19 ФЕВРАЛЯ 2020
020 ГОДА
А
СРЕДА
№ 29 (27988)
988)

Читайте
далее:
www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

Беслан преображается
стр. 2

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Объективность и качество
Вчера с рабочим визитом
в Республику Северная
Осетия-Алания прибыл
Министр просвещения
Российской Федерации
Сергей КРАВЦОВ.
Свою рабочую программу министр
начал с г. Беслана. Сергей Кравцов совместно с делегацией органов государственной власти республики посетил
мемориальный комплекс «Город ангелов», возложил цветы к «Древу скорби»
и памятнику бойцам спецназа, которые
погибли при освобождении заложников
в бесланской школе №1.
Затем с Министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым
встретился Глава Республики Северная
Осетия-Алания Вячеслав Битаров. Поздравив Сергея Кравцова с назначением
на должность министра просвещения,
Глава региона отметил, что данное решение Президента РФ Владимира Путина
является свидетельством его многолетней эффективной деятельности в сфере
образования.
В свою очередь Сергей Кравцов выразил признательность Главе РСО-А за
работу, которая ведется для развития
образования.
– Знаю, что образование – один из
важных приоритетов в работе властей
республики, и в этой части вы уделяете
большое внимание образовательной
инфраструктуре, а также необходимости усиления деятельности по повышению квалификации кадров. Со своей
стороны, Министерство просвещения
Российской Федерации продолжит оказание всесторонней поддержки, ведь от
системы образования зависит будущее
России, – заверил Сергей Кравцов.
Напомним, в текущем году Министерство образования и науки РСО-А продолжит работу по реализации национальных
проектов «Образование» и «Демография». Большое внимание по-прежнему
будет уделено образовательным организациям, расположенным в сельской
местности. В 42 школах республики в
рамках федерального проекта «Современная школа» появятся центры
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста». Предметы
«Технология», «Информатика» и «ОБЖ»
будут изучать на новом учебном оборудовании. После уроков у детей появится
возможность заниматься в цифровом,

естественнонаучном, техническом и
гуманитарном направлениях, а также научиться играть в шахматы или создавать
медиапродукт. Продолжится работа по
созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической культурой и спортом. В 2020 году
в рамках федерального проекта «Успех
каждого ребенка» в 6 спортзалах сельских школ – школа п. Рамоново, школа
№1, с. Эльхотово, школа с. Нарт, школа
№1, с. Камбилеевское, школы №№1 и
2 ст. Архонской – проведут ремонтные
работы, также для них будет приобретен
спортивный инвентарь. На эти цели из
федерального бюджета будет направлено 20 млн 500 тыс. рублей.
Одним из самых крупных проектов
2020 года обещает стать детский технопарк «Кванториум» в г. Моздоке. Из
федерального бюджета выделено 73 млн
355 тыс. рублей на закупку современного
высокотехнологичного оборудования.
Обучение планируется вести по 6 направлениям: «Энерджиквантум», «Гео-

«

В. БИТАРОВ:

Мы работаем и над
преемственностью учителей,
чтобы в школы приходило больше
мотивированной молодежи. Мной
дано поручение разработать
специальную программу для
набора социального пакета для
учителей, и мы его в ближайшее
время озвучим».

квантум», «Автоквантум», «Аэроквантум», «Промробоквантум», «Hi-Tech».
Кроме того, 16 млн 933 тыс. рублей будет
потрачено на приобретение мобильного
технопарка «Кванториум», благодаря
которому дети даже в самых отдаленных
селах республики смогут приобщиться к
высокотехнологичному оборудованию и
приобретать новые знания.
Также в текущем году в 66 образовательных организациях республики
будет внедрена модель цифровой об-

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Земля под защитой закона
На плечах сотрудников отдела
государственного земельного надзора
Управления Росреестра по РСО–А большая
ответственность – обеспечивать соблюдение
законодательства в сфере земельных
отношений и землепользования. Сегодня
о том, как они выполняют свои задачи и об
итогах работы за минувший год, нашему
корреспонденту рассказывает государственный
инспектор РСО–А по использованию и охране
земель Татьяна КИРИЧЕНКО.
– Если можно, вкратце о том, что
удалось сделать в минувшем году?
– В 2019 году инспекторами Управления Росреестра по Республике Северная Осетия-Алания проведено более
600 проверок соблюдения земельного
законодательства, без взаимодействия с правообладателями земельных
участков осуществлено 245 административных обследований объектов
земельных отношений. По результатам
проведенных проверок выявлено 670
нарушений земельного законодательства, 530 нарушителей привлечены к
административной ответственности.
Сумма наложенных административных
штрафов в 2019 году составила более
10 миллионов рублей, из которых взыскано около 7 миллионов рублей.
– Что это значит – без взаимодействия с правообладателями участков?
– Для повышения эффективности
государственного земельного надзора законодательство позволяет нам

проводить проверку без привлечения
собственника, путем проведения административного обследования. При
этом административное обследование
может быть осуществлено в отношении
земельных участков, принадлежащих
как гражданам, так и юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям. Согласование в органах
прокуратуры административного обследования, организуемого в отношении
земельного участка юридического лица
или индивидуального предпринимателя, не требуется. Основная часть данных административных обследований
осуществлена во взаимодействии с
регистраторами прав. В ряде случаев
инспекторами были выявлены факты,
когда на регистрацию подавались документы в отсутствие на местности
объекта. По таким правонарушениям
в отношении кадастрового инженера
материалы направлялись в прокуратуру
республики.
Окончание на 2-й стр.)

разовательной среды. В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» на сумму более 149
млн будет приобретено оборудование:
компьютеры, интерактивные комплексы, многофункциональные устройства и
т.д. На базе новой школы на 1100 мест
в г. Владикавказе будет создан центр
цифрового образования детей «IT-куб».
На эти цели будет выделено 13 млн 264
тыс. рублей из федерального бюджета.
Появление центра позволит школьникам
Северной Осетии получать качественные знания в области информационных
технологий, развивать компьютерную
грамотность при помощи современного
оборудования. «IT-куб» станет эффективным механизмом ранней профориентации, посещать занятия в нем смогут не
менее 400 школьников.
7,8 млн рублей в 2020 году будет направлено на поддержку образования
детей с ограниченными возможностями
здоровья. На эти средства в школеинтернате г. Моздока будет обновлена
материально-техническая база и созда-

ны условия для профориентации детей
с ОВЗ.
Продолжится создание новых мест
для детей школьного и дошкольного возрастов. В рамках федерального проекта
«Современная школа» национального
проекта «Образование» будет завершено строительство школы на 500 мест
в г. Моздоке и школы на 550 мест в 3132-м микрорайонах г. Владикавказа. Для
учащихся с. Цалыка будет возведена
новая современная школа на 200 мест.
А в с. Чермене Пригородного района и с.
Кизляре Моздокского района начнется
строительство школ на 360 и 500 мест
соответственно.
По нацпроекту «Демография» для
детей дошкольного возраста будет построен детский сад в г. Беслане на 230
мест, а также 4 пристройки к дошкольным образовательным учреждениям.
2 – во Владикавказе на 55 мест, 1 – в с.
Красногоре на 20 мест и 1 – в с. Иране
на 20 мест. На эти цели будет выделено
278 млн 807 тыс. из федерального и регионального бюджетов.
После этой встречи прошло еще одно,
более расширенное совещание. В нем помимо С. Кравцова и В. Битарова приняли
участие врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, председатель парламента республики Алексей Мачнев,
министр образования и науки Людмила
Башарина, представители федеральных образовательных ведомств, руководители муниципальных управлений
образования Северной Осетии, а также
директора школ.
«Непременно стоит уделить большое
внимание воспитательному моменту,
который является неотъемлемой составляющей системы образования. В
соответствии с Посланием Президента
РФ будет оказываться поддержка классным руководителям. Будем работать и
с заместителями директоров по воспитательной работе, а вопросы, которые
остаются, будут совместно решаться». Министр просвещения РФ Сергей
Кравцов подчеркнул, что для развития
данного направления работы ведомства
будет проанализирован успешный опыт
и нашей республики.
Обсуждение перспектив развития
системы образования в Северной Осетии с акцентом на готовности региона
к ЕГЭ-2020 и стало основной повесткой
расширенного совещания.
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

Какие изменения вы хотели бы увидеть
в образовании с приходом нового министра?

Марина МИХАЙЛОВА, косметолог:
– Мне бы очень хотелось, чтобы в школе
больше упор делали на то, чтобы дать
знания ребенку. Ну, не понимаю я, когда
на дом задают не просто повторить и закрепить пройденный на уроке материал,
а новую тему, с которой я, как родитель,
сама не всегда могу справиться. А потом
в школе ребят оценивают, как он изучил
материал дома.
А еще мне бы очень хотелось иметь
возможность обучения по скайпу в дни карантина, чтобы потом не бегать «галопом
по европам» – ведь мы постоянно слышим
про цифровизацию и технический рывок.
Лидия АГУЗАРОВА, педагог:
– Немаловажная задача – реализация
проекта «Цифровая образовательная
среда». Он предполагает создание в
школах страны полностью безопасной
цифровой образовательной среды. Это
значит, что все общеобразовательные учреждения обеспечат доступом в интернет,
на уроках будут применяться технологии
виртуальной и дополненной реальности, а
всю отчетность переведут в электронный
формат. Хотелось бы этого поскорее.
Михаил ПОЛЕНОВ, психолог:
– «Учитель будущего» – так называется еще один федеральный нацпроект,
который необходимо реализовать до
2024 года. По всей стране будет введена
система аттестации школьных директоров и психологов, а для педагогов будет
разработана система карьерного роста
– кстати, с учетом индивидуальных до-

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 19 февраля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода:
преимущественно без осадков, утром в отдельных пунктах туман,
в горах выше 1500 м лавиноопасно.
Температура воздуха по республике 8–13,
во Владикавказе – 11–13 градусов тепла.

