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Во Владикавказе почтили память бывшего Главы
Северной Осетии Тамерлана АГУЗАРОВА.
Цветы к его могиле на Аллее Славы возложили руководитель
республики Вячеслав Битаров и Председатель Правительства
РСО–А Таймураз Тускаев.
Напомним, Тамерлан Агузаров возглавлял республику с 5 июня
2015 года по 19 февраля 2016 года. После продолжительной болезни он скончался в одной из московских клиник.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Потребительская
корзина, субсидии
Предпринимателям, создающим в республике объекты придорожного сервиса по основным туристическим маршрутам, правительство готово возместить
часть затрат, а работодателей начнут стимулировать
принимать в организации сотрудников предпенсионного возраста. Эти и многие другие вопросы были
рассмотрены вчера на заседании правительства
Северной Осетии, которое прошло под председательством Таймураза ТУСКАЕВА.
В числе первых озвученных вопросов – как рассчитывалась величина прожиточного минимума на 4 квартал 2019 года, которая
составила 9231 рубль. По основным социально-демографическим
группам населения республики величина прожиточного минимума
варьируется: так, у трудоспособного населения сумма составила
9794 рубля, у пенсионеров – 7368 рублей, детей – 9371 рубль. Как пояснил министр труда и социального развития РСО–А Борис Хубаев,
«в течение всего 4 квартала прошлого года наблюдалось сезонное
снижение цен на продукты питания». «В результате, стоимость потребительской корзины по сравнению с 3 кварталом уменьшилась
на 2%. Если сравнивать с аналогичным периодом позапрошлого
года, то стоимость потребительской корзины в 4 квартале 2019
года оказалась выше на 2,4%», – резюмировал расчеты министр.
Утверждены на заседании республиканского правительства
и правила расходования денежных средств, предоставляемых
в виде субсидий из федерального бюджета на компенсации учителям, работающим в сельской местности. По словам министра
образования и науки республики Людмилы Башариной, прием
заявок на получение субсидий осуществляется до 10 апреля, и в
настоящее время в ведомство уже поступило 25 запросов.
(Окончание на 2-й стр.)

Вчера в конференц-зале отеля «Роза ветров»
(п. Верхний Фиагдон) состоялось заседание правления
Совета муниципальных образований РСО–А.
Участие в нем приняли также полномочный
представитель главы республики в Совете
муниципальных образований Геннадий Родионов, полномочный представитель Парламента
Северной Осетии в Совете муниципальных
образований Виталий Назаренко, руководители федеральных и республиканских органов
исполнительной власти, председатель Совета
ветеранов республики Солтан Каболов, другие
ответственные работники.
Началось мероприятие с подписания соглашений о взаимодействии Совета муниципальных
образований с Управлением Министерства
юстиции РФ по РСО–А и Центральной избирательной комиссией РСО–А.
С докладом о внесении изменений в Указ
Главы РСО–А «О рейтинговой оценке деятель-

ности органов местного самоуправления муниципальных образований» выступил министр
экономического развития Северной Осетии
Казбек Томаев. Он отметил, что показатели
оценки на основе динамики роста в целом
оправданы, но нуждаются в уточнении. Например, по стандартным критериям получается,
что при рассмотрении величины просроченной
задолженности по коммунальным платежам
муниципальное образование, где долг составлял
всего несколько тысяч рублей, затем за год или
два ликвидировало задолженность, получит
максимальное количество баллов, а то, которое,
к примеру, имея долг в 50 млн руб., сократило его
до 30 млн руб. – окажется в отстающих.
Или же зачастую происходит такое. По привлечению инвестиций в основной капитал один

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Не сидеть по ту сторону баррикады
За минувший год в Северной Осетии перекрыто 22 канала поступления наркотиков в республику из других регионов страны, к уголовной
ответственности привлечено 898 граждан. Пресечено 15 фактов контрабанды и выявлено 11
фактов организации и содержания наркопритонов. Все это, равно как и изъятое количество
из незаконного оборота наркотиков – почти 60
кг – результат слаженной работы такого подразделения североосетинской полиции, как УКОН.
О том, как ведется противодействие наркопреступности в регионе, «СО» рассказал замначальника Управления по контролю за оборотом
наркотиков МВД по РСО–А Сергей СИМОНЯНЦ.
– Как складывается сегодня наркоситуация в республике?
– Ситуация остается, если можно
так сказать, стабильной, и серьезных
изменений в наркопотреблении не произошло. Согласно заключениям химико-токсикологической лаборатории, из
обследованных в прошлом году наркодиспансером в общей сложности 25 тысяч
человек на первом месте находятся потребители каннабиноидов, или марихуаны (723 человека). Второе–третье места
делят любители таблеток: 323 человека
были выявлены как потребители трамала, и 292 – лирики. На четвертое место
вышел метадон, далее – пировалерон,
все это, так называемые, «соли», синтетические наркотики. А вот героин – на
шестом месте, он спустился по уровню
потребления в республике на одну единицу, поменявшись местами с «солями».
А в целом, цифры по потребителям прак-

тически на одном уровне по сравнению
с предыдущим годом.
Если говорить о зарегистрированных
наркопотребителях, на первое января
этого года цифра составила 2930 человек, в прошлом, для сравнения – 2961.
Но если еще в «нулевые» годы мы говорили о приросте наркозависимых, то,
начиная с 2014 года наблюдается незначительное, но ежегодное снижение
показателя. Структура наркопотребления при этом складывается из людей с
диагнозом «наркомания» и с диагнозом
«употребление наркотических средств
с вредными последствиями». В этом
году, скажем, наркоманов на 25 человек стало больше, зато число т.н. «эпизодников» сократилось. Что радует, в
прошедшем году впервые на учет было
поставлено на 80 человек меньше, чем в
прошлые годы (285 в позапрошлом и 205
в прошлом году).
(Окончание на 2-й стр.)

получает максимальное количество баллов,
а другой – на минусе. Почему? Оказывается,
естественные монополии часто вкладываются
сначала в одном районе, а потом переходят в
другой. Чтобы такое не происходило, министр
предложил учитывать объем привлеченных
средств в рамках муниципальных, республиканских программ и инвестиционных проектов,
которые позволили за год создать 10 и более
рабочих мест.
Оценив и другие показатели, Томаев предложил их детализировать и привязать к оценкам
деятельности глав регионов на федеральном
уровне.
Большой интерес и полемику вызвал вопрос
«О проведении кадастровой оценки земель населенных пунктов и порядке взаимодействия с
органами местного самоуправления, с которым
выступил директор государственного бюджетного учреждения РСО–А «Центр кадастровой
оценки» Алан Хетагуров.
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

Какова роль общественности
в профилактике наркозависимости?

