектов в части, касающейся объемов ввода жилья.
Напомним, в майском Указе 2018 года «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Президентом Российской
Федерации Владимиром Путиным поставлена задача по
увеличению объемов ввода в эксплуатацию жилья по стране
до 120 млн кв. метров в год.
В Северной Осетии за прошедший год обеспечен ввод в
эксплуатацию жилья в объеме 228632 кв. метра, что почти на 15000 кв. метров превысило значение показателя,
установленного для республики. В 2020 году планируется
достижение целевого показателя годового объема ввода
жилья – 238 000 кв. метров.
Необходимо отметить, что в том же Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» главой государства поставлена задача
обеспечить скорейший уход от долевого строительства, с
целью исключения долгостроев и обманутых дольщиков, в
том числе путем развития системы проектного финансирования и за счет внедрения нового механизма взаиморасчетов граждан с застройщиками. В этой связи были внесены
изменения в Федеральный закон № 214-ФЗ, регулирующий
долевое жилищное строительство, согласно которому с 1
июля 2019 года привлечение средств граждан для строительства новых объектов жилья возможно исключительно
с использованием эскроу-счетов.
– Переход на использование эскроу-счетов – мера
разумная, но требующая дисциплинированного подхода к ее использованию. Решить проблемы обманутых
дольщиков – основная задача нововведений, – отметил
Вячеслав Битаров.
В ходе обсуждения также были затронуты вопросы наличия кредитных продуктов проектного финансирования
для застройщиков. Проработаны механизм, условия и
сроки рассмотрения кредитными организациями заявок
от застройщиков на проектное финансирование, пути их
совершенствования.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

БИЗНЕС

Реальная поддержка

Минэк РСО–А сообщает, что МСП Банк (дочерняя
структура Корпорации МСП) разработал антикризисный продукт «Кредит на возобновление деятельности
субъектов МСП». Он предусматривает финансовую
поддержку малым и средним компаниям из отраслей,
пострадавших от последствий коронавируса. Для микро- и малых предприятий принадлежность к отрасли
определяется по основному или дополнительному
ОКВЭД, для средних – по основному ОКВЭД.
Льготные кредиты предоставляются по ставке 2% годовых. Компания может направить средства на текущие
нужды, выплату заработной платы сотрудникам, погашение кредитов, взятых по программе субсидирования
кредитования Минэкономразвития Российской Федерации («Программе 8,5%»), беспроцентных кредитов для
сохранения занятости. Проценты по кредитным договорам
в период с 1 июня по 1 декабря 2020 года начисляются, но
не уплачиваются заемщиками. При этом кредит по ставке
2% можно будет полностью списать, если компания сохранит 90% штата. При сохранении 80% штата списывается
50% кредита.
Обеспечение по данному кредитному продукту в размере 85% от суммы основного долга по кредитному договору
предоставляет ВЭБ.РФ.
Также продолжается кредитование субъектов МСП под
0% годовых. На данный момент МСП Банк одобрил более
1000 кредитов на общую сумму свыше 2,8 млрд рублей,
что позволило предпринимателям сохранить оплату труда
для 30 тысяч сотрудников.
По данным Минэкономразвития России, по программе
кредитования под 0% выдано 23,4 тысячи кредитов на
общую сумму 58,6 млрд рублей.
Пресс-служба Минэкономразвития РСО–А.

О том, как в Северной Осетии идет реализация национального
проекта «Культура» – одного из 12 нацпроектов, отраженных
в Указе Президента России Владимира ПУТИНА от 07.05.2018
№240, о достигнутых результатах и перспективных планах шла
речь на совещании под председательством премьер-министра
республиканского правительства Таймураза ТУСКАЕВА. Основным
докладчиком выступил министр культуры РСО–А Эльбрус КУБАЛОВ.
Также в обсуждении вопросов приняли участие руководители
учреждений культуры республиканского и муниципального
уровней, образовательных организаций.

Северная Осетия участвует в трех федеральных проектах национального проекта
«Культура»: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Таймураз Тускаев подчеркнул, что нацпроект
должен повысить качество и разнообразие
культурной жизни в малых городах и селах.
Именно поэтому при его реализации особое внимание уделяется формированию
культурно-досуговых центров клубного
типа в муниципальных образованиях.
– Уже видны первые результаты нашей совместной работы: это строительство и ремонт досуговых учреждений,
улучшение их материально-технической
базы. Необходимо постоянно проводить
широкие дискуссии с участием представителей органов власти, муниципалитетов, общественности для того, чтобы все
эти мероприятия привели к формированию такой культурной среды, которая
основана на наших глубоких традициях,
но в то же время с учетом современных
прогрессивных тенденций. Уверен, это
будет способствовать динамичному
социально-экономическому развитию
нашей республики, – отметил Председатель Правительства РСО–А.
Федеральный проект «Культурная среда» направлен на создание к 2024 году
современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения.
Эльбрус Кубалов сообщил, что в 2019
году были построены два дома культуры
(в с. Ахсарисаре Ирафского района и в
с. Заманкуле Правобережного района
и капитально отремонтированы 4 ДК (с.
Фарн Правобережного района, с. Н.Урух
Ирафского района, пос. Мизур Алагирского
района, с. Нарт Ардонского района).
В 2020 году будет произведен капитальный ремонт семи домов культуры (с.
Ногкау и с. Дзуарикау Алагирского района,
с. Чермен Пригородного района, с. ДаргКох Кировского района, с. Средний Урух
Ирафского района, с. Кадгарон Ардонского
района и ст. Павлодольская Моздокского
района). Также дополнительно за счёт
республиканского бюджета будут капитально отремонтированы ДК им.Б.Дзугаева в г. Ардоне и ДК с. Толдзгун Ирафского
района.
Для 6 образовательных учреждений в
сфере культуры будут приобретены необходимые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. В этом
году планируется оснастить Владикавказский колледж искусств имени В.Гергиева и
Моздокскую детскую музыкальную школу
им. М.И. Глинки.