стижений каждого работника образовательных организаций.
Анжелика ПЕТРОСЯН, студентка факультета химии, биологии и биотехнологии СОГУ:
– Хочется, чтобы число бюджетных
мест в вузах увеличилось, потому что это
повышает шансы получить высшее образование тем, кто этого действительно
хочет. Я в свое время подала документы
на несколько факультетов, была уверена,
что пройду «на бюджет» хоть на какой-то
из них, и в каждой выбранной специальности видела себя в будущем.
И еще, на мой взгляд, следует вернуть
специалитет вместо двухступенчатой системы высшего образования, так как за 4
года студенты не успевают изучить все.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:50
17:36
долгота дня 10:46

 заход

Луна в Козероге

убывает
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
(4 фаза)
25 4:22 26

При этом радует, что при нынешних
отношениях обязательным и бесплатным
остается общее образование.
Зарема ЦОКОЛАЕВА, директор СОШ
с. Кадгарона:
– Мы не ждем революции в системе
образования, но хочется, чтобы в школы приходило больше молодежи, а для
этого начинающих специалистов нужно
стимулировать материально, не забывая
и о корифеях профессии. Хочу отметить,
что администрация Ардонского района
поощряет молодых работников образовательной сферы.
Лариса КЦОЕВА, г. Алагир:
– От своих знакомых, у которых дети –
старшеклассники, часто слышу, что они
пользуются услугами репетиторов. Меня
это чрезвычайно удивляет. Помню, что в
моем школьном детстве учителя оставляли неуспевающих учеников после уроков
и объясняли новую тему. Сейчас происходит непонятное: тот же учитель, который
не смог на уроке дать ученику знания,
делает это во внеурочное время, чаще
вечером, и за плату! Причем не малую –
от 500 до 800 рублей за час. Вопрос: а не
заинтересован ли учитель в том, чтобы
не доводить знания до своих учеников
на уроках, ведь тогда больше шансов заниматься репетиторством?! Я думаю, что
следует запретить такого рода бизнес
работающим учителям, репетиторством
могут заниматься те, кто не работает в
школе.
КУРСЫ ВАЛЮТ

63.77

+0,46

69.09

+0,47

По следам лесных
гигантов
стр. 3
В следующем
номере:

О противодействии
наркопреступности
из первых рук

Хроника военных лет:
Будапештская
операция
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ!
Тридцать третье заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого
созыва, на котором Глава Республики Северная
Осетия – Алания В. З. Битаров представит Доклад-послание об основных направлениях социально-экономического развития Республики
Северная Осетия – Алания и отчет о результатах
деятельности Правительства РСО–А за 2019 год,
состоится 20 февраля 2020 года в 12 часов в зале
заседаний Дома правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет
производиться 20 февраля 2020 года с 11 часов
в фойе Дома правительства.
Телефоны для справок: 53-03-32, 53-33-16.

Пульс республики
♦ МЕДАЛИ – ТЫЛОВИКАМ. Глава муниципального образования Кировский район Борис Накусов
в торжественной обстановке вручил группе тружеников тыла юбилейные медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Остальным
труженикам тыла района юбилейные медали лично
вручат главы сельских поселений
♦ БОЛЬШЕ ВОДЫ, МЕНЬШЕ ПРОБЛЕМ.
В Алагире запущена еще одна скважина, которая
обеспечит питьевой водой часть города. Наполнение системы водоснабжения идет поэтапно, часть
улиц получает воду. Прорабатывается возможность
подключения еще трех скважин.
♦ ПРОТИВ ТЕРРОРА. Юные миротворцы Северной Осетии вернулись с юбилейной – 15-й
конференции «Дети России против терроризма»,
которая прошла с 12 по 16 февраля в Москве. В
ней приняли участие восемь делегатов из нашей
республики – учащиеся СОШ №11, Владикавказского лицея, бесланской школы №1 и студенты ВГМТ.
Делегация из Северной Осетии представила презентацию о взаимосвязи городов – Владикавказа,
Москвы, Курска, Гомеля.
♦ БЛАГОПОЛУЧНЫЙ ИСХОД. Полицейскими
найдена пропавшая 11-летняя девочка из пос. Заводского. Жизни и здоровью пятиклассницы ничего
не угрожает. В понедельник в полицию поступило
заявление о том, что девочка, 2008 года рождения,
ушла из дома и не вернулась. Школьница и ее
родители находятся в отделе полиции, с ними проводится профилактическая беседа, выясняются все
обстоятельства произошедшего.
♦ ПРИЗЫ «ДЕДУШКИ СЫРДОНА». Одной из
лучших картин кинофестиваля «Sochi Film Festival»
была признана короткометражная комедия «Дедушка Сырдон», которая одержала победу в номинациях «Лучший детский фильм» и «Приз зрительских симпатий». Автор картины, создатель школы
кино «ALANIAWOOD», режиссер Олеся Тишина.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Формат сегодняшнего и последующих выпусков газеты «Северная Осетия» изменен
в связи с техническими неполадками в ОАО
«Полиграфсервис».
Приносим свои извинения.
Редакция «СО».
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ОБЪЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В своем приветственном слове Сергей Кравцов
отметил позитивную динамику, которая сегодня наблюдается в образовании республики, поблагодарив
за работу главу региона, пообещав, что и в дальнейшем
со стороны Минпросвещения будет оказываться поддержка, в том числе и методическая. Здесь, конечно
же, речь идет о педагогах, которые сегодня работают в
образовательных организациях, в том числе и в строящихся объектах. Развитие системы подготовки педагогических кадров – одно из приоритетных на данный момент
в Северной Осетии. Можно говорить о целом каскаде мероприятий в рамках проектного офиса, которые реализуются сейчас в регионе, как для повышения квалификации
учителей, так и для привлечения в профессию молодых
кадров. «Безусловно, развитие материально-технической базы – это нужно и важно, но без тех людей, которые
будут работать в этих школах и детских садах, мы ничего
не добьемся. – Вячеслав Битаров также сделал акцент на
том, что нужно уделять большое внимание кадрам в системе образования, добавив, что в ходе рабочей встречи
обсудил с министром просвещения вопросы повышения
квалификации и учителей, и коллектива СОРИПКРО,
который и трудится над совершенствованием мастерства
педагогических работников в республике. – Мы работаем и над преемственностью учителей, чтобы в школы
приходило больше мотивированной молодежи. Мной
дано поручение разработать специальную программу

для набора социального пакета для учителей, и мы его в
ближайшее время озвучим».
Глава РСО-А понимает важность социальных мер
поддержки для решения одной из актуальных задач
всего российского образования – повышения престижа
учительской профессии. Участники совещания неоднократно говорили о том, что для достижения данной цели
нужны комплексные меры, а не только материальная
поддержка. По словам Сергея Кравцова, нужно и повышать квалификацию педагогов, и рассказывать о той
многогранной деятельности, которую сегодня ведет
учитель, одновременно дающий знания и воспитывающий
подрастающие поколения. Соответственно, позитивное отношение в обществе к учительскому сообществу
будет способствовать и притоку кадров, и существенно
облегчит профорицентационную работу. На последней,
к слову, федеральный министр остановился более
детально, назвав ее отдельным направлением работы
министерства просвещения. Причем речь шла не только
о привлечении кадров в педагогику: «Ранняя профориентационная работа должна лечь и в основу развития
среднего профобразования. Мы проанализировали
все программы СПО, которые реализуются образовательными учреждениями, чтобы подготовка в них шла
в соответствии с потребностями экономики региона».
В числе обсуждаемых вопросов были взаимодействие
с талантливой молодежью, работа с родителями, установление постоянной связи с начальниками муниципаль-

МНЕНИЕ

ДОВЕРИЕ

Не хочется начинать с избитого образа, но, видимо,
придется напомнить всем нам, что все мы, подчеркиваю
– ВСЕ, находимся в одной лодке, имя которой Осетия!
И если абсолютное большинство «команды» старается
грести в такт, править снасти, чтобы, несмотря на всякие
ожидаемые и неожиданные капризы природы, плыть, дабы
не оказаться последним в кильватерном строю, то есть и
такие «матросы», которые своей «бесТАКТностью» вовсю
стараются ломать этот строй, сбивать с ритма.
Позволю себе привести еще
одну банальность: Осетия превратилась в большую стройку! Но ведь эта банальность
есть абсолютная правда! Не
вспоминая время Советского
Союза, пожалуй, лучшего государства в истории человечества, кто может вспомнить,
чтобы в республике нашей происходило столько изменений
в лучшую сторону? Никогда!
Никогда в нашей Осетии не
строили и не приводили в порядок столько объектов во
всех сферах жизнедеятельности! Больницы, поликлиники,
амбулатории, дома культуры,
школы, детские сады, спортивные сооружения, центры развития для детей, крупнейшее
в СКФО национальное телевидение…, дороги, наконец!
Ведь все это делается! И
если кто-то скажет, что этого в
республике не происходит, тот
или слепец, или глупец, или…
Вопрос? Благодаря чему и
кому это началось? Очередная
очевидность: все началось с
приходом нынешнего руководства республики!
Москва угадала с кандидатурой, светлой памяти, Агузарова, Агузаров угадал с кандидатурой Битарова.
Карьерные политики целенаправленно идут к своей вожделенной мечте и ждут своего часа, применяя при этом
все известные, публичные, а
порой и кулуарные способы достижения этой самой цели. Эти
знают, чего хотят, и окружают
себя группой единомышленников, чтобы потом не пришлось
набирать команду, что называется, с колес. В принципе,
это опять-таки общеизвестные
вещи. Но такие команды приходят во власть, часто не ради
того, чтобы отдать, а чаще для
того, чтобы взять. Примеры
приводить, или каждый сам
вспомнит таких «лидеров нации»?
На нынешнего главу республики высшая власть в буквальном смысле обрушилась.
Никто не ожидал такого поворота. А больше всего это стало
неожиданностью для самого
Битарова. Не будем лишний
раз его нахваливать, потому