Марина ЦАЛЛАГОВА, заместитель директора по УВР
СОШ № 2 г. Алагира:
– Значение профилактики
наркомании в молодежной
среде трудно переоценить. В
нашей школе этому направлению воспитательной работы
уделяется особое внимание.
Проводятся встречи с представителями профильных
организаций, конкурсы тематического плаката и другие
мероприятия. В наших планах
– пригласить в школу членов
Общественной палаты, Совета ветеранов района, представителей общественных помощников Главы республики.
Они могут рассказать детям об
истинных духовных ценностях,
предостеречь от пагубных увлечений, привести примеры из
жизни. Такие встречи имеют
большую силу воздействия
на детей, способствуют пониманию ими опасности употребления наркотиков.
Лидия ХАТАГОВА, член
Общественного совета при
ОМВД России по Моздокскому району:
– Младшее поколение опирается на мнение и поступки
старших. Если мы хотим иметь
здоровую нацию и здоровое
потомство, необходимо учить
детей быть неравнодушными,

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 20 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 7–12,
во Владикавказе – 10–12 градусов тепла.

не проходить мимо проблемы
и сообща ее решать. Особенно
это касается наркозависимости. Важно, чтобы в обществе
была нетерпимость к таким
явлениям, как аптечная наркомания, увлечение различного
рода энергетиками, снюсом,
«веселящим газом»… Деструктивные силы все что угодно
изобретут, лишь бы спровадить
молодежь на кривую дорожку.

Геннадий ДЗГОЕВ, руководитель фонда «Спасательный круг»:
– Есть равнодушные и неравнодушные. Это касается каждого человека, в том
числе, и общественников, и
правоохранителей, и врачей
и т.д. Если каждый на своем
месте будет подходить к делу
с душой, то, разумеется, и результат будет.

А некоторые бизнесмены ничем не брезгуют для получения
прибыли. В рейдах мы выявляли таких. Но они – чьи-то родственники, друзья, партнеры,
и ни для кого их деньги «не пахнут»… Так вот, не должны мы
– люди с активной гражданской
позицией – этого допускать. В
жизни столько достойных альтернатив, именно к ним должны
стремиться наши дети.

Лана ВАЛИЕВА, воспитатель:
– Уверена, что профилактические мероприятия нужны и
важны. Необходимо как можно раньше начинать рассказывать детям о вреде наркомании. Конечно, в определенном
возрасте дети приходят в образовательные учреждения,
посещают секции и кружки,
где работу с ними ведут пе-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:48
 заход 17:38
долгота дня 10:50

Луна в Водолее
убывает
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
(4 фаза)
26 5:14 27



дагоги, тренеры. Но все-таки,
на мой взгляд, именно родителям, а не общественности,
отводится главная роль в воспитании ребенка.
Майран БЕТРОЗОВ, председатель Совета ветеранов
Ирафского района, подполковник в отставке:
– Сейчас, как никогда,
очень важна консолидация
общества с целью создания
эффективной системы противостояния наркотизации
страны, ведь органы, призванные контролировать эту
проблему, недостаточно с ней
справляются. И в этой непростой ситуации общественные
организации, объединения,
фонды должны активнее подключаться к борьбе с этим
злом. Почему бы регулярно
не проводить лекции в рамках
антинаркотического образования? Информировать детей
и подростков о вредных воздействиях на организм человека наркотических веществ.
Пропагандировать физкультуру и спорт: ведь известно,
что установка на здоровый
образ жизни появляется у
человека не сама по себе, а
формируется в результате
определенного воспитательного воздействия.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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Пирография:
искусство рисования
огнем
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
♦ ИМЕНЕМ ГЕРОЯ. Одна из вершин Северной
Осетии получила имя руководителя внешней разведки СССР Павла Фитина. Генерал-лейтенант
руководил внешней разведкой СССР в годы ВОВ.
Был одним из первых, кто докладывал Иосифу
Сталину о дате нападения Германии на СССР.
Исследователи считают, что под руководством
Фитина советская разведка достигла самых выдающихся результатов.
♦ ЦЕЙ КАК СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР. Воспитанники школ-интернатов Южной Осетии обучаются
зимним видам спорта на горнолыжном курорте Цей
в Северной Осетии. Всего с начала года организовано две поездки. Здесь уже смогли побывать около
30 школьников. На месте ребят обучают технике
горнолыжного спорта.
♦ «КОНДОР» ИЗ БЕРДСКА ЕДЕТ В ОСЕТИЮ.
Бойцы «Кондора» примут участие в поисково-разведывательных работах на территории республики
и в открытии второй части мемориального комплекса «Барбашово поле». Комплекс посвящен
земляку бойцов – Герою Советского Союза Петру
Барбашову. Отряд «Кондор» существует с 2003
года. Кондоровцы ведут поисковые работы и на
территории Бельского района Тверской области.
♦ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ. Во Владикавказе состоялась ярмарка вакансий. Как сообщили в прессслужбе республиканского комитета по занятости
населения, в мероприятии приняли участие 200
человек. «Для граждан, ищущих работу, было представлено более 200 вакансий. У соискателей была
возможность напрямую пообщаться с работодателями», – пояснили в ведомстве. По результатам ярмарки было выдано более 50 направлений на работу.
♦ ТРИУМФ ЮНОЙ ХУДОЖНИЦЫ. Шестилетняя
Анна Афанасьева из Владикавказа стала победительницей III международного конкурса детского
рисунка «Мы – дети космоса». В адрес оргкомитета
поступило более 3 тысяч детских рисунков из 15
стран мира. Во второй тур прошли 213 работ, среди
которых был и рисунок воспитанницы Республиканского дворца детского творчества имени Б.Е.
Кабалоева Анны Афанасьевой.