Как рассказала директор Моздокской
детской музыкальной школы им. М.И. Глинки Лолита Филатова, парк инструментов
данного учреждения долгое время не
обновлялся, однако школа уже получила
новые кресла для концертного зала, 8 пианино, 2 аккордеона в рамках нацпроекта.
Дальнейшее оснащение будет приобретено в ближайшее время.
Поддержку также получил ряд библиотек республики. Среди них – Центральная

Проект «Творческие люди» направлен
на увеличение к 2024 году числа граждан,
вовлеченных в культурную деятельность
путем поддержки и реализации творческих
инициатив. Как рассказал Эльбрус Кубалов, в Северной Осетии набирает популярность волонтерское движение в сфере
культуры. В 2019 году в республике зарегистрировано 83 волонтера. Ребята были
задействованы в таких направлениях, как
волонтерство в учреждениях культуры и
на крупных мероприятиях, участвовали в
акциях, направленных на восстановление
объектов культурного наследия и в других
творческих и социальных проектах.
– Вовлечение молодежи в культурную
жизнь республики является важным
фактором формирования социально
ориентированной, уважающей традиции
своего народа личности, – подчеркнул
Таймураз Тускаев.
В рамках проекта «Творческие люди»
в 2019 году 78 специалистов различных
учреждений культуры республики прошли
курсы повышения квалификации с применением дистанционных технологий. В текущем году данный показатель составляет
139 человек.
Реализация проекта «Цифровая культура» предоставит возможность музеям
создавать мультимедиа-гиды в формате
дополненной реальности, а посетителям
– бесплатно получать информацию о произведениях через электронные носители.
Для реализации этого проекта была создана цифровая платформа «Артефакт», с помощью которой посетители музеев, снабженных мультимедиа-гидами, могут узнать
интересные факты и получить доступ к
материалам, которые невозможно увидеть
«невооруженным» глазом (например, изображения до и в процессе реставрации,
авторские эскизы, рентгенограммы и т.п.),
прочитать историю создания экспоната в

районная библиотека Правобережного
района. Директор Алла Багаева рассказала, что для библиотеки было закуплено
мультимедийное оборудование, благодаря
чему посетители получили доступ к современным информационным ресурсам,
к материалам национальной электронной
библиотеки. В результате проведенных
мероприятий по усовершенствованию материально-технической базы и созданию
современных и комфортных условий, как
сообщила докладчик, посещаемость районной библиотеки повысилась.
Впервые за 80 лет проводится капитальный ремонт Государственного театра
юного зрителя «Саби». Это стало возможным также благодаря реализации в
республике нацпроекта «Культура» и федерального проекта «Культурная среда».
В настоящее время проводятся работы по
обновлению кровли здания, ремонту подвальных помещений, замене электропроводки, благоустройству двора. Таймураз
Тускаев подчеркнул, что особенно важно
воссоздать исторический облик здания,
которое является памятником культурного
наследия.

В настоящее время восстановительные
мероприятия проводятся энергетиками и
во Владикавказе. Социальных объектов
в зоне отключений нет. Технологические
нарушения устраняют 27 бригад в составе
90 специалистов, в работах задействовано 27 единиц техники. По распоряжению
директора филиала «Севкавказэнерго»
Александра Таболова восстановительные работы не прекратятся до полного возобновления режима энергоснабжения всех
потребителей. Специалисты обеспечены
необходимыми средствами индивидуальной защиты.

интерактивной статье или прослушать профессиональный аудиогид. При поддержке
Управления РСО–А по информационным
технологиям в прошлом году в Северной
Осетии появился первый мультимедиагид в Доме-музее генерала И.А.Плиева.
Как рассказал директор Национального
музея РСО–А Батраз Цогоев, в текущем
году еще один мультимедиа-гид появится
в Мемориальном доме-музее К.Л. Хетагурова.
Председатель Общественной палаты
Северной Осетии Нина Чиплакова отметила, что эффективное исполнение
нацпроектов оказывает значительное
влияние на улучшение качества жизни
граждан.
– Общественная палата продолжит
осуществлять контроль соблюдения
всех параметров реализации национальных проектов. Это необходимо для
того, чтобы получать «обратную связь»,
слышать оценку людей, для которых
всё это делается, – подчеркнула Нина
Чиплакова.
Алан ДОЕВ.

В населенных пунктах Северной Осетии, пострадавших от ураганного ветра,
организованы аварийно-спасательные
работы. Об этом в четверг сообщил
заместитель председателя правительства республики Ирбек ТОМАЕВ. «К
работам привлечены более 400 человек
и 50 единиц техники. Основной задачей,
которая стоит перед руководством региона, является срочное восстановление
социальных объектов, а также оказание
помощи гражданам, пострадавшим от
ураганного ветра», – сказал он.

Ситуация находится на контроле у главы
Северной Осетии Вячеслава Битарова,
которому в режиме онлайн докладывают
о последствиях стихии.
По словам главы Правобережного района
Сослана Фраева, из-за непогоды в Беслане повреждена кровля частного дома
по адресу ул.Томаева, 8. Пожарные эвакуировали 6 человек, из которых 3 – дети.
Пострадавших нет. Кроме того, частично
повреждены кровли школ №№ 3, 6, 8,
детского сада №4, РОВД и медицинского

«Единая Россия»
готовится внести
в Госдуму поправки
в Трудовой кодекс
Перед этим законопроект
пройдет общественное
обсуждение в регионах.
Об этом шла речь на онлайнсовещании «Единой России»,
посвященном разработке
законопроекта о внесении
поправок в Трудовой кодекс.

«При разработке законопроекта мы постарались учесть те изменения, которые происходили на рынке труда с самого начала
пандемии. Напомню, что согласно социологическим исследованиям, к середине апреля число россиян, работающих дистанционно,
достигло 14%. А количество таких вакансий выросло на фоне общего спада на рынке труда. С одной стороны, стало очевидно, что
многие компании будут применять дистанционный формат и после
окончания пандемии – примерно четверть компаний планируют
это делать. Это серьезная экономия на аренде офиса», – сказал
Дмитрий Медведев.
При этом он отметил, что формат «удаленки» востребован и
среди работников – порядка 40% человек из 17 тысяч опрошенных
через общественные приемные партии в 77 регионах страны хотят
и дальше работать удаленно. Однако при этом почти четверть
столкнулись с нарушениями их трудовых прав.
Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей
Неверов, в свою очередь, заявил, что партия готова к широкому
обсуждению поправок. Он отметил, что законопроект направлен
в Минтруда, Федерацию независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей.
Первый заместитель председателя фракции «Единой России» в
Госдуме, один из авторов поправок Андрей Исаев разъяснил суть
предлагаемых изменений. Во-первых, речь идет о регламентации
временного перевода на дистанционную работу и о частичной
удаленной занятости. Согласно проекту поправок, если это не
предусмотрено трудовым договором, между работодателем и
сотрудником должно заключаться отдельное соглашение – для
исключения спорных ситуаций касательно зарплаты и графика.
Во-вторых, максимально разрешается электронный документооборот – без использования электронной подписи для упрощения
процесса, однако с закреплением в трудовом договоре приемлемых норм авторизации документов.