как чрезмерное восхваление
только портит настоящий образ этого трудоголика. Но до
сих пор лично мне непонятно,
как он не сломался? Ведь для
любого другого, некарьерного
политика такой груз оказался бы неподъемным. Любому
другому, наверное, переломило бы хребет. Но жизненный
опыт, колоссальная работоспособность, запредельная
энергетика вкупе с истинным
патриотизмом помогли не только выстоять, но и утроили его
силы. Ведь теперь судьбой
ему предоставлен шанс поднять и развить не отдельное,
пусть и мощное предприятие,
а всю республику. И он стал
поднимать! Стахановскими
темпами поднимать! Сказать,
что на этом пути не было совершено ошибок, тоже будет
неправдой.
Стоит напомнить и о том, что
порой недостаточно четкое и
подробное доведение до населения информации приводит
к тому, что благое деяние начинают подвергать сомнению
«доброжелатели» Битарова,
коих число прямо пропорционально числу певших осанну
прежним «героям».
Самый последний свежий
пример, связанный с повышением зарплат для работников
образования. Ведь реально
произошло повышение! Не понижение, а повышение! Реально выделено триста миллионов рублей на это благое дело!
Элементарная логика! Разве
выделение дополнительных
трехсот миллионов говорит о
понижении зарплат? Абсолютное большинство, даже можно
утверждать, что подавляющее
большинство педагогов стали
получать бóльшую зарплату.
Да, есть и такие, которые не
почувствовали прибавку, но
и не потеряли в денежном содержании. Это те, которые
получали значительно больше
своих более молодых коллег.
Возможно, кому-то не понравилось, что молодых уравняли
с ними, и понеслись гневные
комментарии в соцсетях. А «доброжелателям» только и подай
такого жареного. Да, стаж нужно учитывать, но разве выслуга

– это главный критерий оценки
работы учителя? Разве менее
важны профессиональные качества? Можно полвека работать, но при этом так и не стать
настоящим учителем. Или мы
не знаем примеров из личной
школьной жизни, когда молодые педагоги были гораздо интереснее и, как сейчас модно
говорить, креативнее учителей
с большим стажем. Критики
этой реформы аргументируют
свое возмущение тем, что, мол,
понизили зарплату, и, мол, кто
еще пойдет в школу работать?
Парадоксальное мышление у
некоторых, однако. Знать, что
на повышение зарплат работникам образования выделено
дополнительно почти треть
миллиарда рублей и в то же
время говорить о ее понижении.
Да, проблемы в республике
есть, и это в первую очередь
признает и видит сам глава.
Но, чтобы быть объективным,
надо сказать, что тот самый
груз, который внезапно свалился на Битарова, и есть эти
самые проблемы. Ведь в каком
же запустении была Осетия!
Неужели мы не можем оглянуться на четыре-пять лет назад? Мы же все видели и все
помним! И сегодня, когда этот
клубок проблем медленно, но
планомерно разматывается,
находятся те, кто кричат, что
Битаров развалил республику.
И тычут в разных пабликах
всякими рейтингами, не известно кем составленными,
мол, посмотрите, караул, мы
же предупреждали…
Те, кто составляют такого
рода рейтинги про губернаторов, – достаточно небедные
люди… Полагаю, читатель
понял «тонкий» намек.
Главный рейтинг для Битарова – это отношение к нему
жителей Осетии. И в этом рейтинге есть только один пункт
– доверие!
И в заключение последняя
банальность. За человека
должны говорить его реальные дела, а не слова и, тем
более,не рейтинги, не понятно,
где и кем, и для чего, и для кого
составленные.
Юрий ФИДАРОВ.

ных управлений образования и директорами школ для
решения ключевых вопросов, а также методическая
помощь школам, где обучаются дети с ограниченными
возможностями здоровья.
Нужно понимать, что итогом всех реализуемых мер и
действий должно стать общее повышение качества образования, как в регионе, так и в стране в целом. В этом
отношении содержательным для всех присутствующих
было выступление врио руководителя Рособрнадзора
Анзора Музаева, который рассказал о результатах процедур оценки качества образования в РСО-А. Одним из
таких срезов знаний являются всероссийские проверочные работы (ВПР), участниками которых регулярно
становятся и учащиеся школ Северной Осетии. «Мы
отправили методические рекомендации по ВПР в регионе, каких-то изменений или новшеств в них не предполагаем, – отвечая на вопрос корреспондента «СО», прокомментировал чиновник. – ВПР – это ответственность
учителя: нет никакого наблюдения и контроля, здесь
важно, чтобы оценка была выставлена заслуженно.
Конечно, мы сравниваем эти оценки по всем параллельным классам со всеми оценочными процедурами, в том
числе международными, и видим те классы и школы,
где, к сожалению, они завышаются. Количество таких
учреждений уменьшается, и наша основная задача совместно с Минпросвещения продолжить работу в этом
направлении – только с объективными оценками можно
ликвидировать дефицит знаний, который есть у детей».
Одна из основных рекомендательных линий, которые
ведет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, это работа со слабыми школами и педагогами
для повышения их уровня, для того, чтобы впоследствии
повысился и тот уровень образования, который они дают
учащимся. Поэтому объективность в оценке знаний – основа успешности всей этой деятельности.
На объективность результатов нацелена и та масштабная работа, которую регулярно проделывает Минобрнауки РСО-А в преддверии государственной итоговой аттестации. О беспрецедентных мерах и готовности региона
к ЕГЭ-2020 рассказала министр Людмила Башарина.
Так, в Северной Осетии обновлен персональный состав
председателей предметных комиссий и их заместителей,
для обучения лиц, задействованных в процедурах проведения ГИА, привлечены федеральные эксперты. Кроме
того, в 2020 году республика планирует принять участие
во всех тренировочных мероприятиях с использованием
технологии доставки экзаменационных материалов в
ППЭ на электронных носителях.
Рекомендации, советы, поддержка – то, для чего ежегодно проводятся выездные совещания в регионах. Но,
прежде всего, на что направлены все эти действия – это
работа с детьми: чтобы обеспечить каждому школьнику,
вне зависимости от места обучения, качественное образование.
Мадина МАКОЕВА,
пресс-служба Главы и Правительства РСО-А.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

НАЦПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

КРАСИВЫЕ
И КОМФОРТНЫЕ
ГОРОДА
Как уже сообщала «СО», 11 февраля состоялась
коллегия Министерства жилищно-коммунального
хозяйства, топлива и энергетики республики,
на которой были рассмотрены итоги работы
ведомства в прошлом году и задачи на текущий
и последующие годы. Сегодня мы продолжаем
рассказ о том, какие приятные события ждут
жителей республики в результате выполнения
программ развития отрасли.

Фото из архива «СО»
Один из основных докладов на коллегии ведомства сделал его
руководитель Майран ТАМАЕВ. Министр доложил о выполнении
генерального плана развития г. Беслана в части мероприятий
по коммунальной инфраструктуре. Перечень мероприятий социально-экономического развития города был утвержден 28 мая
прошлого года.
Он включает реконструкцию, строительство или благоустройство городского парка на ул.Окружной, очистных сооружений
хозяйственно-бытовой канализации города, объектов энерго-,
газо- и водоснабжения и водоотведения.
В соответствии с протоколом совещания у зам. председателя
Правительства РФ до 1 сентября прошлого года правительство
нашей республики должно было представить в Минстрой РФ
необходимую документацию для получения из федерального
бюджета средств на завершение строительства и ввода в эксплуатацию очистных сооружений канализации Беслана. Данный
пункт протокола был выполнен своевременно, и реконструкция
запланирована на текущий год.
Замминистра отрасли Заурбек КУЧИЕВ доложил о выполнении
федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» в прошлом и текущем годах. В прошлом году было заключено соглашение с Минстроем РФ на предоставление нашей
республике субсидии на реализацию мероприятий программы на
сумму почти 236,8 млн руб.
К настоящему времени все бюджетные средства выделены и
освоены в полном объёме. В целом по республике благоустроены
61 двор многоквартирных домов и 17 общественных территорий
– парков, скверов, аллей.
В текущем году на благоустройство городов республики будет направлено немного меньше средств – 210,1 млн руб., тем
не менее количество облагороженных дворов и общественных
территорий вырастет в несколько раз. Это будут 129 дворов и 40
мест коллективного пребывания и отдыха горожан.
Всего в рамках федерального проекта с 2019 по 2024 год будут
благоустроены 157 общественных территорий и 632 двора многоэтажек.
Всеволод РЯЗАНОВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПРОДЭКСПО-2020