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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УЧЕТ И КОНТРОЛЬ –
ВО ГЛАВУ УГЛА

На состоявшемся заседании Коллегии
Контрольно-счетной палаты РСО–А были
заслушаны итоговые показатели работы
ведомства за 2019 год.
В обсуждении приняли участие Председатель Парламента
РСО–А Алексей Мачнев, Председатель Правительства Таймураз Тускаев, председатель
Комитета парламента по бюджету, налогам, собственности
и кредитным организациям Валерий Баликоев, заместитель
руководителя Управления Федерального казначейства по РСО–А
Владимир Галазов и другие
представители органов государственной власти республики.
Открывая заседание руководитель Контрольно-счетной
палаты РСО–А Инал Калицов
подчеркнул, что все граждане
в лице счетной палаты имеют
доброжелательного помощника
и конструктивного партнера.
Устойчивую динамику в работе
палаты отметили в своих выступлениях Алексей Мачнев и
Таймураз Тускаев.
В отчетном периоде палатой проведено 20 контрольных
мероприятий, в ходе которых
проверено 207 объектов. Для
устранения выявленных нарушений и недостатков в адрес
проверенных министерств и
ведомств внесено 28 представлений. Кроме того, проведено
47 экспертно-аналитических
мероприятий, из них 11 заключений на проекты нормативных

правовых актов, касающихся
формирования и исполнения
республиканского бюджета и
бюджета ТФОМС республики, 17
– по результатам проведенной
палатой финансово-экономической экспертизы. Общий объем
финансовых средств, проверенных в отчетном году, составил 20
млрд 029 млн 648 тысяч рублей,
это на 79 процентов больше аналогичного периода прошлого
года. Сумма нарушений составила 8,8% от объема проверенных
средств.
Необходимо отметить, что при
проведении контрольных мероприятий на счетные органы
возложены не только задачи по
выявлению финансовых нарушений, но и анализ исполнения
действовавших в РСО–А государственных программ. В рамках
контроля палатой проведено 8
таких мероприятий.
Одним из основных полномочий палаты является также
контроль за исполнением республиканского бюджета. Результаты проведенных в этой части
мероприятий показывают, что
на протяжении уже нескольких
лет правительством республики принимаются действенные
меры по укреплению финансово-бюджетной дисциплины при
формировании и исполнении

ПОДДЕРЖКА

«Удочка»
для малоимущих
Село Раздзог Правобережного района
встретило солнечной, почти весенней погодой.
А у въезда, на окраинных лугах, уже пасется
крупный рогатый скот, довольствуясь, правда,
прошлогодней высохшей травой.
Но какая-никакая, а подкормка. В том числе,
и для буренок, выделенных по программе
помощи малообеспеченным семьям в конце
прошлого года.
Поинтересоваться, как идут дела у получателей безвозмездной
помощи, к сельчанам приехала заместитель министра труда и социальной защиты Северной Осетии Алина Айдарова.
– В прошлом году обследовали в селе 95 домохозяйств, – рассказывает Алина Казбековна. – В конечном итоге, были признаны
малообеспеченными, с доходом ниже прожиточного минимума,
члены 20 семей. Из них изъявили желание заняться животноводством в 14 семьях. В рамках пилотного проекта, инициированного главой республики Вячеславом Битаровым, жителям
Раздзога передали бесплатно 25 нетелей, которые должны были
растелиться, чтобы в итоге домохозяйства получили и телят.
Единственное условие – сохранить животных в течение 5 лет,
без права их продажи.
В настоящее время получен приплод – 11 телят. Опыт, наработанный в этом населенном пункте, будет в дальнейшем распространен и на другие. Следующие на очереди – села Комарово,
Моздокского, и Даргавс, Пригородного районов.
С участием руководителя центра обслуживания населения
Правобережного района Минсоцтруда Эльмы Елкановой, ветеринарных врачей осматриваем подворья сельчан, получивших
помощь от государства.
Ламара Гагиева имеет одного нетеля. Правда, животное по
каким-то причинам не отелилось. Несколько дней болело, но
ветеринары подлечили. Их попросили разобраться с причиной,
по которой не получено приплода, и помочь.
Хасану Козаеву в рамках пилотного проекта тоже досталась
буренка, для которой он буквально за два дня построил из блоков
помещение. А недавно корова дала приплод. Теленка хозяин
назвал Бибо.
– Когда захожу в помещение, теленок так радуется мне, что и
у меня тоже настроение поднимается, – говорит, улыбаясь, Хасан. – Как тут самому не радоваться? Спасибо за помощь. Корма
покупаю и сам, и сельские ребята помогают.
Эмма Гусова по проекту получила два нетеля. Дома застали
ее сына Казбека, который переехал в село из города, чтобы ухаживать за животными. В хозяйстве есть прибавление – теленок.
Молодой человек работает по хозяйству с удовольствием, ему
помогает сын-школьник.
Манана Келехсаева от подаренных двух нетелей получила
двух телят. Очень довольна. Правда, молока животные пока не
дают. Но хозяйка уверена: как только на пастбище появится зеленая трава, будет и молоко. Пока кормит животных сеном, которое
успел осенью заготовить муж. По хозяйству помогают дочь и внук.
Из бесед с сельчанами выясняем, что одна из проблем – нехватка кормов. Когда получили животных, пора заготовки сена
и силоса уже миновала. Приходится покупать фураж, но многие
сетуют на нехватку средств.
Кое-кто из получивших животных из-за отсутствия навыков
не справляется с уходом за ними, что не может не тревожить
представителей Минсоцтруда. Тогда они подключают к решению проблем специалистов министерства сельского хозяйства
и продовольствия республики, управления ветеринарии. Они
проводят беседы с хозяевами подворий, подсказывают, что делать для того, чтобы животные получали должный уход и давали
продукцию.
Судя по всему, сельчане еще будут нуждаться в поддержке,
и это обстоятельство кураторы программы учтут в своей дальнейшей работе.
Сергей СУАНОВ.