Председатель Федерации профсоюзов РСО–А, депутат парламента республики от «Единой России» Таймураз Касаев подчеркнул своевременность и необходимость инициативы.
«Мы знаем, что сегодня спрос на дистанционную работу есть как
у работодателей, так и у работников, – отметил он. – Поправки,
предлагаемые «Единой Россией», направлены на включение в
правовое поле вопросов дистанционной работы и требуют регламентации. Для профсоюзов очень важно, чтобы в ходе обсуждения
поправок люди имели возможность высказать свою позицию.
Считаю, что права людей в вопросе нормированности рабочего
дня обязательно должны быть закреплены. Мы опасаемся, что в
ситуации дистанционной работы работодатель сможет беспрепятственно увеличивать продолжительность рабочего дня. Такие
случаи мы наблюдаем сегодня в целом ряде отраслей. Этот вопрос, на наш взгляд, обязательно должен быть регламентирован.
Безусловно, нас также интересуют возможные сроки дистанционной работы. Считаем, что эти ключевые позиции должны быть
отражены в поправках. Мы готовы к обсуждению, думаю, в ходе
конструктивного диалога будут приняты именно те позиции, которые направлены на развитие экономики, социальной сферы и
в целом всего нашего государства».
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил организовать максимально широкое обсуждение в регионах
– с представителями местных профсоюзов. Собранные мнения
планируется предоставить в Госдуму для подготовки ко второму
чтению.
Отдел политики «СО».

ПЕРСПЕКТИВА

Сила электричества

РусГидро совместно с Министерством ЖКХ,
топлива и энергетики РСО–А прорабатывают
возможность строительства трех ГЭС в Алагирском,
Ирафском и Моздокском районах.
Новые станции общей мощностью 17,5 мВт стабилизируют ситуацию с подачей электроснабжения в горных населенных пунктах
Северной Осетии, сократят дефицит электроснабжения и дадут
толчок для развития туристического кластера в районах. Инвестиционный проект РусГидро оценивает в 4 миллиарда рублей.
Перспективы реализации проекта обсудили на совещании под
руководством министра ЖКХ, топлива и энергетики республики
МайранаТамаева.

Татьяна БАЙБАРОДОВА,
Марат ГАБУЕВ.

Ул. Калинина. Фото Т. Шеходановой.

центра. Также произошло подтопление 10
частных домовладений в селении Фарн. В
администрации Правобережного района
добавили, что на данный момент выясняется размер ущерба, который стихия нанесла
жителям Беслана.
Дежурные бригады филиала «Россети
Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго»
оперативно устраняют последствия технологических сбоев на питающих центрах,
которые спровоцированы ливнем, градом и шквалистым ветром до 25-30 м/с.

ФАКТ...

…И КОММЕНТАРИЙ

Держим удар

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Ул. Владикавказская. Фото Т. Шеходановой.

«Северная Осетия – это привлекательная инвестиционная площадка. Мы надеемся на сотрудничество с республикой в реализации масштабного проекта по улучшению системы электроснабжения внутри субъекта», – подчеркнул в начале встречи заместитель
генерального директора – директор филиала АО «Управляющая
компания ГидроОГК» «Управляющая компания ГидроОГК – ЮГ»
Аслан Хузмиев.
Моздокская малая ГЭС согласно предварительному проекту
будет расположена на 20-м километре Терско-Кумского канала.
Строительство Фиагдонской малой гидроэлектростанции планируется на реке Фиагдон в районе Хилакского ущелья. Белагидонская
ГЭС, наиболее крупная из трех, появится в районе села Ахсау.
Кроме того, компания выразила желание провести реконструкцию
сетей электроснабжения Чикола–Мацута, что позволит повысить
безопасность использования электролинии на этом участке.
Для проработки и уточнения расположения гидроэлектростанций
создана рабочая группа, в которую войдут представители компании, министерства, администраций местного самоуправления районов и населенных пунктов, Комитета по охране и использованию
объектов культурного наследия, Национального парка «Алания».
Рабочая группа проведет анализ землеотвода, расчет возможных
рисков, оценку использования охранных зон, в том числе территорий, относящихся к культурным памятникам. При положительном
заключении, к концу года будут оформлены необходимые документы, плановое выполнение строительных работ рассчитано на
2021–2025 годы.
Пресс-служба Министерства ЖКХ,
топлива и энергетики РСО–А.
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Образование после изоляции

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Сегодня свой 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ отмечает наша любимая мама и бабушка

Эмма Григорьевна
МУГУМОВА!

ЧТО ПОКАЗАЛ БОЛЬШОЙ ВЫНУЖДЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ – ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Готовиться к началу учебного года и учителям, и
школьникам, и их родителям придется в привычном
режиме: к началу сентября уже и портфели должны
быть собраны, и форма выглажена. Ведь, как рассказала в интервью «СО» министр образования и
науки РСО–А Людмила БАШАРИНА, с нынешними
прогнозами распространения пандемии изменения
в учебном календаре пока не рассматриваются.
В эти дни последние школьные занятия в
Северной Осетии проходят для учеников 11-х
классов: у них в этом году они продлены до
5 июня, тогда как основная масса учащихся
сложила тетради на полки еще 16 мая, а ученики 9-х – 29 мая. Четвертая четверть стала
большим вынужденным экспериментом – дистанционное обучение вызывало споры и негодование. Но многие освоили и этот формат
получения знаний, однако при этом ближе к
выставлению итоговых оценок все же некоторые вопросы возникали…
– В основном вопросы были от родителей,
особенно от тех, кто пытался отказаться от
дистанционного обучения или не хотел принимать в нем участие. Учителя со своей стороны
пытались их хоть каким-то образом вовлечь в
этот процесс. Нами были даны рекомендации
выставить по некоторым предметам годовые
отметки по итогам трех учебных четвертей,
где-то сдавать зачеты по предметам. И тем,
кто спрашивал, зачем мы занимались, если
эти оценки не учитывались, хочется напомнить, что мы учимся не для оценок, а ради
знаний, – справедливо отметила министр.
Тут стоит отметить, что одним из самых
частых вопросов, звучавших в адрес министерства образования республики в течение этих двух месяцев, была претензия об
отсутствии приказа по тому или иному поводу. Однако задававшие их, видимо, не
учитывали тот факт, что в федеральном
законе об образовании четко прописаны
функциональные обязанности, полномочия и компетенции каждой структуры.
Например, определение учебного графика
– это компетенция учебного заведения. А
рекомендации ведомства каждая школа
может либо взять на вооружение, либо
отклонить.
– От учителей вопросов по подведению
итогов не поступало. Мы проработали все
эти моменты с районными управлениями образования, они, в свою очередь – с учебными
заведениями. Кроме того, педагоги всегда
могут получить в управлении или у нас методическую помощь.
– Учитывая объективные причины, в
числе которых – и различные технические
возможности в районах, материал этого
учебного года не был освоен стопроцентно.
Будут ли скорректированы учебные планы
на будущий год?
– Да, обязательно. Соответствующее письмо уже направлено в муниципалитеты. Сейчас сокращение часов у нас произошло за
счет практических занятий, лабораторных,
обязательного блока тем для повторения. Но
это все в той или иной степени должно найти
отражение в новом учебном году.
– Панику среди родителей вызвало заявление о необходимости закрепления
правового статуса дистанционного образования. И хотя уже сам Президент России
Владимир Путин успокоил население, что
никто не собирается отменять традиционный формат обучения в школе, хочется еще
раз прояснить: что дает этот статус?
– Вероятнее всего, эта формулировка
возникла, чтобы снять некую социальную
напряженность, и кто бы мог подумать, что
она вызовет такой общественный резонанс
вплоть до замены привычного нам формата
обучения! Мы все знакомы и практикуем самообразование, семейное обучение. А дистанционное – это форма получения информации,
которая может использоваться и при самообразовании, и при семейном обучении. И то,
что мы его закрепим, по сути мало что меняет.
Просто вопрос с правовым статусом возник в
непростой ситуации и поэтому вызвал такую
бурную реакцию. Если мы говорим о нашей
республике, то дистанционное образование
у нас успешно практикуется в первой бесланской школе для детей с ОВЗ.
Закрепление статуса дистанционного обучения позволит нам не прерывать занятия
в школах во время сезонного карантина по
гриппу и ОРВИ, а перейти на уже знакомый
формат. Причем многие школы и педагоги и
так это делали самостоятельно. И сегодня у
нас есть целый ряд школ, в которых четвертая
дистанционная четверть прошла довольно
успешно. Согласитесь, каждый педагог должен владеть и такой формой подачи знаний.
Мы столкнулись с тем, что некоторые учителя,
уверяющие нас, что освоили информационные технологии, на деле научились лишь составлять презентацию из 5 слайдов. Но этого