Местные производители
стали лауреатами
Сразу несколько
производителей
Северной Осетии
стали победителями
профессионального
конкурса в рамках
27-й международной
выставки продуктов
питания, напитков
и сырья для их
производства
«ПРОДЭКСПО-2020».
Дипломы лауреатов в номинации «Лучший продукт» получили компании «Аланские
ледники» (талая ледниковая
вода), «Тиб-Дон» (лечебная
минеральная вода), «Карджин»
(природная питьевая вода),
«Сигма Премиум» (мясная и
колбасная продукция) и индивидуальный предприниматель
Владимир Богачев (мясная и
колбасная продукция). Церемония награждения состоялась
в завершающий день престижного форума.
Напомним, крупнейшая в
России и восточной Европе экспозиция «ПРОДЭКСПО-2020»
проходила в Москве с 10 по

14 февраля. Ее участниками
стали более 2600 компаний
из 70 стран и около 70 тысяч
посетителей. Северную Осетию представляли 15 предприятий. На коллективном стенде
республики, организованном
Центром поддержки экспорта
Фонда поддержки предприни-

мательства РСО–А, был представлен широкий ассортимент
ледниковой и минеральной
воды, безалкогольных напитков, чая, колбас, пельменей,
соусов, джемов, спаржи, мороженого, снэков, натуральной
косметики.
Соб. инф.

Земля под защитой закона
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Как взаимодействуете с другими контрольными органами?
– Сотрудники Управления совместно с органами прокуратуры приняли участие в 32 проверках, по результатам которых выявлено 83
нарушения.
В последние два года органы внутренних дел
также начали проявлять активность. В 2019 году
от них поступило на рассмотрение 15 материалов, возбужденных по фактам самовольного
занятия земельных участков и использования
их без документов, которые были рассмотрены
в установленном порядке. Все нарушители привлечены к административной ответственности.
Проведено 4 проверки в отношении органов
местного самоуправления Алагирского, Ардонского, Моздокского районов и Дигорского городского поселения по вопросам предоставления
земельных участков: выявлено 27 нарушений, в
т.ч. 17 фактов нарушения сроков рассмотрения
заявлений о предоставлении земельных участков, за что предусмотрена ответственность по ч.
1 ст. 19.9 КоАП РФ. Соответствующие материалы
направлялись для возбуждения дел об административных правонарушениях в прокуратуру
республики.
Земельное законодательство предусматривает, что пользователи земельных участков
должны иметь документы на землю и использовать земельные участки в соответствии с их
предназначением.
– Каковы основные виды нарушений земельного законодательства, допущенные
землепользователями в 2019 году, по которым инспекторами по использованию и
охране земель принимались меры административного воздействия?
– Это самовольное занятие земельных участков и использование участка лицом без предусмотренных законодательством прав на земельный участок – 285 фактов; использование земель не по целевому назначению в соответствии
с его принадлежностью к той или иной категории
земель и разрешенным использованием – 126;
неиспользование земельных участков – 30;
использование земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования лицами, не
выполнившими обязанность по его переоформлению – 9 нарушений.
Нарушения, выявленные инспекторами против
порядка управления, решение по которым выносится судом: невыполнение предписаний госземинспектора по вопросам устранения нарушений
земельного законодательства – 100; неуплата
административного штрафа в установленные
законодательством сроки (предусматривает
двукратный размер штрафа, исправительные
работы, арест) – 47.

– Помимо Управления Росреестра на территории республики контроль за использованием земель осуществляют органы местного
самоуправления районов и городских поселений. Как, на ваш взгляд, они справляются
с этой функцией?
– В 2019 году от органов, осуществляющих
муниципальный земельный контроль поступило
43 материала о наличии нарушений земельного
законодательства, в т.ч. 36 из Моздокского
района. Управлением по данным фактам привлечены к административной ответственности
40 нарушителей на сумму более 200 тыс. рублей.
Факт сам говорит за себя – в этом муниципальном
образовании контроль осуществляется лучше.

В настоящее время в законодательство внесены изменения, а именно: суммы штрафов по
правонарушениям, выявленным инспекторами
Управления, будут поступать в бюджеты Российской Федерации, а по выявленным должностными лицами органов местного самоуправления – в
бюджеты муниципальных образований. Чем не
стимул для усиления работы на местах?
– Приближается весна, наступает время
для приведения в порядок садовых и дачных
земельных участков. Но многие из них так и
останутся неухоженными. Какие меры применяете к нерадивым хозяевам?
– В целях профилактики и недопущения правонарушений Управление Росреестра предупреждает об административной ответственности недобросовестных собственников, арендаторов и
лиц, не являющихся собственниками земельных
участков, за неиспользование земельных участков, предназначенных для жилищного или иного
строительства, садоводства, огородничества, в
указанных целях в том случае, если они используются не по назначению в течение трех лет.
Зарастание пашни сорняками влечет за собой
опасность распространения опасных болезней
и вредителей, в том числе, карантинных.
При выявлении нарушения недобросовестные
землепользователи будут привлекаться к административной ответственности независимо от
наличия права собственности на участок.
Беседовал Н. КОЗЫРЕВ.

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Переобучиться никогда не поздно
РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»
КОМИТЕТОМ РСО–А ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В 2020 году Комитетом Республики Северная Осетия – Алания по занятости населения реализуются два федеральных
проекта: «Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
и «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте
50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста»
в рамках национального проекта «Демография».
Участниками первого меро- вания», младшая медицинская
приятия по переобучению и по- сестра по уходу за больными.
вышению квалификации явля- Для младшего медицинского
ются женщины, находящиеся в персонала будут предоставлены
отпуске по уходу за ребенком в курсы по переподготовке и повозрасте до трех лет, и женщи- вышению квалификации.
Работодателям, желающим
ны, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие переобучить и повысить квав трудовых отношениях и об- лификацию своих работников,
ратившиеся в Центр занятости необходимо подать заявку на
участие в нацпроекте. Расходы
населения.
Право на участие во втором на обучение компенсируются из
проекте получат все граждане средств, предусмотренных на
от 50 лет. Определены некото- реализацию мероприятий в ферые специальности: информа- деральном и республиканском
ционные компьютерные техно- бюджетах.
Образовательные учрежделогии, социальный работник,
учитель начальных классов по ния могут принять участие в
направлению «образование и мероприятии на конкурсной оспедагогические науки» и «пе- нове, в соответствии с требовадагог дополнительного образо- ниями Федерального закона от

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Также работодатель может выбрать образовательное учреждение с наличием лицензии на
образовательную деятельность.
В этом случае организация финансирует обучение своих работников, а по окончании курса
затраченные средства возмещаются работодателю из средств,
предусмотренных на реализацию мероприятий национального проекта «Демография».
Продолжительность переобучения и повышения квалификации участников мероприятий
определяется в зависимости от
образовательной программы и
составляет не более 6 месяцев
с возможностью установления
перерывов в процессе обучения
(между модулями).
Пресс-служба Комитета
РСО–А по занятости
населения.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЖИЗНЬ В НАУКЕ

Верность призванию

Федару Магометовичу ТАКАЗОВУ, который внес в осетиноведение весомый
вклад, исполнилось 60 лет.

В ХХI веке довольно странно звучит слово «впервые» применительно к вопросам культуры, языка. Но
факты упрямы: он – автор пока единственного «Дигорско-русского словаря», «Самоучителя осетинского
языка» в 2-х книгах. Впервые ввел в научный оборот
эпические сказания осетин о Царциатах и другие.
Круг научных интересов Федара Магометовича широк:
мифология, фольклор, лингвистика, религиоведение,
семиотика, этнография, текстология. Кандидат филологических наук, завотделом фольклора и литературы
Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В. Абаева, он издал более
100 научных статей. А еще – 20 монографий, учебников
и учебных пособий.
По рождению, по культуре, приобретенной в детстве, по образованию Таказов – ученый, сохраняющий
верность выбранной стезе – осетиноведению. Возможно, в раннем детстве он острее других впитывал народные предания, легенды и мифы, которые рассказывал
своей многочисленной семье его отец. Даже старожилы родного села Лескен, чувствуя интерес мальчишки, делились с ним знаниями обычаев и традиций,
бытовавших в прошлом. Так была обретена страсть к
познанию родной культуры, истории. После школы он
намеревался поступить на философский факультет
МГУ, но судьба рукой различных обстоятельств неумолимо вела его на филологический факультет СОГУ
им. Хетагурова. Уже студентом Федар Магометович
собрал огромный полевой материал по фольклору,
который служит ему в научных изысканиях.
Но главное дело жизни, которым он занимался
несколько десятилетий, следуя призыву Владимира
Даля: «Пришла пора подорожить народным языком» –
это собирание слов. Именно со Слова ведь начинается
познание жизни, формирование чувств. «Студентом я
каждую неделю ездил домой, в Лескен, – вспоминает
Федар Магометович. – Старался постоять возле пожилых сельчан и прислушивался к их разговору. Слух
улавливал незнакомые слова. При мне всегда были
ручка и записная книжка. Очень много слов записал
от родителей. Сначала – от любопытства, затем – от
желания хотя бы для себя сохранить редко употребляемые слова. За каждым словом вставали передо мной
картина жизни, люди, создавшие это слово, метко и
выразительно пускающие его в дело…»