республиканского бюджета.
Так, налоговые и неналоговые
доходы республиканского бюджета с 7,6 млрд рублей в 2015
году достигли 12,0 млрд рублей
в 2019 году, рост составил 60%.
Таким образом, темпы роста
налоговых и неналоговых доходов в республике опережают
средние по субъектам РФ на
12%. Республиканский бюджет в
2018 году впервые был исполнен
с профицитом 380 млн рублей, а
в 2019 году профицит составил
816 млн (для справки: в 2014 году
дефицит бюджета составлял
1,55 млрд рублей). Соотношение
объема государственного долга
к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема
безвозмездных поступлений сократилось со 119 в 2015-м до 74%
в 2019 году. Причем наметилась
устойчивая тенденция к снижению данного соотношения. А этот
показатель является ключевым
в части оценки эффективности
проводимой долговой политики.
Рассматривая динамику государственного долга республики,
необходимо отметить, что в 2018
году впервые за много лет он
сократился в абсолютном выражении – на 222 млн, а в 2019 году
уже на 652 млн рублей. Таким образом, палата делает вывод, что
проводимая в РСО–А долговая
политика является достаточно
эффективной.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Проведенная в 2018–2019 годах новая кадастровая оценка земель была необходима для
того, чтобы учесть изменения, произошедшие
в течение ряда лет с периода проведения
предыдущей и актуализированной в 2014 году,
а также привести в соответствие некоторые
спорные моменты, достичь максимальной
достоверности. Но в реальности результаты
государственной оценки ставятся под сомнение
арендаторами. Причем они с готовностью подписывают договоры с администрацией местного
самоуправления, где указывается стоимость
аренды, и тут же идут с иском в суд по поводу
якобы высокой кадастровой оценки. Суд привлекает для оценки «независимых» оценщиков
и в конечном итоге снижает арендную ставку.
– Вы, районные власти, получаете арендные
платежи и должны быть заинтересованы в сохранении тех цифр, которые указаны в договоре, – отметил Алан Николаевич. – Необходимо
призывать к ответу недобросовестных арендаторов, в том числе, и за несоблюдение условий
договора аренды, например, за нарушение севооборота, невыполнение мероприятий по улучшению и сохранению качества почвы и других.
На вопрос уполномоченного по защите прав
предпринимателей РСО–А Тимура Медоева –
является ли проведенная кадастровая оценка
земель основанием для пересмотра договора
аренды, Хетагуров ответил утвердительно.
– Люди оспаривают в судах правильность
кадастровой оценки земель для пересмотра договора аренды, – заметил председатель Совета
муниципальных образований РСО–А Борис Накусов, председательствовавший на заседании.
– Суд привлекает при этом для экспертизы, так
называемых, независимых оценщиков, которые
порой не имеют отношения к оценке земель. Их
мнение учитывается, а государственная оценка
– нет. Так не должно быть. Местная власть при
этом не является по закону стороной спора. И
наше мнение не учитывается.
– Вот поэтому и нужно воздействовать на
таких арендаторов через расторжение договоров аренды за несоблюдение их условий,
– резюмировал Хетагуров.
В ответ Накусов отметил, что в судах сложно
бороться с арендаторами, потерявшими стыд.
К сожалению, им удается доказать, что они
«ответственные» землепользователи и не нарушают положений договоров аренды.
Тем не менее было решено объединить усилия
представителей республиканской и местной
власти в решении проблемы. Также решено
предложить парламенту республики выступить
с инициативой перед Государственной думой
внести законопроект о поправках в ФЗ о государственной кадастровой оценке земель.
На заседании были рассмотрены и другие вопросы социальной и правовой направленности,
по которым принята постановляющая часть.

Подготовил
Марат ГАБУЕВ.

Сергей СУАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ
КОРЗИНА, СУБСИДИИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Все средства в бюджет на эти цели уже
заложены, субсидии будут выплачиваться в рамках государственной программы
РФ «Развитие образования». Как подчеркнул при этом Председатель Правительства РСО–А Таймураз Тускаев, озвученное мероприятие важно для поддержки
сельских учителей, и, что самое главное,
средства на него предусмотрены на ближайшие три года. «Поэтому министерству образования совместно с главами
районов, администраций местного самоуправления необходимо провести отбор

и определить тех, кто сможет принести
максимальную пользу образованию в
республике», – сказал премьер.
Правительством республики принят
также порядок стимулирования предпринимателей, которые займутся обустройством инфраструктуры по основным
туристическим маршрутам региона. В
частности, комитетом по туризму ранее был разработан типовой проект по
предоставлению субсидий малому и
среднему бизнесу, создающим объекты
придорожного сервиса – в Фиагдоне,
Куратинском ущелье, Даргавсе, Цее,
Мацуте, Горной Дигории. «Создав объект,
инвестор сможет претендовать на получение субсидий по итогам года, когда он
получит документ о вводе в эксплуатацию объекта, государство окажет ему
помощь в размере 750 тысяч рублей из
республиканского бюджета», – рассказал председатель Комитета по туризму
РСО–А Заур Кодзаев. Он отметил, что
сумма также может быть направлена
на развитие объекта инфраструктуры
– благоустройство территорий, создание локальных очистных сооружений

и в комплексе – на развитие бизнеса в
целом. Типовой проект предусматривает
наличие на объектах зоны питания, сувенирной продукции, санузлов, информационной поддержки туристов, а также зоны
вай-фай и т.д. Кроме того, как рассказал
Заур Кодзаев, работа комитетом ведется
и в плане подготовки соответствующих
кадров. «Сейчас собрали заявки от
индустрии туризма по потребностям в
определенных профессиях, совместно
с комитетом занятости формируется
программа, и то учебное заведение, которое выиграет конкурс, будет готовить и

вести переподготовку кадров для сферы
туризма в республике», – пояснил он.
А вот Комитетом по занятости населения республики, которым вынесены
были на рассмотрение правительства
изменения в нормативно-правовую базу,
реализуется программа, позволяющая
заинтересовать работодателей в приеме
на работу сотрудников предпенсионного
возраста. По словам председателя комитета Альбины Плаевой, эти поправки, перекликающиеся с федеральными
новеллами, будут способствовать более
интересной реализации нацпроекта «Демография» в части федерального проекта «Старшее поколение» в текущем
году. «В частности, станет возможным
участие большего количества заинтересованных наших граждан в получении
дополнительных квалификаций и компетенций, прохождения профессионального обучения, – подчеркнула Альбина
Плаева. – Если в прошлом году только
граждане предпенсионного возраста
имели такую возможность, то, начиная
с этого года, таким правом смогут вос-

пользоваться все люди, достигшие 50-ти
лет. И мы просим всех работодателей
нашей республики рассмотреть штатную численность своей организации, посмотреть, сколько людей этой категории
находятся у них на рабочих местах, и
как можно воспользоваться перспективами нацпроекта для того, чтобы
сотрудники больше соответствовали
требованиям, предъявляемых сегодня
работодателями. Кроме того, в отличие
от всех остальных программ содействия
занятости населения, в этой есть реальная возможность принять участие и
работающим гражданам, в том числе».
Программа при этом становится более
углубленной: если в прошлом году средняя стоимость обучения могла варьировать в районе 34 тысяч рублей, то в этом
году выделяется значительно больше
– 53 тысячи рублей. «Иными словами,
мы с образовательными учреждениями
имеем возможность выстроить гораздо
более интересные, насыщенные программы, которые действительно могут
послужить этапом к очень высокому
профессиональному росту для граждан
старшего поколения. И конечно, основная цель, которая преследуется, – это
возможность для людей за 5–10 лет
до наступления пенсионного возраста
сохранить свои рабочие места либо
найти новые в соответствии с тем, чему
они научились на тех образовательных
курсах, которые мы для них организуем», – резюмировала Альбина Плаева.
Правительством внесены изменения
в Республиканскую адресную инвестиционную программу на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов
(РАИП). Как сообщил заместитель министра экономического развития Зураб
Дзоблаев, они связаны с предстоящим
празднованием 1100-летия Крещения
Алании. Торжественные мероприятия
запланированы на 2022 год.
– Для обеспечения подготовки соответствующих бюджетных заявок в
Республиканской адресной инвестиционной программе на 2020 год дополнительно предусматривается 18,1
млн рублей на проектирование работ,
связанных с реставрацией объектов
культурного наследия к празднованию
1100-летия Крещения Алании, – пояснил
замминистра.
Зураб Дзоблаев также добавил, что
данные изменения осуществляются
за счет средств, зарезервированных в
РАИП, и не влекут увеличения общего
лимита бюджетных инвестиций. Остаток
нераспределенных в РАИП средств (резерв) составил 73,2 млн рублей.
Н. РОМАНОВА.