цессы сопряжены с вирусом, но они стали
хорошей лакмусовой бумажкой и по многим
направлениям.

недостаточно в современном образовании, и
сейчас они лично в этом убедились. К тому же
мы получаем много компьютерной техники по
федеральному проекту «Цифровая образовательная среда», и она не должна просто так
простаивать в кабинетах.

Дистанционное обучение в республике
также показало, что у каждого участника образовательного процесса есть
свои уровень и зона ответственности.
Ведь не зря в федеральном законе прописаны обязанности и компетенции всех
участников образовательного процесса.
И здесь как нельзя кстати новая система
оценки качества, которую выстраивает
Минобрнауки Северной Осетии. Мало того
что она станет максимально практикоориентированной, но и повысит степень
персональной ответственности каждого.

Сейчас это был вынужденный временный эксперимент, но, извлекая из
него положительные уроки, метод дистанционного обучения можно и нужно
взять на вооружение. Ведь в этом есть
немало плюсов, которыми уже успешно
пользуются нынешние школьники: особо
продвинутые выпускники, которые мотивированы не просто на высокие баллы
по ЕГЭ, а на получение дополнительных знаний, вне школьной программы
с начала года уже занимались на всех
цифровых платформах. Или же успешно
подключались к урокам и лекциям лучших
педагогов по всей России. Кроме того,
именно дистанционная форма обучения
дает возможность выстраивания индивидуальной образовательной траектории,
о которой мы уже так давно мечтаем.
И это ведь как раз именно про знания и
совсем не про оценки. Не отменять и не
отказываться от школы, к которой мы
привыкли и которая действительно нам
нужна как источник знания и воспитания,
но при этом и не упускать те расширенные
возможности, которые открывают перед
нами современные технологии. И которые
сейчас как никогда получили импульс для
своего развития.

– Сейчас на очереди этап выдачи аттестатов учащимся 9-х классов и тех одиннадцатиклассников, кто не собирается в этом
году поступать в вузы. Как будет проходить
этот процесс?
– Итоговые оценки в 9-х классах выставлены
по совокупности четвертных, и поступление в
учреждения среднего профессионального образования предполагается по среднему баллу
аттестата, как и было ранее. Мы предприняли
ряд мер, чтобы обеспечить объективность
выставления итоговых оценок и избежать их
искусственного завышения. При этом не думаю, что в этом году после 9-го класса уйдут
больше или меньше детей, чем в предыдущие
годы – тенденция сохранится. Так же, как она
сохранится и при поступлении: как всегда,
у нас есть ряд топовых специальностей, где
средний балл бывает как минимум «4», а то
и «4,5». Это финансовый колледж, колледж
электроники, ВТЭТ – в эти учреждения поступают именно мотивированные ребята.
– А могут ли выпускники школ рассчитывать не на техническое вручение аттестатов? Хотя, конечно, сложно представить,
как будут организованы торжественные
мероприятия и уж тем более – выпускные
вечера. К тому же, как сообщили несколько
управляющих ресторанами во Владикавка-

– А какие еще болевые точки, помимо отсутствия техники у детей и недостаточной
подготовки педагогов, обнажило введение
дистанционного обучения?
– Жаловались на отсутствие Интернета в
населенных пунктах, но мы все заявки передавали в управление по информационным
технологиям и связи, и они отрабатывали
вопросы. Дистанционное обучение еще раз
обратило наше внимание на известную проблему нахождения в одном пространстве
детей и родителей. У поколения наших мам,
как правило, не было никакой другой среды,
кроме дома и детей. А сегодня у нас поколение
родителей, у которых есть свой социум, свои
интересы и дела, и, конечно, это стопроцентное погружение в семейный быт было
тяжелым. Но стоит признать, что основное
напряжение создавали слухи, которые родители передавали друг другу посредством
мессенджеров. Кроме того, дистанционное
обучение не предполагало, что родитель
должен сидеть с ребенком и заниматься. Его
задачей было обеспечить школьника технически, если он неорганизованный ребенок, то
посадить его за уроки и проконтролировать,
чтобы слушал, выполнял задания. А получилось, что обучение во многом легло на плечи
родителей. Поэтому могу с уверенностью
сказать, что многие проблемы возникли по
вине некоторых учителей и директоров школ.
У нас было достаточно времени на подготовку,
мы проводили семинары перед переходом
на такую форму обучения. Но одни взяли и
проработали все моменты, а другие – нет, и в
итоге только через неделю начали понимать,
что происходит. К сожалению, все эти про-