Так создавался «Дигорско-русский словарь» – труд,
который на столь высоком уровне мог быть выполнен
только коллективом языковедов, ибо одному человеку пройти весь этот круг не по силам. Он использовал
архивные материалы, различные словари, в том числе
«Осетинско-русско-немецкий словарь» В. Миллера,
полевой материал. «Я бы не смог подготовить словарь
к изданию один, – рассказывает ученый. – Все мои
помощники с благодарностью указаны во вступительном слове. Это и писатели, и простые жители сел
Дигорского ущелья, болеющие за сохранение своего
языка». Словарь Ф. Таказова выдержал с 2003 года
два издания и помогает в работе учителям осетинского языка, этнографам, лингвистам, просто любителям
языка. Каталонский ученый Агусто Алемань на основе
словаря перевел нартовский эпос на испанский язык.
А молодой итальянский ученый ВитториоТоммелери
с помощью его самоучителя изучил осетинский язык
и переводит стихи Коста.
У Таказова есть интересные «Очерки по демонологии народов Северного Кавказа», «Этимология
осетинских имен и фамилий», «Мифологические
архетипы Модели мира в осетинской космогонии».
Весомый вклад в текстологию он внес изданием эпоса
«Царциата» и исторических преданий о Есе Канукове.
«Царциата намного древнее, чем нарты, если проанализировать сюжеты, – утверждает ученый. – Они
рассказывают о возникновении Вселенной, об образовании Солнечной системы… Я издал их с трудом…»
Эти слова в разговоре Федар Магометович проронил
случайно, он не привык сетовать на обстоятельства,
как бы тяжелы они ни были. Непритязателен и скромен, доброжелателен и открыт в общении, просто и
образно может говорить на сложные темы. Вспоминаются слова Анатоля Франса: «Истинный ученый не
может не быть скромным: чем больше он сделал, тем
яснее видит, как много еще осталось сделать».
В 1993 году молодой ученый Ф. М. Таказов на встрече с великим Васо Абаевым услышал напутствие:
«Я сказал свое слово, а вам, молодым, продолжать
дальше!» Может, упорная верность своему призванию
у Таказова началась с этих слов? Когда-то Герман
Гудиев писал в очерке о М. Туганове: «Генный код
любого человека – родовой и берет начало от пещеры
и огнива пращуров». Может, в ученом сильнее, чем в
нас, выражен этот «генный код»?
Ф. М. Таказов – истинный патриот, без патетики
и декларативных лозунгов делающий свою работу
по сохранению и изучению осетинской культуры. Он
убежден, что в современном, стремительно меняющемся мире человеку поможет именно этот генный
код: «Без национальной почвы легко превратиться в
безликое существо. Национальная почва – тот стержень, который держит нас в жизни»…
Сохранение родного языка, культуры – труд упорный и бесконечный, задача святая, достойная и
благородная. Это подвижничество, всегда зовущее к
подражанию... Пожелаем юбиляру неустанного творческого поиска и новых свершений на благо Отечеству!
Лариса ГЕТОЕВА,
заслуженный работник культуры РСО–А.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ

В поддержку талантов

В 2017 году в Вологодской области депутатом
ГД Евгением ШУЛЕПОВЫМ была учреждена
литературная премия для начинающих поэтов
и прозаиков «В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО» в целях реализации важнейшей государственной
задачи – создания условий для поддержки талантливых людей, продвижения их творчества,
поиска читательской аудитории для молодых
авторов.
А также с целью сохранения и
продолжения лучших традиций национальной литературы, которая
несет в себе идеи гуманизма, нравственности, любви и уважения к
родной земле и людям вокруг.
За два года премия объединила
под своим крылом более 400 начинающих авторов Вологодской
области. Начинающих – не значит
молодых возрастом. Среди соис-

кателей премии есть люди, давно
вышедшие на пенсию и воспитавшие своих внуков. Многие из них
взялись за перо, когда появилось
время для себя.
По итогам премий 2017 и 2018
годов были изданы три сборника
произведений начинающих авторов. Они размещены во всех российских библиотеках регионального
значения, в том числе в Республике
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Северная Осетия – Алания. Книги
получили высокие оценки критиков
и читателей.
Учитывая большой интерес к премии «В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО», в
2019 году было принято решение
придать ей статус всероссийской.
Теперь стать соискателями премии
и получить шанс на публикацию
и обретение новой читательской
аудитории могут начинающие дарования всей нашей страны. Конкурс
проводится под эгидой Союза писателей России. Подать заявку на
соискание премии можно на сайте:
httn://eshulepov.ru/. Там же размещена вся информация о премии,
опубликованы сборники произведений начинающих авторов. Итоги
будут подведены летом 2020 года.
Соб. инф.

ПАМЯТЬ

К СВЕДЕНИЮ

Был послом мира и дружбы

Уведомление
заменило СНИЛС

Сегодня исполняется 40 дней со дня смерти видного
политического деятеля нашей республики, дипломата Эльбруса
Каникоевича КАРГИЕВА.

Отделение Пенсионного фонда РФ по
Республике Северная Осетия – Алания
напоминает ее жителям, что, начиная
с октября 2019 года, СНИЛС (страховой
номер индивидуального лицевого счета),
называемый в народе «зеленой пенсионной
карточкой», заменен на уведомление о
регистрации в ПФР.

Форма уведомления утверждена соответствующим постановлением правления ПФР.
В уведомлении содержатся те же данные, что и в СНИЛСе:
ФИО, дата и место рождения, пол, страховой номер лицевого
счета и дата регистрации в системе персонального учета ПФР.
Получение уведомления о регистрации носит экстерриториальный характер, то есть за его получением можно обратиться
в любое управление Пенсионного фонда независимо от места
жительства, к работодателю или в МФЦ. Однако отделение
рекомендует жителям республики более удобный способ
– получить, заменить (в случае утери) уведомление можно
самостоятельно через «Личный кабинет» на сайте ПФР или на
портале госуслуг. Оно имеет такую же законную силу, как и
пластиковая карта СНИЛСа.
Также напоминаем, что все ранее выданные карты СНИЛСа
продолжают действовать, поэтому за их обменом на уведомление в органы ПФР обращаться не надо.
Телефон для консультирования граждан 51-80-92.

Он родился в военном 1944-м и сполна
хватил лиха послевоенных голода и разрухи. Но уже в 1966-м блестяще окончил
СКГМИ, и его сразу же пригласили на
работу в родной вуз. Здесь он очень
скоро стал кандидатом наук, а всего в
32 года – первым проректором. Каргиев
посвятил работе и руководству родным
вузом 17 лет.
В 1983 г. ему доверили возглавить отдел науки и учебных заведений обкома
КПСС и направили на работу в учебу в
Академию общественных наук при ЦК
КПСС.
В 1988 г. Эльбрус Каникоевич был
назначен министром народного образования нашей республики. Он стал инициатором учреждения премии в области
учебной литературы и художественной для детей, создания ассоциации
«Юные дарования Осетии», фестиваля
«Звездочки Осетии», 45-й гимназии,
11-й школы с углубленным изучением
иностранных языков.
С 1990 по 1993 г. Эльбрус Каргиев
работал заместителем председателя
правительства нашей республики.
В 1994 г. он окончил Дипакадемию
МИДа РФ, работал в Таджикистане, начальником отдела департамента МИДа
по связям с субъектами РФ, парламентом
и общественными организациями, стал
дипломатом – советником 1-го класса
Вскоре его назначили Генеральным
консулом России в Трабзоне, затем –
Советником-посланником Посольства
РФ в Турции.
В октябре 2008 г. Эльбрус Каникоевич
Каргиев стал первым Послом России в
новом государстве – Южной Осетии.

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. (новый
ремонт, новостр., индив. отоплен.) на 4 эт. 5-эт. кирп. дома –
1 млн 950 тыс. руб. Тел.: 91-47-10,
95-51-03.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 79
м2 на 4 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Цветочный бульвар (р-н ТК
«Алания-Молл») – 2,7 млн руб.
Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. (балкон)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на пр. Коста (р-н ОЗАТЭ) – 1 млн 500 тыс.
руб. Торг. Рассмотр. любой вид
оплаты. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.

ÄÎÌÀ
 ДОМ пл. 160 м2 (все уд., хозпостройки) в ст. Архонской, или
МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. во Владикавказе с допл. Тел. 8-928065-36-38.
 СРОЧНО! ДОМ пл. 70 м2 (все
уд., приват., з/у 10 сот.) в пос. В.
Фиагдоне (р-н оздоровит. центра
«Роза ветров») – 4 млн руб. Тел.:
91-47-10; 95-51-03.
 СРОЧНО!
2-ЭТ.
ДОМКОТТЕДЖ пл. 100 м2 (действ.
готовый бизнес; ремонт, мебель, быт. техника), з/у 2 сот.
в п. В. Фиагдоне (р-н оздоровит. центра «Роза ветров») – 6
млн руб., или СДАЮ посуточно
– 5–8 тыс. руб. Тел.: 98-61-28;
97-04-32.
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 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.
 ПРИВАТИЗИРОВАННУЮ
ДАЧУ с двумя участками 10 соток, огорожены, более 20 плодовых деревьев в садов. тов-ве
«Хурзарин», 6-я линия, № 367,
331. Дом блочный, 2 этажа, с мансардой и балконом, эл-во, вода,
газ рядом, имеется проект для
подключения. Цена догов. Тел.:
8-905-489-40-63, 51-10-07.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 1,2 ГА в р-не рынка «Викалина», под тепличное хозяйство, сад, ферму, и З/У ПЛ. 0,10
ГА по адресу: с. Ногир, ул. Харебова, 60, все коммуникации;
З/У 0,7 ГА по адресу: с. Ногир,
ул. Козонова, 27 (за «Деликатом»), все коммуникации. Тел.
8-989-130-95-10.
 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.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в садов.
тов-ве «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 500 тыс. руб. Торг. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.