НЕ СИДЕТЬ ПО ТУ СТОРОНУ БАРРИКАДЫ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Кроме того, с диагнозом «наркомания» до 20 лет
у нас нет ни одного молодого человека, хотя, к сожалению, с диагнозом «употребление наркотических
средств с вредными последствиями» (эпизодников)
пять человек от 15-17 лет и девять человек 18-19 лет.
Судя по структуре потребления, очевидно, что
наркосбытчиками ставка сделана в последнее
время на таблетки. Сбыть их легче, чем заставить
молодежь уколоться, поэтому идут по такому пути и
находят, к сожалению, своих потребителей. Так, задержали в прошлом году несколько групп, занимавшихся сбытом трамала и лирики. В этом году нами
задержаны еще две группы. Всего же в прошлом
году задержано 63 наркосбытчика, из них 15 – иностранцы, в т.ч., граждане Таджикистана, Украины,
Азербайджана, Казахстана, Узбекистана. При этом
сбытчиков таких сильнодействующих веществ, к
которым относится лирика и трамал, 14 человек.
– То есть целая система выстроена?
– Причем – хорошо налаженная, при этом мы достаточно плотно контролируем аптеки, и нашими
усилиями такой термин как «аптечная наркомания»
ушел в прошлое, и сегодня непосредственно из аптек
сильнодействующие препараты для немедицинского
потребления не получить. Возможно, бывают единичные случаи, которые нами также пресекаются.
Аптекари опасаются наказания, поскольку понимают, что находятся под серьезным контролем. Более
того, недавно мы задержали владелицу одной из
аптек, которая в составе преступной группы занималась сбытом препаратов, но не из аптечного
учреждения, а с черного рынка. Мы знаем, кому и
каким образом в Осетию легально поступают наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, и контролируем их путь от поступления до уничтожения. В основном, партии идут
с северокавказского региона. К примеру, в прошлом
году задержали группу из пяти человек, состоявшую
из жителей Северной Осетии и Ростовской области.
Идут партии из Ростова и Ставропольского края, где
находятся крупные фармсклады. Бывали партии из
КБР и центральных регионов страны. Несмотря на
то, что мы выявляем контрабандные поставки, все
они носят разовый, несистемный характер. То есть
ни разу не было фактов задержания контрабанды,
скажем, с территории Грузии. Поэтому говорить о
каких-то налаженных каналах через государственную границу мы не можем. Напротив, именно наши
граждане периодически пытаются провезти отсюда
незначительные партии, в основном, для личного
потребления, как через российско-грузинскую границу, так и в Южную Осетию. За прошлый год таких
фактов контрабанды было выявлено 13.
– Зачем везти наркотик в Грузию, если там
легализована марихуана?
– Так везут те же таблетки, соли, и амфетамины,
когда те были «в ходу», потом спайсы. Если вообще
говорить о количестве изъятых в Северной Осетии
наркотиков, а это 57 кг, героина изъяли как никогда много – пять килограммов. До этого изымали
полтора-два килограмма. «Солей» изъяли более одного килограмма, учитывая, что потребляется этот
вид наркотика в мизерных количествах, можно себе
представить количество разовых доз синтетика...
– Задерживаемые – местные жители?
– В подавляющем большинстве – да. Были случаи,
когда задерживались жители других регионов, из
числа потребителей, скажем. К сожалению, наркодельцы сумели наладить сбыт посредством закладок практически во всех регионах России. Если
говорить о сбытчиках, то большая часть групп также

состоит из местных жителей. Возрастной диапазон
19-56 лет, причем женщины составляют как минимум
20 процентов.
– Как наркотики попадают в нашу республику?
– Если мы говорим о героине, это так называемый
северный маршрут, который идет из Афганистана
через среднеазиатские республики. Везут, скорее
всего, до центральных регионов России, где есть
большие перевалочные базы – Самары, Челябинска,
Москвы и Санкт-Петербурга, откуда партии распределяются уже более мелкими частями по регионам
страны. А «соли», в основном, имеют два пути: восточный – пролегает из Китая, охватывает Сибирь и
Дальний Восток, а также северозападный – через
порты Санкт-Петербурга, Украину.

айти-технологиям. В настоящее время у нас создано
такое подразделение, идет его обучение, техническое оснащение. Как заработает в полной мере,
сможем противостоять угрозе еще и технически, в
виртуальном пространстве.
– Насколько трудно вычислить наркосбытчика?
– Ну, взять, к примеру, граждан Таджикистана.
Люди приезжают в Северную Осетию буквально
на один день. Поднимают здесь большую закладку,
делят на множество разовых доз, снова раскладывают, фотографируют и уезжают. Они ознакомлены
с методами оперативно-разыскной деятельности,
их специально этому обучают. Осведомлены, как
по ним будут работать, поэтому ежедневно меняют

– Хотите сказать, недоработка погранслужб?
– Сложно упрекать пограничников, зная, как это
происходит, поскольку сам видел. За прошлый год,
по официальной информации, у международной
наркомафии изъято шесть подлодок, и это только
то, что удалось обнаружить. Сколько еще осталось,
включая самолеты, вертолеты, квадрокоптеры и
иные виды технического прогресса?! Те же закладки
используются с геопозиционированием. Они пытаются замести следы через электронные киви-кошельки, которые все – безымянные и многоступенчатые,
наркотики реализуются даже через биткоины.
– А что касается наркосайтов, нельзя их закрыть раз и навсегда?
– Мы это делаем! Только в Северной Осетии нами
за прошлый год закрыто 120 подобных сайтов, не
говоря уже о том, сколько их ежегодно блокируется
на территории всей России – 32 тысячи только за
2019 год! Но система устроена так, что добавляется в адресную строку всего лишь одна точка или
буква – и сайт снова «рабочий». И надо опять всю
процедуру блокировки начинать сначала. Проблема,
на мой взгляд, в самом существовании даркнета.
Те серверы, на которых работают сайты, находятся
вне нашей юрисдикции, на территории иностранных
государств, потому и затянулась борьба. Но эта
проблема известна президенту страны, который в
конце прошлого года озвучил необходимость усиления подразделений полиции специалистами по