зе, большинство школ уже забрали оставленные еще осенью залоги на проведение
выпускных…
– Если мы пройдем этап ЕГЭ, то у нас уже
будет опыт проведения массовых мероприятий в сегодняшних реалиях. Аттестаты выпускники получат до 15 июня, к сожалению,
в этом году провести церемонию вручения
в торжественной обстановке не представляется возможным. Если говорить о выпускных вечерах, то это уже не прерогатива
министерства, хотя мы всегда с МВД отрабатываем эти вопросы, не снимая с себя ответственность. Но не думаю, что выпускные
вечера кто-то будет отмечать в ресторане…
– Еще один важный вопрос, который
также неоднократно звучал: заработная
плата педагогов в эти месяцы дистанционного обучения.
– Ни один педагог не пострадал, включая
учителей физкультуры, музыки, ИЗО. К слову, все эти предметы преподавались дистанционно до последнего. Многие родители,
наоборот, просили нас отменить эти занятия,
но педагоги честно пытались по возможности
отработать свои часы и тоже попробовать
свои навыки дистанционного преподавания.
– А стоит ли ожидать, что летом возобновится работа секций дополнительного
образования?
– Здесь также процесс не прерывался: например, педагоги Республиканского дворца
детского творчества по возможности ведут
занятия дистанционно. Даже гимнастику! А
возобновление работы зависит только от
распоряжения Роспотребнадзора. Могу вас
заверить, что если нам в 8 утра скажут, что

нахождение детей возможно в кружках, то
уже в 10 ребята будут там. Со стороны министерства задержек не будет, да и дети сами
соскучились!
– Такая же ситуация и с детскими садами? К слову, июль–август, как правило
– время закрытия садиков на плановые
ремонтные работы. Этим летом все пройдет в таком же графике?
– Закрытие детских садов и ограниченное
открытие дежурных групп во Владикавказе
также вызвали немало негатива и рассуждений, но мы должны уже принять, что все
это был форс-мажором, которого никто
не ожидал. Именно для того чтобы после
завершения самоизоляции и разрешения
Роспотребнадзора начать работу в дошкольных учреждениях, сотрудники ушли в отпуск
сейчас. И уже во второй половине июня на
работу выйдут младший и техперсонал, они
будут заниматься ремонтом там, где это
необходимо. Мы должны быть полностью
готовы к моменту, когда садики снова смогут
принять детей.
Постановка в очередь в ДОУ не прекращалась – родители могут подавать заявления в электронном виде. Равно как
и на зачисление ребенка в первый класс
школы – прием по микрорайону длится
до 30 июня, а с 1 июля по 5 сентября на
свободные места можно будет записать
детей не по месту жительства. Заявления
также подаются в электронном формате.
– Продолжается ли прием заявлений и
на целевое обучение?
– Он был возобновлен 6 мая с соблюдением
всех санитарных норм. Заседания комиссии
пройдут в дистанционном формате, но также
будут сдвинуты по срокам, так как основной
критерий предоставления целевого места –
это результаты ЕГЭ. Первичных заявлений
на имя главы республики в этом году больше, но так как сейчас в пакет документов
обязательно входит гарантийное письмо от
работодателя, многие заявления приходится
возвращать. Сейчас соответствующих всем
требованиям заявок около 480.
– Смещение сроков наверняка коснется
и реализации нацпроектов? Так, к примеру, будут ли вовремя готовы пристройки
к детским садам?
– Строительные работы ведутся в привычном режиме и находятся на контроле
правительства республики. У нас уже есть
готовые пристройки, но, разумеется, привычных торжественных церемоний открытия
не было: мы проведем их, когда сможем завести туда детей. Да и в целом, несмотря на
ситуацию, сейчас идет этап приобретения
оборудования для реализации различных
проектов. Были опасения, что не сможем
провести торги, но все состоялось, уже в июне-июле будем получать технику и для впервые созданной в республике лаборатории
информационных технологий «IT-куб», и для
«Кванториума» в Моздоке, и для мастерских,
которые создаются в Моздокском коррекционном интернате. Помимо этого закуплено
огромное количество компьютеров и компьютерной техники для создания цифровой
образовательной среды и уже созданных 42
«Точек роста». Так что никаких срывов по
реализации нацпроектов нет.
– А по реализации программ проектного
офиса?
– Некоторые проекты приостановлены,
потому что связаны с непосредственным взаимодействием с людьми. Например, в апреле-мае мы должны были осуществлять отбор
в математический и химико-биологический
классы. Но я очень надеюсь, что наверстаем.
Возможно, продумаем, как провести отборы
дистанционно. Тут я хочу подчеркнуть, что
во всех акциях, мероприятиях и конкурсах,
которые сейчас по всей стране проводятся
дистанционно, мы активно участвуем и показываем неплохие результаты.
– Не состоялись в этом учебном году и
всероссийские проверочные работы, которые тоже перенесли. А ведь их результаты
позволяли также вносить коррективы в
учебные планы.
– ВПР состоятся в начале учебного года
и как раз станут хорошим диагностическим
срезом, чтобы провести коррекцию знаний.
«Корректировка» стала во время пандемии уже привычным словом, неизбежным процессом. Но вместе с тем
неизменно одно: вам все равно пригодятся знания, которые вы накопили и
продолжаете получать. В особенности их
концентрация необходима выпускникам
– их ждет сдача ЕГЭ, к которой сейчас
активно готовятся все образовательные
ведомства в стране, и Минобрнауки Северной Осетии – не исключение.
Мадина МАКОЕВА.

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

Строим школу в Цалыке
Благодаря национальному проекту «Образование» в
селении Цалык Правобережного района РСО–А продолжается
строительство школы на 200 мест.
Работы начались в начале текущего года и должны завершиться к декабрю. По проекту
она 2-этажная, состоит из двух блоков. В одной из частей будущей школы уже возведен
первый этаж. Продолжается кладка стен.
В образовательном учреждении будут спортивный зал, столовая, просторные учебные
классы и читальный зал, а во дворе – спортивная площадка и дорожка со специальным
покрытием для бега и гимнастических упражнений. Предусмотрены благоустройство и
озеленение пришкольной территории.
Генеральным подрядчиком является ООО «СПК-РГР».
Яна ВОЙТОВА.
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В этот праздничный день хотим
пожелать тебе крепкого здоровья,
счастья, чтобы улыбка не сходила с
твоего лица. Мы очень
ххотим, чтобы еще
м н о г и е го д ы т ы
радовала
нас зар
ботой,
добротой
б
и лаской!
Любящие
дети и внуки.

ПРОДАЮ

8-906-494-46-45.