 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 45 м2 на ул. Маркова
(р-н ж/д вокзала). Докум. в порядке – 2,6 млн руб. Тел.: 91-45-02;
97-04-32.
 СРОЧНО! МАГАЗИН пл. 110
м2 и З/У 6 СОТ. (полн. пакет документов) в пос. Заводском – 1
млн 300 тыс. руб. Рассм. вар. ОБМЕНА на КВАРТИРУ. Тел.: 91-4502, 97-04-32.
 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩУЮ
АЗС в с. Гизели, а/дорога «Владикавказ – Алагир», на з/у 3256
кв. м, два здания: 155,4 кв. м и
140,8 кв. м, готовая кухня, магазин а/запчастей, шиномонтаж.
Все в собственности – 15,5 млн
руб. Торг. Тел. 8-918-831-29-54.
 ДВА КОММЕРЧЕСКИХ ЛАРЬКА: пл. 8 м2 с ремонтом, утепленный – 45 т. р.; пл. 7 м2 утепленный
– 35 т. р. Тел. 8-988-838-15-55.

Зубры с осетинской пропиской

УЖЕ БОЛЕЕ 100 ЖИВОТНЫХ НАСЧИТАЛИ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
В Северной Осетии продолжается зимний учет зубров.
Погодные условия наконец-то позволили сотрудникам
Северо-Осетинского заповедника начать поиски следов
лесных гигантов в Турмонском заказнике.
Полученные данные помогают ученым следить за численностью животных.
Зимний учет зубра – ежегодное
мероприятие, время проведения которого устанавливает природа. Наличие снега – важнейшее условие
для работы инспекторов и научных
сотрудников. Именно по следам на
снежном покрове можно установить
число копытных, наличие в семейных
группах телят, а в некоторых случаях
– и пол животных.
В этом году учет начался в январе
на территории Цейского заказника.
Именно здесь в 2010 году Всемирный
фонд дикой природы (WWF) выпустил
первых привезенных из заграницы
зубров. Тогда местная популяция
гигантов насчитывала не более 50
особей. За десять лет ситуация в корне изменилась, о чем говорят данные
мониторинга и ежегодных учетов,
проводимые при поддержке WWF
России. По состоянию на январь 2020
г., в Цейском заказнике обитают 105
зубров, 10 из которых – телята младше года. Это очень большое число
молодых животных, т.к. в последние

годы их отмечалось не более 6. Данные цифры говорят об устойчивости и
росте численности группировки.
По-другому обстоят дела в Турмонском заказнике, расположенном в западной части республики. «Из-за того
что этот заказник расположен ниже,
чем Цейский, и здесь долгое время не
было снега, начать учет зубра удалось
только в середине февраля. Кроме
того, поиски животных осложняются
тем, что, в отличие от зубров Цейского заказника, в Турмоне всего около
десятка животных, но при этом территория, которую они могут освоить,
почти втрое больше», – объясняет
Валерий Шмунк, директор представительства WWF России в экорегионе
«Российский Кавказ». Напомним, что
10 зубров были выпущены WWF России летом 2018 года. Других представителей этого вида животных на этой
территории нет. Все это время зубры
исследовали территорию, постоянно
перемещаясь. Работа по их поиску и
мониторингу будет продолжена.
Полученные данные позволят объективно говорить о численности по-

пуляции зубра в республике и успешности развития Программы WWF по
его возвращению на Кавказ.
WWF России начал работу по созданию вольноживущей популяции
зубров в лесах европейской части
России с 1996 года. С 1999 по 2002 г.
были завезены 57 животных из Германии, Голландии, Швейцарии, Финлян-

 ЗАЛ ТОРЖЕСТВ для проведения свадеб и других мероприятий.
Тел.: 8-918-821-10-12, 91-10-12.

УСЛУГИ
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.

 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР».
Цена догов. Тел. 8-918-833-9755.

КУПЛЮ

 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6 СОТ.
(коммун. рядом) в садов. тов-ве
«Рухс» (за Домом печати) – 2 млн
250 тыс. руб. Тел.: 91-47-10, 9551-03.

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

 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в п. Алханчурте – 120 тыс. руб. Тел.: 91-4710, 97-04-32.

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

СНИМУ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÎÁÎÃÐÅÂ

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 см составляет
40 рублей.
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 РЕСТАВРАЦИЯ
СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ВАНН, а
также ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ
по современной технологии
жидким акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
 Изготовим: МЕТАЛ. ДВЕРИ,
ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА ВОРОТ НА
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ, ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ,
любой сложности. ЦЕНА ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Доставка
и установка бесплатно. Также
производим РЕСТАВРАЦИЮ
металлических дверей. Замена
ЗАМКОВ, облицовка утепления. Тел. 8-918-831-48-66.

дии и Бельгии. За последние 10 лет
WWF выпустил на Кавказе 46 зубров
на территории Северной Осетии и
Карачаево-Черкесии. Сегодня общая
популяция зубров двух республик составляет 155 чистокровных особей.

ÏÐÎÊÀÒ

СДАЮ

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОВЫЙ БЛИННЫЙ АВТОМАТ СИКОМ РК 2.1. Тел.: 8-919427-54-42, 8-918-836-21-71.

Коллектив «СО».

ПРИРОДА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

Родина и Южная Осетия высоко оценили вклад Эльбруса Каргиева на всех
занимаемых им постах. Это советские
награды, российские ордена Почета и
Дружбы, ордена и медали Южной и Северной Осетий, ведомственные медали и
знаки отличия, почетные грамоты вплоть
до Федерального собрания России…
Не стало Эльбруса Каникоевича 11
января текущего года. До обидного мало
времени отмерила ему жизнь. Лишь в августе прошлого года мы поздравляли его
с красивым 75-летним юбилеем, думая,
что впереди у маститого дипломата и
одаренной многими талантами личности
не только интересные мемуары, но и
новые свершения на благо его большой
и малой родины…
К сожалению, судьба распорядилась
иначе, но даже она не в силах стереть из
людской памяти добрые воспоминания
о тех, кто служил своему народу верой
и правдой.

 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает
похоронные
мероприятия, 40-дневные и
годовые поминки (готовим,
накрываем столы, убираем,
обслужив. офиц.), а также
все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ.
Быстро, качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-51-02,
8-918-825-52-62.
 «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.: 8-909-472-30-05,
8-909-474-30-05.

 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ 10
ЧЕЛОВЕК И ВЫШЕ (СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ, ФУРШЕТЫ,
КОФЕ-БРЕЙКИ, ПОХОРОНЫ,
ПОМИНКИ). 3 вида меню. Цены
минимальные. Тел.: 8-909-77744-51, 8-938-884-54-53, 8-929072-11-49, 8-918-822-14-30.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
И РЕМОНТУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ (квартир,
гаражей, складских помещений,
административных зданий), а
также ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Современные материалы. Качество гарант. Тел.:
8-919-420-47-95, 8-928-072-43-23,
40-36-62 (д.).
 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО 5
КЛАССЫ ПО ЛЮБОЙ ПРОГРАММЕ. Индивидуальный подход. Результаты гарантирую. Тел. 8-989130-37-68.

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ПРЕДПРИЯТИЕ «ЁГЪДАУ»

принимает заказы на обслуживание
траурных мероприятий: похороны,
40-дневные поминки, годовщины.
Предоставляем услуги поваров,
официантов, прокат палаток, посуды. Цены от 380 руб. с человека.
А также УСЛУГИ БАЛЬЗАМАТОРА.

Михаил КЛИМЕНКО,
фото автора.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем (полном)
общем образовании 0152400
3180157, выданный в 2017 г.
МБОУ «СОШ № 50 им. С. В. Марзоева» г. Владикавказа на имя
ТЕДЕЕВА Александра Батразовича, считать недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ

• ÎÏÛÒÍÛÕ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

ТЕЛ. 8-918-826-17-78.

недорого

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
БЕСПЛАТНО

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
• КАЧЕСТВЕННО.