телефоны, избавляясь от них вместе с сим-картами.
Чтобы вычислить новый телефон, нам понадобится время. Ежесуточно меняют гостиницы. Тем
не менее дистанция между правоохранителями и
нарушителями закона с каждым годом все меньше,
и сегодня я бы уже не стал говорить, что дилеры
«на шаг впереди». В том числе и потому, что мы
работаем не только над тем, чтобы сократить предложение, но и над тем, чтобы исключить спрос. В
этом плане активно работают сотрудники УКОНа,
занимающиеся профилактикой. В прошлом году мы
провели почти 500 мероприятий со старшеклассниками и студентами, которым рассказываем о вреде
наркомании. Встречаемся и с родителями, доносим
информацию о том, каким образом детей могут вовлекать в наркопотребление и преступления, как
необходимо контролировать их в этом возрасте. А
то, что контроль нужен, это однозначно. Мы задерживали ведь в свое время 9-классников, которых
завербовали в наркосбыт через интернет. Недавно
задержали 20-летнего парня – спортсмен, семье решил помочь таким спорным заработком, занявшись
наркобизнесом. Поскольку спортсмен, сначала предложили ему заниматься распространением каких-то
средств для наращивания мышечной массы. Дальше
– больше. Когда дошло до закладок, задержали.
На «той» стороне ведь отменные психологи сидят
в Интернете, хорошо просчитывают человеческие
слабости. Известны нам и случаи, когда некоторые

тренеры подсаживали спортсменов на запрещенные
анаболики. Не хочу бросить тень на заслуженных
людей – тренеров, но в каждом стаде есть паршивая
овца, и таких тренеров, которые сбывали ученикам
препараты, мы задерживали. К сожалению, это есть.
Мы и рассказываем родителям. Надо лишь чаще
смотреть своим детям в глаза, разговаривать с ними.
– Начало этого учебного года ознаменовалось
всплеском интереса детей к снюсу. Действительно проблема существует?
– Она на самом деле приобрела массовый характер именно с сентября прошлого года, когда стали
жаловаться учителя и родители. Что интересно, распространением снюса в школах занимаются сегодня
даже девочки-семиклассницы, почувствовавшие
себя «бизнес-леди». К сожалению, по стране есть и
летальные исходы, когда погибли от употребления
снюса дети. Так, в Новосибирске семиклассник
умер, став «чемпионом» школы. То есть у детей еще
и соревнования проходят: кто дольше продержит
пакетик за щекой. Наступила передозировка, успели
довезти до больницы, где он скончался. В это сложно
поверить, но и у нас были в республике прецеденты,
когда доставляли в РКБ с никотиновым отравлением
девочек! Смертельная доза никотина 0,5–1 мг на
килограмм веса ребенка. В пакетике когда-то было
около 40 мг, потом 60–100 мг, а теперь уже производители штампуют их по 200–500 мг. Это фантастические дозы, смертельные для детей.
– Но ведь, насколько мы помним, закон в 2015
году уже принимался?
– Формально и снюс, и насвай запрещены 15-ФЗ.
Однако закон несколько однобокий, непродуманный, поскольку запрещена только их реализация.
То есть хранить, перевозить, давать в долг – можно.
Можно наказать продавца, однако штрафы настолько незначительные – 2,5 тысячи – что «отбиваются»
буквально через час. Мы один магазин штрафовали
четыре раза подряд. В конце прошлого года провели
пятидневный рейд, в ходе которого изъяли почти 49
тысяч пакетиков снюса, составили более сотни протоколов. После чего товар ушел, можно сказать, в
подполье. Оптовики стали нанимать людей, которые
развозят по магазинам партии, эти люди не останавливаются ни перед чем в получении прибыли,
даже понимая, что губят молодое поколение. Мы
выявляем, штрафуем, но неужели продавцам, нашим
же жителям республики, все равно, что они продают
снюс детям? Где наши общественные организации,
которые придут и скажут: вы наживаетесь на здоровье и жизни наших детей? Где они все? Их нет, и
результатов их работы мы не видим. Я считаю, что
это – война, которую объявили нам и нашим детям.
И оставаться в стороне от проблемы непростительно
никому. Сидеть по ту сторону баррикады и надеяться, что моего ребенка пронесет – не получится. Ведь
у нас тысячи наркоманов, которых не «пронесло»...
Перед новым годом министр МВД по РСО–А Михаил Скоков направил письмо главе республики и
председателю парламента с предложением принять
соответствующий закон на территории Северной
Осетии, который бы кратно поднял штрафы для
реализаторов снюса, а также устранил бы несовершенства законодательства: ввел наказание за
перевозку, хранение, изготовление и т.д. табачной
продукции. Одним словом, убрал все лазейки, которые на сегодняшний день позволяют торговать этой
заразой, в том числе, и нашим детям. Надеюсь, что в
ближайшее время этот законопроект будет рассмотрен, и в случае принятия – мы сможем принимать более адекватные меры по отношению к нарушителям.
Наталья ГАЦОЕВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

В единстве
наше будущее

ХРОНИКА ВОЕННЫХ ЛЕТ

пы, воспетые гением осетинского языка, литературы, борца
за идеалы не только нашего этноса, но и всего человечества,
– своевременное и исключительно важное событие в этнокультурной среде осетинского
народа, поскольку с именем
Коста Осетия связывает самые
сокровенные мечты, могущие
всецело укрепить и усилить
наши этнокультурные достижения в современных условиях.
И.Д. Алборов справедливо
акцентирует свое внимание
на языковой сущности нации,
народа, ибо единство языка
непременно отождествляется с
этой силой. Только в едином потоке мы можем твердо давать
отпор любым поползновениям
и попыткам сдвинуть вектор в
направлении разлада между
отдельными составляющими
развития языка. Не претендуя
на глубокие знания этногене-