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 4-КОМ. КВ. общ. пл. 100 м2
(возможно с меб., рем., во дворе
приватиз. гараж пл. 25 м2) на 8
эт. блоч. дома на ул. А. Кесаева
– 4, 5 млн руб. Тел. 8-928-48126-20, Таймураз.
ÄÎÌÀ

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.
 ДОМ-ДАЧУ пл. 153 м2 (готов к проживанию) на участке
общ. пл. 18 сот. (идет благоустр.
двора). Цена договорная. Тел.
8-918-823-17-86, Таймураз.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 З/У 8 СОТ. (для ведения садоводства и дачного строительства) в с. Кодахджине 200 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-989-742-30-16.
 МАГАЗИН «Амонд» пл. 160 м2
на пр. Коста, 40. Цена договорная. Тел. 25-79-85.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ пятипустотки размер 1х4 м; 1х5,26 м;
1х6 м. Цена догов. Возм. варианты. Тел. 8-928-485-88-42.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ
КРОШКУ, ДОМИКИ ДЛЯ СОБАК РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ.
Цены снижены до 30%. Дост.
Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н
спорткомплекса «Юность»), работаем дистанционно, тел.: 5137-37, 8-928-861-54-02, 8-989133-50-51.
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, качество гарант. Тел.: 8-969-67504-04, 8-960-403-22-99.
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
КРОВЛИ, ДОСКА ОБРЕЗНАЯ,
ОГНЕБИОЗАЩИТА
ДОСКИ,
БИТУМ в мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ (60х60). Обр.: угол
ул.ул.
Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.

УСЛУГИ
 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.:

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.

т. 99-72-99,
ritual997299

 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
оказывает юридическую помощь: узаконение самовольных
пристроек, перевод жилого в
нежилое, приватизация земли, квартир. Семейные и наследственные дела, а также
банкротство граждан. Обр.: ул.
Маяковского, 11, тел. 8-909-47429-87.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 Изготовление металлических изделий с применением
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КОВКИ: ворота, двери, перила,
ограды, заборы, решетки,
навесы, козырьки и другие
сварочные работы. Выезд и
консультация бесплатно! Тел.
8-989-040-52-77, Заур.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов, улиц. Менее
80 м2 не предлагать. Тел.: 5144-65 (д.), 92-28-21, 8-918-82228-21 (м).
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. Покраска
ворот на дому. Тел. 8-918822-54-42.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ с гарантией. Тел.:
8-969-675-04-04, 8-960-403-22-99.
 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и доставка
блюд, посуда, шатры, навесы,
столы, тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909472-30-05, 8-909-474-30-05.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК, вычищаем сорняки,
красим ограды, выносим мусор.
Выезжаем в села, работаем
добросовестно. Проверено в
течение 10 лет. Цены умеренные. Тел.: 8-905-488-95-90, Таня;
8-928-488-34-60, Ира. Звонить в
любое время.

РАЗНОЕ

 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2020
года публикует информационнорекламные 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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ
È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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Как сохранить
биоразнообразие:
проблемы и решения

СЕМИНАР
Министерство
образования и науки
республики в режиме
видеоконференцсвязи провело
семинар на тему
профилактики
асоциальных явлений
среди подростков.
Участниками онлайнвстречи стали
более 60 человек –
психологи, педагоги,
правоохранители.

В помощь
подросткам
В мероприятии также приняли участие руководитель
Аппарата Антинаркотической
комиссии при Главе РСО–А
Луиза Лебедева, главный
внештатный детский психиатр Минздрава Эрик Кодзаев,
главный внештатный психолог
Минобрнауки Марина Зотова,
начальник ПДН МВД по РСО–А
подполковник полиции Гаяна
Петросова, представители
региональной общественной
организации«Здоровая Осетия», специалисты по профилактике органов местного самоуправления.
Участники семинара обсудили организацию межведомственного взаимодействия по
профилактике правонарушений среди подростков, обменялись мнениями. В частности, оперуполномоченный в
сфере контроля за оборотом
наркотиков Алина Бясова в
онлайн-формате рассказала
присутствовавшим об уголовной ответственности, предусмотренной за преступления,
связанные со сбытом наркотиков методом закладок, а представитель ПДН сакцентировала внимание на работе, проводимой с несовершеннолетними
органами внутренних дел. Так,
на постоянной основе проводятся мероприятия по развитию у подростков неприятия
идеологии терроризма и привитию духовно-нравственных
ценностей. Только за четыре
месяца с начала этого года в
образовательных учреждениях
республики сотрудниками по
делам несовершеннолетних
были организованы и проведены 459 лекций и бесед по
противодействию экстремизму
и терроризму – к этой работе
привлекались представители
общественных организаций,
правоохранительных структур, сотрудники ЦПЭ МВД по
РСО–А.

«В своей деятельности сотрудники ПДН используют такие формы доведения информации до учащихся, как демонстрация видеофильмов по указанной тематике, проведение
викторин, «круглых столов», с
приглашением представителей
духовенства, ветеранских организаций, ветеранов боевых
действий. Также востребованными при проведении профилактических мероприятий
остаются конкурсы рисунка»,
– рассказала Гаяна Петросова.
По ее словам, не остались в
стороне и родительские собрания, на которых обсуждались
вопросы неограниченного доступа детей к различным интернет-ресурсам и негативного
влияния соцсетей.
Вместе с тем факты вовлечения нашей молодежи в обучение деструктивной деятельности за рубежом и прохождению
ими такого обучения выявлены
не были.
Сотрудники ПДН в повседневной деятельности организовывают и экскурсии для учащихся, а также своих подучетных на военно-исторический
мемориальный комплекс под
открытым небом «Барбашово
поле», созданный по инициативе министра внутренних дел
генерал-лейтенанта полиции
Михаила Скокова.
Важным звеном в деле военно-патриотического воспитания подрастающего поколения
является и Музей истории органов внутренних дел, экскурсии
в который также организованы
сотрудниками ПДН.
Наталья ГАЦОЕВА.

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

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Помнит Одер, помнят
Висла и… Терек

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Не зря международное сообщество обязалось бороться с изменением климата, сохранять
биоразнообразие. И еще: природа
уже не успевает самовосстанавливаться и очищаться без помощи
человека, поэтому с конца XVIII
века в мире начали выделять особо охраняемые природные территории (ООПТ) для поддержания
экологического равновесия и сохранения биоразнообразия.
Мировому сообществу стало
ясно, что сохранение биосферных
функций растительного покрова
есть актуальнейшая задача, без
решения которой невозможно
устойчивое развитие экосистем.
Жаль, что еще не все осознают,
что без согласия с природой у
людей нет будущего! Поэтому и в
России с 1917 года начали выделяться заповедные территории.
Государственные заповедные
участки – ООПТ разного статуса:
заповедники, заказники, наци-