Любовь Михайловна.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ СТОЛОВ
(сервировка, изготовление
и доставка блюд, посуды, палаток,
столов, обслуживание, уборка).
ТЕЛ.
8-928-493-91-68
ТЕЛ. 8-928-493-91-68.
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Он и ныне «летит над горами»

Ему исполнилось бы 75. Но несправедливость судьбы отняла
его у нас гораздо раньше. Остались строки, полные и огня, и
печали, и радости. Остались родные и друзья. И, конечно же,
осталась его Родина, его Осетия, которая должна воздать
ему должное – не наградами, не славословием, а трепетной
памятью.
Мы не сидели с ним ни за чашкой чая,
ни за стаканом пива; не читали стихи в
одной аудитории; но все, что он являл в
журналах, газетах, книгах, – никогда не
оставляло меня равнодушной. Да какое
там равнодушие – это было восхищение Горцем и Человеком, солидным,
почти пятидесятилетним мужчиной – и
одновременно юношей с горящим
сердцем, и, конечно, – Поэтом: «Как
мир ни велик, ни широк, Он виден мне
с горного склона».
Вот взяла в руки сборник стихов «Голос молчания», и сильно порадовало
меня совпадение наших с ним мыслей.
Ведь я писала когда-то: «Говорят, говорят… Помолчите мгновенье. Есть в
молчании правда и есть вдохновенье.
И оно нам – как в зной утоление жажды.
Говорите веками – смолчите… однажды». Правда, читая Таймураза, так и
хочется крикнуть: «Не молчи, Поэт,
говори, делись сокровенным так, как
ты умеешь! Рази гордыню и бесчестье
и воспевай любовь и чистоту души!»
Это ж надо было родиться двум таким удивительным братьям – Нафи и
Таймуразу, братьям не только по крови,
но и по поэзии, по отношению к людям,

к жизни… Не менее удивительна и сестра их – Клава, бережно собирающая
в тома драгоценные строки, издающая их, дабы и старшее, и молодое
поколение еще и еще раз уверились,
что «смерти у творчества нет, как нет
у таланта старости». Вот и сейчас вы-

ходит (спасибо Клаве и всем, кто ей
помог) полное собрание сочинений
Таймураза.
А когда листаю изданную через десять лет после его кончины книгу Юлии
Кочиевой (составитель) «Ёрдхёрёны
зарёг» («Песь чародея»), поражаюсь,
сколько разных, великих и не очень,
молодых и пожилых – журналистов,
писателей, читателей говорят о нем
не только как об Осетине, Поэте, но и
о Друге, Провидце, Философе… Правильно подметил В. Гобозов: «Он на
своем поэтическом скакуне летел над
горами, ущельями и скалами Осетии».
Энергия, сила мысли, какой-то внутренний полет – это Таймураз. Наверное, права была я, когда писала: «Что
ж ты так завистлив, белый свет? Лишь
родится истинный поэт, как торопишь
ты его с уходом». Вслушайтесь в названия сборников: «Голос молчания»,
«Голос кремня», «Голос ветра»… Он и
шептал, и кричал, уговаривал и возмущался, где-то смущался, но неизменно призывал увидеть красоту и
неповторимость в каждом уголке его
любимого края.
Он сказал: «Огромное бушующее
море не справится с нежностью белой
чайки». Все верно. Никакое бушующее,
страшное в своей необратимости время не справится с нашей верностью
таланту, нашей памятью о Таймуразе
Хаджеты. Повторяю: Поэте и Человеке.
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

ОНФ

КОНКУРС

«Зимний» собирает Наши музыкальные
молодежь
надежды

Команда «Молодежки ОНФ» Северной
Осетии принимает участие во всероссийском
форуме «Зимний»

Образовательное мероприятие, объединившее около 400
участников из 85 российских регионов, проходит в городе Судаке
Республики Крым. Главная задача – формирование у молодежи
критического мышления и активной гражданской позиции. Гости
и спикеры – известные телеведущие, журналисты, общественные
и политические деятели.
Северную Осетию представляет делегация из шести человек.
«Очень нравится, что на форуме применяется экспериментальная методика иммерсионного обучения участников. Программа
выстраивается без привязки к базовым навыкам и компетенциям,
а план каждого участника формируется определенным образом,
путем предварительной жеребьевки», – поделилась впечатлениями участник региональной команды «Молодежки ОНФ»,
студентка СОГМА Лена Бзарова.
Образовательные площадки кампуса сформированы в разных
направлениях: это работа в команде, выстраивание эффективных
взаимоотношений с органами власти, избирательное право и восприятие информации. Форум продлится до 21 февраля.
Оксана БАДТИЕВА.

В столице Северной Осетии
открылся XVIII межрегиональный
конкурс юных музыкантов «Наши
надежды».

Участники представлены в 5 номинациях: фортепиано, струнные инструменты, деревянные духовые инструменты, народные инструменты, сольное пение. Учредителем конкурса является АМС
г. Владикавказа и ДМШ №1 им. П.И. Чайковского.
Конкурс проходит во Владикавказе уже 18-й год
подряд. С приветственным словом к участникам
музыкального мероприятия обратился начальник
управления культуры администрации местного
самоуправления г. Владикавказа Руслан Марзоев. Он передал поздравления от главы столичной
мэрии и пожелал участникам успехов и ярких творческих впечатлений.
Как отметила директор детской музыкальной
школы им. Чайковского Зарема Козаева, конкурс
вначале проводился в рамках школьного конкурса
среди пианистов. За время существования мероприятие обрело статус межрегионального. В этом
году участие в конкурсе принимают более 200
конкурсантов из 24 учебных заведений региона.
Среди жюри конкурса заслуженные деятели
культуры РФ, педагоги и лауреаты конкурса. Как
пояснил член жюри конкурса, председатель Союза
композиторов Северной Осетии, трижды лауреат
Государственной премии РСО–А им. К. Л. Хетагурова, заслуженный деятель искусств РФ Ацамаз
Макоев, конкурс очень важен для республики. После таких конкурсов выстраивается линия роста исполнительского искусства на разных инструментах.
«Из нынешних конкурсантов в скором времени
вырастут композиторы, дирижеры, как это случалось на предыдущих форумах. Например, первым
лауреатом был Туган Сохиев. Очень много знаменитых музыкантов и педагогов принимали участие
в нем», – отметил компзитор.
Соб. инф.
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Завершили на красивой ноте

В минувший понедельник владикавказская
«Алания» завершила второй предсезонный
сбор в турецком курортном городке Сиде.
Последний день сбора был ознаменован сразу
двумя контрольными матчами у подопечных
Спартака ГОГНИЕВА.
Утром во втором контрольном матче нынешнего межсезонья красно-желтые сразились
с действующим чемпионом
России и лидером нынешнего
чемпионата – «Зенитом» из
Санкт-Петербурга. Подопечные Спартака Гогниева вышли
на поле в боевом составе, за
исключением лучшего бомбардира Батраза Хадарцева.
Нынешний лидер российской
премьер-лиги выставил на игру
смешанный состав, в котором
присутствовали Юрий Жирков, Александр Ерохин, Себастьян Дриусси, Игорь Смольников и Эмилиано Ригони.
Первыми счет открыли владикавказский футболисты, когда уже на 7 минуте Ислам Машуков получил пас с фланга от
Батраза Гурциева, развернулся в штрафной и точно пробил в
дальний угол. До перерыва питерцы забили два похожих гола
после выходов один на один с
Ростиславом Солдатенко. В
начале второго тайма «Зенит»
опять организовал выход один
на один и увеличил преимущество. Затем клуб премьер-лиги
увеличил счет: после углового
Ерохин головой отправил мяч
в сетку. «Алания» усилиями
Алана Цараева заработала пенальти, который четко реализовал Давид Кобесов. В итоге,
«Зенит» победил со счетом 4:2,
а «дублями» у них отметились
Ерохин и Ригони.
«Алания» (Владикавказ):
Солдатенко, Засеев, Кочиев
(Багаев, 60), Шавлохов, Царикаев (Бутаев, 60), Качмазов
(Черчесов, 60), Хугаев (Дав. Кобесов, 60), Магомедов (Цараев,

60), Хабалов, Гурциев (Цакоев,
60), Машуков (Суанов, 55).
***
А вечером владикавказцы
экспериментальный составом
провели вторую за день игру,
где соперником у них была «мо-

лодежка» московского ЦСКА,
занимающая второе место в
молодежном первенстве России. П ервыми счет открыли
армейцы, использовавшие
ошибку нашей обороны при
подаче углового. Но «Алания»
в долгу не осталась и сумела
уравнять шансы. Мяч с подачи
Алана Касаева рикошетом
от защитника прилетел точно
к Руслану Суанову, головой
поразившему цель. Этот успех
особенно важен для нашего
нападающего, пропустившего
из-за травмы полтора года.
По этой причине последний
раз Суанов забивал почти два
года назад – в мае 2018 года

– еще будучи в составе владикавказского «Спартака». В
начале второго тайма голкипер
Руслан Муртазов сбил с ног
игрока армейцев, и москвичи
реализовали пенальти. Однако
вышедший на замену Бутта Магомедов перевернул ход матча
двумя красивыми голами. Сначала он фирменным ударом со
штрафного поразил дальнюю
«девятку», а затем совершил
сольный проход и пробил точно
в угол. Таким образом, владикавказцы одержали первую,

волевую победу со счетом 3:2
в этом межсезонье, завершив
сбор на красивой ноте.
«Алания–Владикавказ»: Бураев (Муртазов, 46), Черчесов,
Зураев (Бутаев, 60), Багаев (Кочиев, 46), Цакоев (Качмазов,
60), Кокоев, Цараев (Магомедов, 60), Дав. Кобесов (Хугаев,
60), Малоян, Касаев (Гурциев,
60), Суанов (Хадарцев, 46).
По окончании сбора футболисты получили несколько
дней отдыха, а с 21 февраля
по 6 марта в том же турецком
городе Сиде пройдет третий и
заключительный сбор красножелтых.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

В числе сильнейших
В Швейцарии прошел Кубок мира по
фехтованию среди юниоров. Российские
фехтовальщики заняли половину мест в
восьмерке сильнейших. На этой стадии россияне
встретились между собой. В этих поединках
Артур ТОЛАСОВ обыграл Игоря Ганина – 15:13.
В полуфинале Толасов взял верх над итальянцем Джулио
Гаэтани – 15:13, который в 1/16 финала выбил из турнира его
брата Владимира. В решающем бою Артур Толасов не упустил
«золото»: он оказался сильнее немца Пауля Фельтрупа – 15:9
– и стал победителем турнира.
Интересно, что предыдущий этап юниорского Кубка мира,
который прошел две недели назад в Белграде, выиграл брат
Артура Владимир Толасов. Возможно, это первый случай
в истории юниорского Кубка мира, когда два этапа подряд
выигрывают братья.
Подготовили юных чемпионов тренеры Станислав Дзуцев
и Всеслав Моргоев.
З. КАЙТОВА.