за и этнической истории осетин, могу сказать, что только в
единстве наше будущее, а это
в первую очередь относится
к языку общения друг с другом. Мы должны обойти в этом
легкоуязвимом вопросе какие-либо притязания на какие-то
архаичные составляющие и
учесть современные тенденции
развития этнической культуры
осетин, опираясь на мощный
языковой потенциал, который
оставил нам гениальный Коста
Хетагуров.
Я надеюсь, что всемерное
одобрение сути опубликованной в республиканской газете
статьи и мои взгляды на создание этого столь нужного
общественного научного культурного центра им .Коста Хетагурова будут поддержаны не
только в кругах творческой интеллигенции Осетии, не только
осетинским народом, но и всеми народами страны. Святое
имя Коста заслуживает такой
оценки сегодняшних и будущих
поколений. Только опираясь на
твердый фундамент, подобный
гению Коста в литературе, публицистике, искусстве, литературе, языкознании, можно
рассчитывать на достижение
высоких целей в современной
истории Осетии.
Спартак ХУГАЕВ,
председатель
регионального отделения
политической партии
«Коммунисты России».

Сегодня кандидат исторических наук Аслан Батыров
рассказывает о Будапештской
операции:
– Ни в коем случае не оспаривая вклад союзников нашей
страны в победу над немецким
нацизмом, в то же время очевидно, что решающую и основную роль в освобождении Европы все-таки сыграли Советский Союз и его армия. Об этом
свидетельствует тот факт, что
наиболее ожесточенные сражения в 1944–1945 годах, несмотря и на то что наконец-то
6 июня 1944 года был открыт
второй фронт, происходили
все же на советско-германском
направлении.
По замыслу Ставки Верховного Главнокомандования основная цель наступления на
южном крыле советско-германского фронта заключалась
в том, чтобы в первую очередь
вывести из войны Венгрию,
где находились большое количество военных заводов и два
источника нефти, в которой
вермахт испытывал острую
потребность. Поэтому немецкое военно-политическое руководство развернуло в Вен-

грии мощную группировку сил
и средств – группу армий «Юг»
и часть сил группы «Ф».
6 октября 1944 года советские войска перешли в наступление на Дебреценском
направлении. Преодолевая
сопротивление противника, 12
октября они овладели Орадей,
20-го – Дебреценом и к концу
месяца заняли выгодное положение для наступления на
столицу Венгрии Будапешт.
Однако взять его с первого
раза нашим войскам не удалось.
Начав 20 декабря новое наступление, советские войска
прорвали оборону противника
севернее и юго-западнее Буда-

пешта и, развивая успех, 26-го
завершили окружение будапештской группировки. Чтобы избежать излишних жертв
среди населения и разрушения
города, советское командование направило 29 декабря
окруженному гарнизону ультиматум о капитуляции, который
был отвергнут, а советские

Близкие друзья от всей души поздравляют

Игоря Викторовича
САНАКОЕВА

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Тепла очага, изобилия, уюта твоему
дому, счастья, благоденствия, мира,
здоровья тебе и твоим близким.
Оставайся таким же добрым и отзывчивым, каким мы тебя знаем!
С днем рождения, уважаемый
Игорь!

ПРОДАЮ
ÄÎÌÀ
 2-ЭТ. ДОМ пл. 220 м2 (з/у 8
сот., имеются инженерные сети:
газ, эл-во, канализац.) в садов.
тов-ве «Иристон» (граничит с сад.
тов-вом «Дарьял») – 2,7 млн руб.
Тел. 8-928-496-08-18.
 ДОМ пл. 140 м (на з/у 4,5 сот.,
все уд., три спальни и зал, большая ванная, большой двор, подвал под домом) на ул. Кольбуса
(р-н «планов»). Цена догов. Тел.
8-989-747-25-59.
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 СРОЧНО! КИРП. ДОМ ИЗ 6
КОМН. (все уд., ремонт, большой
двор, центр. канализац., мебель,
парник пл. 100 м2 ) в г. Беслане
на ул. Вокзальной, 111 – 2,5 млн
руб. Торг. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.
8-988-839-22-34.
 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.
 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.

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.
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ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10
января 2020 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 см составляет
40 рублей.
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КУПЛЮ
 КОМПАКТНУЮ ПИШУЩУЮ
МАШИНКУ. Тел. 8-928-072-89-11.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

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

УСЛУГИ

 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.

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.

 З/У 10 СОТ. в с. Ногире на
ул. Харебова, 60 (все коммуникации); З/У 0,7 СОТ. в с. Ногире на ул. Козонова, 27 (р-н маг.
«Деликат»; З/У ПЛ. 1 ГЕКТАР
20 СОТОК в р-не рынка «Викалина» под тепличное хозяйство, ферму и сад. Тел. 8-989130-95-10.

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен.
Адвокат Кокаева Ирина Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР».
Цена догов. Тел. 8-918-833-9755.
 АВТОМАТИЧЕСКУЮ ЛИНИЮ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ, БРУСЧАТКИ,
ПОРЕБРИКА, БОРДЮРА. Состоит из элеватора, бетономешалки,
вибропресса, тельфера – 5 т. Тел.
51-63-30, Чермен.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ВИБРОПРЕССОВАННУЮ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ-БРУСЧАТКУ – от 450 руб./
м2, ПЕПЛОБЛОКИ – евро (с
тремя круглыми дырками) – 18
руб.50 коп. и 19 руб./шт., перевязанные лентой по 60 шт.
Продукция хорошего качества.
Обр.: КБР, с. Хатуей, ул. Ленина, 138, тел. 8-928-705-65-70,
8-988-921-79-99.

ных действий Красной армии в
Юго-Восточной Европе. Нанеся серьезный урон немецкой
группе армий «Юг», советские
войска получили возможность
для подготовки и проведения
завершающих операций на территории Чехословакии, Венгрии
и Австрии.

В Н О ВУ Ю 4 - З В Е З Д О Ч Н У Ю
ГОСТИНИЦУ, находящуюся в
К У Р ТАТ И Н С КО М У Щ Е Л Ь Е
(район детского лагеря
«Металлург»),
ТРЕБУЮТСЯ

Сегодня исполняется 90 ЛЕТ
нашему замечательному папе, деду и прадеду

Такой юбилей – очень важное и значимое событие, ведь далеко не каждому
суждено встретить столь почтенный
возраст. Хотим пожелать тебе, чтобы
здоровье не подводило, жизнелюбие
и оптимизм никогда не иссякали, а мы,
твои родные и близкие, радовали тебя
заботой и вниманием – ведь это и есть залог долгожительства!
Семьи ХАБАЕВЫХ и КЦОЕВЫХ.