гического баланса, сохранении
и приумножении биоразнообразия, генетических ресурсов, природных и культурных памятников, оказании туристических и
рекреационных услуг. В начале
XXI века стараниями научных сотрудников Северо-Осетинского
государственного природного
заповедника и Национального
парка «Алания» были созданы
две ключевые орнитологические
территории.
В 2000 году в республике расформировали межведомственную комиссию по проблемам
биоразнообразия, хотя согласно
Международной конвенции 1992
года эти проблемы должны решаться. После принятия конвенции, по инициативе Минприроды
РСО–А и при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, с 1992 по 1994 год
были проведены инвентаризация
и анализ биоразнообразия, завершившиеся созданием Кадастра
растительного и животного мира
Республики Северная Осетия

Центральный Кавказ одним из
очагов образования культурных
растений.
Для решения проблем сохранения экосистем и биоразнообразия, на мой взгляд, необходимо
воссоздать межведомственную
комиссию по проблемам биоразнообразия; осуществить
очередное издание Красной
книги РСО–А, запоздавшей на
два срока, определенные законодательством; опубликовать
подготовленные к изданию тома
«Особо охраняемые природные
территории РСО–А» и «Лесные
ресурсы РСО–А», находящиеся в
издательстве уже 15 лет.
Также необходимо продолжить
изучение биоразнообразия в экосистемах республики, сейчас это
делается преимущественно в Северо-Осетинском государственном природном заповеднике и
Национальном парке «Алания».
Исходя из сложившейся достаточно негативной экологической
ситуации, необходимо жестко
требовать от собственников и

ональные парки, ботанические
сады, памятники природы, санаторно-курортные территории.
В Северной Осетии государственные ООПТ начали выделяться только с 1958 года учреждением заказника «Цейский» и
завершили в 2008 году. Большинство из этих заповедных территорий не имеет паспортов и не выведено из хозяйственного оборота.
Надеемся, что важная работа по
сохранению биоразнообразия
будет активизирована. На ООПТ
имеются редкие растительные
сообщества, исчезающие виды
флоры и фауны.
Количество ООПТ республики составляет 216 общей площадью 170723 га (21,4% всей
территории). На них запрещено
присваивающее использование
природных ресурсов. Роль ООПТ
состоит в поддержании эколо-

– Алания. К 2000 году уже были
изданы «Красная книга РСО–А»,
«Растительный мир РСО–А» и
«Животный мир РСО–А». Это
все – труды 18-томного издания
«Природные ресурсы Республики Северная Осетия – Алания».
Кстати, в Российской Федерации
такого издания нет ни в одном
регионе.
По итогам кадастровой инвентаризации флоры РСО–А были
выявлены 3738 видов растений,
фауны – 439 позвоночных и более
2000 видов беспозвоночных животных, а количество видов культурных растений в республике
составляет 88 (358 сортов). Число
видов культивируемых деревьев
и кустарников – 430. Не зря известный ученый-генетик Н.И. Вавилов, побывав в 30-х годах ХХ
века в Северной Осетии, назвал

арендаторов сельхозугодий, а
также заготовителей неукоснительного соблюдения норм и требований, определенных природоохранным законодательством.
Например, строго наказывать за
выжигание сухой травы во всех
сельхозугодьях (Постановление
Правительства РФ от 10.11.2015 г.
№ 1213). На пастбищах, лугах, заброшенных пахотных землях-залежах развивать на современном
уровне экологически безопасное
сельское и лесное хозяйство, опираясь, в зависимости от условий,
как на инновационные, так и на
традиционные технологии.
Аламбек САБЕЕВ,
заместитель директора ФГБУ
«Национальный парк
«Алания» по науке,
заслуженный эколог РСО–А.

Редеют ряды последних участников Великой
Отечественной. Буквально через две недели
после 75-летия Победы ушел из жизни 94-летний ветеран, полковник запаса Николай Владимирович Тягун. Одно перечисление наград
говорит о воинских заслугах, по ним можно
изучать его боевой путь: ордена Отечественной
войны I степени, Славы III степени, две медали
«За боевые заслуги» и медали «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина»...

БЛАГОДАРНОСТЬ

Сработали
оперативно

В «директ» официального аккаунта
Отдела МВД России по Моздокскому
району поступило сообщение от жителя
г. Моздока с благодарностью в адрес
полицейских.
В своем письме мужчина рассказывает о том, что припарковал машину на одной из улиц города и на какоето время зашел в помещение. Вскоре, вернувшись, он
обнаружил, что дверь его авто взломана. Из салона
пропали автомагнитола, флеш-карта и деньги.
Мужчина сразу же обратился в дежурную часть Отдела МВД России по Моздокскому району. На место
преступления незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили всех
очевидцев, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий
сотрудники уголовного розыска по горячим следам
задержали подозреваемого в краже. Похищенное было
изъято и возвращено законному владельцу.
«Выражаю огромную благодарность сотрудникам
уголовного розыска за грамотный подход к раскрытию преступления. Ребята сработали слаженно и
оперативно», – отметил мужчина в своем письме.

ОБРАЩЕНИЕ
Он прожил большую и достойную жизнь. Родился в станице Ардонской в 1926 году, в 1940-м закончил местную
восьмилетку. А когда в ноябре 1941 года немецко-фашистские войска вступили на территорию Северной Осетии,
Николай, хорошо знавший все окрестности, 15-летним
подростком помогал разведчикам 8-й гвардейской армии,
выполняя задания командования на территории, занятой
немецкими войсками.
В апреле 1944 года Н.В. Тягун был призван на военную
службу Ардонским РВК Северо-Осетинской АССР.
В ходе боевых действий в составе 8-й гвардейской
армии принимал участие в наступательных операциях
на Изюм-Барвенковском и Никопольско-Криворожском
направлениях. Участвовал в разгроме немцев в Белоруссии и вносил свой вклад в ликвидацию Кюстринского
выступа и расширение плацдармов на реке Одере в ходе
Берлинской наступательной операции.
Все это время он воевал в составе разведгруппы,
находившейся в непосредственном подчинении командующего 8-й армией маршала В.И. Чуйкова. В ходе
боев проявил военное мастерство, смекалку и высокие
патриотические качества, что было по достоинству оценено командованием.
После окончания Великой Отечественной войны в течение года служил в Берлине. Затем закончил Новочеркасскую почтово-егерскую школу связи и был направлен
к месту службы на Дальний Восток.
С 1957 по 1961 год служил в Потсдаме (Германия).
Затем получил направление в дивизию в Архангельске,
где был командиром части.
В 1968 году Николай Владимирович вернулся на малую
родину, где возглавил Алагирский райвоенкомат. Здесь
в полной мере проявились его организаторские способности и человеческие качества.
В феврале 1974 года подполковник Н.В. Тягун уволился с военной службы, но не ушел на «гражданке» «в
запас» от активной общественной жизни. Более 20 лет
работал в Северо-Осетинском управлении курортами,
инженером-бальнеотехником, продолжая участвовать
в патриотическом воспитании молодежи республики.
В 2000 году ему было присвоено звание полковника запаса. Николай Владимирович был не только настоящим
офицером, но и хорошим семьянином. С супругой Ольгой Михайловной Малохаткиной они прожили 65 лет
в счастливом браке, воспитали и дали путевку в жизнь
двум дочерям, у них три внучки и столько же правнуков.
Николай Владимирович Тягун был примером настоящего человека, гражданина и патриота. Уходит
его поколение, для которого служение Отечеству было
нравственным барометром, болью, счастьем и смыслом
жизни на этой земле...
В. ВАСИЛЬЕВА.