КРИМИНАЛ

Условные сроки
и штрафы
Вступил в силу приговор
суда в отношении шестерых
фигурантов уголовного дела,
обвиняемых по п. «а» ч. 2
ст.172 УК РФ в незаконной
банковской деятельности.
Ранее Советский районный суд признал
их виновными в совершении инкриминируемых преступлений и назначил фигурантам
различные условные сроки, а также обязал
выплатить штрафы. Стороной подсудимых
данный вердикт был обжалован в Верховном суде РСО–А. По результатам рассмотрения кассационной жалобы в приговор
было внесено одно изменение, согласно
которому на четыре месяца был снижен
срок лишения свободы одному из главных
фигурантов дела – директору регионального филиала «Россельхозбанка» Тамерлану Каждаеву. В отношении остальных
подсудимых сроки отбывания наказания
оставлены без изменений.
Согласно приговору суда, Тамерлан
Каджаев признан виновным еще по одной
статье – «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»,
по ч. 2 ст. 183 и ему назначено наказание в
виде лишения свободы на 2,2 года условно
с лишением права занимать руководящие
должности в банковской системе один год
и штрафом в 300 тысяч рублей.
Остальные фигуранты уголовного дела,
признанные виновными в незаконной
банковской деятельности, также получили условные сроки лишения свободы
и штрафы: Иван Душенин осужден на 2
года со штрафом в 200 000 рублей. Олег
Савинский – на 3 года со штрафом 250 000
рублей. Эмзар Туганов (бывший начальник
криминальной милиции Промышленного
РОВД) – на 4 года со штрафом 300 тыс. рублей. Сослан Калицев и Валерий Цагаев
получили по 2 года.
Напомним, по версии следствия, фигуранты в составе организованной группы, с
февраля по июнь 2017 года, через подконтрольное ООО «Сармат», а также подставных физических лиц обналичили более 100
млн рублей. Указанные деньги обналичены
членами преступной группы за вычетом
комиссии в размере 7,5%. При этом общая
прибыль, незаконно полученная сообщниками, составила более 6 млн рублей.
В ноябре 2017 года СУ СК России по
РСО–А возбудило уголовное дело в отношении 43-летнего директора СевероОсетинского регионального филиала «Россельхозбанка» Тамерлана Каджаева,
50-летнего гендиректора ООО «Сармат» и
48-летнего индивидуального предпринимателя. Они подозревались в неправомерном
обороте средств платежей, совершенном
организованной группой.
Директор банка обеспечивал беспрепятственное осуществление незаконных операций по расчетному счету ООО «Сармат»,
открытому в АО «Россельхозбанк», а один
из предпринимателей подыскивал физлиц,
через расчетные счета которых производилось обналичивание денег. За неполных
два месяца указанные лица изготовили
семь поддельных платежных поручений, по
которым незаконно перевели свыше 45 млн
рублей на счета подконтрольных физлиц.
Пресс-служба
УФСБ России по РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
Февраль 2020 г. (149-й сезон)
21 февраля
ПРЕМЬЕРА
У. Шекспир

«ТРАГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
ГАМЛЕТА, ПРИНЦА ДАТСКОГО».
(16+)
ПЕРВОЕ КВАРТО
Драма в 2-х действиях
22 февраля

Нач. в 18 часов
ПРЕМЬЕРА

Б. Васильев

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (16+)
Драма в 2-х действиях

Нач. в 18 часов

Ул. Цоколаева, 13

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

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ
ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ –
ÔÈËÈÀË ÐÃÓÏÑà
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР НА КУРСЫ по подготовке

ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

ÏÐÎÂÎÄÍÈÊÎÂ
ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÎÃÎ ÂÀÃÎÍÀ

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Срок обучения – 3,5 месяца. Обучение платное (ВОЗМОЖНО
ПО ДОГОВОРУ ЗА СЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ).
По окончании обучения предлагается трудоустройство.
(Лицен. № 2118 от 26.04.2016 г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки).

Адрес: г. Владикавказ, Черменский проезд, 6, Владикавказский техникум железнодорожного транспорта –
филиал РГУПСа, тел. (8672)53-43-73; сот. +7-963-377-30-36.

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ЗЕРК АЛА

ÌÌ

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63
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REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
ПРОДАЮТСЯ
К ВА Р Т И Р Ы п л . 10 4

кв. м и 117 кв. м в сданном
д о м е в н о в о с т р о й ке н а
у л . П е р в о м а й с ко й . В с е
коммуникации подведены,
цена 33000 руб. кв. м.
Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
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:
4 стр. – Елена Натрошвили,
3 стр. – Олег Габолаев,
1, 2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Республиканский совет фамилии
Битаровых выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины
БИТАРОВА
Ахсара Хазбатровича.
Коллектив ГБУЗ «Пригородная
ЦРБ» выражает глубокое соболезнование главному бухгалтеру Н. В. Нартикоевой и провизору А. В. Асаевой
по поводу кончины матери
ОКРОПИРИДЗЕ-АСАЕВОЙ
Ларисы Михайловны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ХОСРОЕВОЙ-ГАБАКОВОЙ
Нины Дацоевны.
Гражданская панихида состоится 19
февраля по адресу: ул. Иристонская,
27-а.
Министерство культуры РСО–А,
коллективы Владикавказского колледжа искусств имени Валерия Гергиева и Детской музыкальной школы
Министерства культуры РСО–А выражают глубокое соболезнование
преподавателю, заслуженному деятелю искусств РСО–А Т. Т. Хосроеву
по поводу кончины матери
ХОСРОЕВОЙ
Нины Дацоевны.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÃÎÐß×ÅÃÎ
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!
В связи с ПРОВЕДЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ В КОТЕЛЬНОЙ 5–6 М/Р (ул.
Московская, 27) – 20 И 21 ФЕВРАЛЯ с 9 до
16 часов НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ многоквартирных жилых домов, расположенных
по адресам:
ул. Московская, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 31, 33;
пр. Коста, 285, 283-а, 283-б, 283-в.
Администрация ОАО «ВТС» приносит извинения за доставляемые неудобства.
Коллектив Министерства культуры
РСО–А выражает глубокое соболезнование заслуженному деятелю
искусств РСО–А, преподавателю дирижерско-хорового отделения Владикавказского колледжа искусств им.
В. Гергиева Т. Т. Хосроеву по поводу
кончины матери
ХОСРОЕВОЙ
Нины Дацоевны.
Коллектив ГБУ ПО «Республиканский колледж культуры» выражает
глубокое соболезнование Т. Т. Хосроеву по поводу кончины матери
ХОСРОЕВОЙ
Нины Дацоевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАСАЕВА
Чермена (Борика)
Ахсарбековича.
Гражданская панихида состоится 20
февраля по адресу: ул. С. Мамсурова, 64.
Совет фамилии Касаевых выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
КАСАЕВА
Чермена (Борика)
Ахсарбековича.
Коллектив АО «Стоматология» выражает глубокое соболезнование сотруднице А. Ч. Каражаевой по поводу
кончины отца
КАСАЕВА
Чермена Ахсарбековича.
Центральная избирательная комиссия Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование семье Касаевых по
поводу кончины члена Центральной
избирательной комиссии Республики
Северная Осетия – Алания
КАСАЕВА
Чермена Ахсарбековича.
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Коллектив ГБУЗ «Родильный дом
№ 1» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование врачу акушеру-гинекологу М. Л. Наниевой по поводу
кончины отца
НАНИЕВА
Льва Александровича.
Коллективы Ленинского районного суда г. Владикавказа и мировых
судей Ленинского судебного района
г. Владикавказа выражают глубокое
соболезнование администратору Ленинского районного суда г. Владикавказа А. Н. Гадаеву по поводу кончины
матери
МИТЦИЕВОЙ
Лизы Гагеевны.
Семья Севастьяновых с глубоким
прискорбием извещает о кончине
СЕВАСТЬЯНОВОЙ
Зои Васильевны.
Гражданская панихида состоится 20
февраля, в 13 часов, по адресу: ул.
Армянская, 25-б.
Коллектив Конституционного суда
РСО–А выражает глубокое соболезнование заместителю председателя
А. В. Севастьянову по поводу кончины матери
СЕВАСТЬЯНОВОЙ
Зои Васильевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГАДАЕВОЙ-МИТЦИЕВОЙ
Лизы Гагеевны.
Гражданская панихида состоится
20 февраля по адресу: ул. Б. Ватаева, 43.
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