«Победа в лицах»
МВД по РСО–А доводит информацию до граждан республики, выразивших желание принять
участие в проекте «Победа в лицах», приуроченном к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и предоставивших материалы о
своих близких – ее участниках для размещения
их на протяженной фотогалерее.
Формирование баннеров производится последовательно, с учетом поступающей от населения республики информации, надписи под фотографиями
осуществляются в соответствии с учетными данными,
имеющимися в архивах Министерства обороны и Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Фотоматериалы, не попавшие для размещения на
фотогалерею, будут размещены для круглосуточной
трансляции на широкоформатном экране, установленном на мемориальном комплексе «Барбашово
поле».
В ходе работы над реализацией проекта отдельными гражданами высказываются пожелания об
изменении учетных данных своих родственников
в соответствии с принятыми у них национальными
особенностями изложения имен и фамилий. В связи
с чем сообщаем, что изложение учетных данных об
участниках Великой Отечественной войны на военноисторическом мемориальном комплексе федерального значения «Барбашово поле» будет осуществляться
на государственном языке Российской Федерации.

КРИМИНАЛ

«Грабанули»... грабли
С началом так называемого дачного сезона
огородники, приезжая на свои участки, обнаруживают пропажу ценных вещей, садового
инвентаря и оборудования.
Так, в полицию Правобережного района республики
обратилась 55-летняя жительница Беслана, которая
сообщила, что неизвестные похитили с ее участка металлические изделия. Приблизительная сумма ущерба,
по словам заявительницы, составила 6 тысяч рублей.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОНДИЦИОНЕРЫ
 Установка, техническое
обслуживание.
 Предварительная закладка труб под
д
кондиционеры во время ремонтных работ;;
 Подробная консультация при выборе
е
кондиционера и дальнейшей его установке.
е
 Гарантия чистоты и сроков соблюдения работ.

ГАУЗ «Дезинфекционная станция
г. Владикавказа» М3 РСО–А
ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.

Требования:
– высшее экономическое образование;
– стаж работы не менее 3-х лет;
– знание 1C Бухгалтерия 8.3, ЗУП 8; умение работать в программах Word, Excel и с оргтехникой;
– заработная плата – 20000 рублей;
– режим работы с 9:00 до 16:00, выходные:
суббота, воскресенье.

С 16 марта до 31 августа
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ:

– высшее юридическое образование;
– стаж работы не менее 3-х лет
– заработная плата – 15000 рублей.
– режим работы с 9:00 до 16:00, выходные:
суббота, воскресенье.
Обращаться по адресу:

О О О « В л а д к л и м а т » , о ф и ц и а л ь н ы й п р е дс т а в и т е л ь
кондиционеров марки «GREE», «ROVER» во Владикавказе

ул. Рамонова, 9, тел: 53-77-15,
8-989-039-75-57, 8-918-822-10-06.

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК
Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

Соседи дома на ул. Б. Ватаева, 1
выражают глубокое соболезнование Зауру Дзодзаеву и Марине
Айларовой-Дзодзаевой по поводу
кончины матери
ДЗОДЗАЕВОЙ
Розы Цораевны.

Адрес: ул. Весенняя, 7-а, 3-й этаж, офис № 2,
тел.: 8-918-828-36-86, 98-36-86, 57-46-60. сайт: vladklimat.com

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Íàì 23 ãîäà! Ñ 1 ïî 30 èþíÿ 2020 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января
2019 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.

ВНИМАНИЕ!
В связи с пандемией коронавируса старейшины селения Зарамаг
Туальского ущелья сообщают, что
МЫКАЛГАБЫРЫ СИДАН
КУВАНДОНЫ (КАРДАГХАССАНЫ) КУЫВД
11 июня 2020 года
не состоится.

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).

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-31-22, 25-93-72

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева
- тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел.
25-11-06; Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел.
25-92-31; собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел.
25-92-93, Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина
Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Заур Кесаев
тел. 25-11-14, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Коллектив Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда в г. Владикавказе выражает глубокое соболезнование
сотруднице Б. Р. Батяевой по поводу кончины отца
БАТЯЕВА
Рамазана Касполатовича.
Администрация и профком АО
«ВВРЗ им. С. М. Кирова» выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ветерана завода
БАТЯЕВА
Рамазана Касполатовича.

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

Коллектив
профессионального
лицея №4 выражает глубокое соболезнование сотруднице А. А.
Масленниковой по поводу кончины
матери
ХАЛГАТЯН
Евгении Цатуровны.
Коллектив Управления Росреестра по РСО–А выражает глубокое
соболезнование сотруднице З. З.
Гаппоевой по поводу кончины отца
ТЕДЕЕВА
Зелимхана Степановича.
Фамилия Цидаевых выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
ЦИДАЕВА
Валерия Степановича.
Семья Олега Хетагурова выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины
ТОМАЕВА
Олега Батразовича.
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Сложность в раскрытии данного вида краж заключается в том, что между фактом преступления и моментом
его установления проходит много времени, раскрыть по
горячим следам его уже невозможно. По прошествии
времени сложно установить свидетелей, утрачиваются
следы, у злоумышленников есть время для устранения
следов преступления и сбыта краденого.
В настоящий момент проводятся все необходимые
мероприятия, направленные на поиск подозреваемых
в совершении кражи.

Кража на похоронах
В полицию за помощью обратилась жительница с. Хумалага. По ее словам, неизвестные
похитили принадлежащий ей телефон.
Инцидент произошел во время похорон в доме, где
проживает девушка. Потерпевшая была занята траурными мероприятиями и, отложив телефон на время
в сторону, вскоре не обнаружила его на месте. Сумма
причиненного ущерба составила 17 тысяч рублей.
Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска провели необходимые мероприятия, в
результате которых был определен круг лиц, возможно,
причастных к совершению кражи. В ходе кропотливой
работы оперативников управления уголовного розыска
МВД по республике и сотрудников ОМВД России по
Правобережному району был установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый 29-летний близкий
родственник потерпевшей. Похищенный телефон мужчина успел продать, однако полицейские установили
покупателей и изъяли мобильный.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража».
По материалам
правоохранительных органов РСО–А.
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