парламентеры убиты. После
этого начались ожесточенные
бои по ликвидации 188-тысячного гарнизона, которые продолжались в течение января и
первой половины февраля 1945
года. 13 февраля наши воины
полностью овладели столицей
Венгрии.
С освобождением Будапешта
завершился важный этап воен-

Бои за Будапешт. 1945 г.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Измаилу Амурхановичу
ТУГАНОВУ!

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ

«СО» продолжает цикл публикаций проекта
«75», в рамках которого предлагаем вернуться
на 75 лет назад и еще раз вспомнить об
освободительной миссии советских солдат в
Европе в борьбе с фашизмом.

Читая газету «Северная Осетия», «наткнулся»
на статью профессора И.Д. АЛБОРОВА за 29
января 2020 года. Не могу себе простить, как я
пропустил такую весьма важную проблемную
статью, связанную с именем великого Коста!
Автор смело ставит вопросы,
которые постоянно находятся
не только в общественном поле
зрения современной осетинской интеллигенции, но и среди
многочисленного осетинского
народа. Создание организации,
твердо отстаивающей принци-
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 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
любой сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осетинских пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36, 97-3636.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого.
Установка бесплатно. Тел.: 8-928859-80-99, 8-928-487-86-31, 8-86738-2-11-57.

 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ; ЭКСТРЕННОЕ ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ
И СЕЙФОВ. Обр.: ул. Морских
пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт.
автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед.,
четверг) до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ
РЫНОК. Работаем с заездом и
доставкой пассаж. на дом. Тел.:
51-76-74, 51-26-26, 8-928-492-4849, 8-918-828-72-88, Альберт.
 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.
 «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.

ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ ÑËÓÆÁÛ
ÏÐÈÅÌÀ È ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß

(ñî çíàíèåì àíãëèéñêîãî ÿçûêà),

ÃÎÐÍÈ×ÍÛÅ, ÒÅÕÍÈ×ÊÈ.

График работы – по договоренности.
Транспорт предоставляется.
Тел. (8672) 52-67-57.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
• КАЧЕСТВЕННО.

Любовь Михайловна.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ

• ÎÏÛÒÍÛÕ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого
ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
БЕСПЛАТНО

В гостях у ветерана

В рамках акции «Неделя мужества», приуроченной к Дню защитника
Отечества, представители Росгвардии во главе с начальником
управления ведомства по Северной Осетии полковником полиции
Эльбрусом РАМОНОВЫМ навестили участника Великой Отечественной
войны полковника в отставке Ивана СЕЛЕЗНЕВА.
Эльбрус Рамонов поздравил ветерана с
наступающим праздником и пожелал ему здоровья, благополучия и бодрости духа. Гости
вручили ветерану цветы и подарочный набор.
Жизненный путь Ивана Васильевича является примером образцового выполнения воинского долга. Он прошел войну от начала до самого
конца. Награжден орденами Отечественной
войны I степени и Красной Звезды, медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону
Москвы», «За победу над Германией».
«Мы ценим, помним и уважаем наших дорогих ветеранов. В прошлом году Иван Васильевич отметил свой вековой юбилей. Надеюсь, он
еще много лет будет рад встречать нас у себя
в гостях. Такие мужественные люди ковали
Победу», – сказал полковник полиции Эльбрус
Рамонов.
Пресс-служба Росгвардии по РСО–А.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Угарный газ-невидимый убийца
В отопительный период работа всех предприятий
жилищно-коммунального хозяйства Северной Осетии
направлена на бесперебойное обеспечение населения
энергоресурсами, в том числе газом.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

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.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
390 рублей с человека.

тел. 99-72-99.
ritual997299

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.

В это время возрастает количество несчастных случаев,
вызванных неправильной эксплуатацией газовых приборов.
Особенно опасен период, когда
меняется погода: происходит
перепад температуры и атмосферного давления, повышается влажность воздуха. При
таких условиях в дымовых и
вентиляционных каналах может образовываться обратная
тяга или вообще отсутствовать.
В этом случае увеличивается
вероятность отравления угарным газом.
Угарный газ, проникающий в
дом из-за плохой тяги дымоходов, часто является причиной
смерти людей. С начала 2020
года в Северной Осетии произошли 7 несчастных случаев, в
результате которых 3 человека
погибли от отравления угарным газом, а 10 были госпитализированы с отравлением
различной степени тяжести.
Чаще всего причиной подобных происшествий становятся
нарушения Правил эксплуа-

тации газового оборудования
или строения и содержания
дымоходов и вентиляционных
каналов. Зачастую дымоходы
выведены ниже конька крыши,
вследствие чего отсутствует
приток воздуха в помещение и
угарный газ не выводится наружу. При таких условиях про-

дукты горения накапливаются
в помещении и могут вызвать
отравление.
Во избежание несчастных
случаев, связанных с использованием газа в быту, ООО
«Газпром газораспределение
Владикавказ» в очередной
раз призывает пользователей
газа быть внимательными и
следить за работой своего газового оборудования, за исправностью вентиляционных и
дымовых каналов, за наличием
тяги в дымоходах, оставлять
приоткрытыми окна и двери в
помещениях, где установлены газовые приборы, а также
предусматривать прорези или
специальные решетки в дверях
ванных и кухонь. Допускать в
свои квартиры представителей
специализированной организации для выполнения работ по
техническому обслуживанию и
ремонту ВДГО/ВКГО.
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, то за помощью
обращайтесь по телефонам:
«04» – со стационарных аппаратов, «104» – с мобильных,
единый номер службы спасения – «112».

Население, использующее газ в быту, обязано:
– следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов
и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы
газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход.
Периодически очищать «карман» дымохода;
– подвергать проверке и чистке дымовые каналы каминов и
печей перед началом и после окончания каждого отопительного
сезона. Дымоходы непрерывно работающих печей проверять
каждые 2–3 месяца;
– осуществлять проверку вентиляционных каналов помещений,
где установлены газовые приборы, два раза в год – летом и зимой;
– не пользоваться газовыми и отопительными приборами, если
проверка вентиляционных каналов и дымоходов выявила серьезные неисправности, требующие ремонта;
– допускать к ремонту только организации, имеющие соответствующую лицензию, работники которой обладают надлежащей
подготовкой. Приступать к работе они могут после того как будет
составлен акт проверки вентиляционных каналов и дымоходов.
Пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Владикавказ».

4

В КОНЦЕ НОМЕРА

20 февраля 2020 года № 30 (27989)

СЕМИНАР

ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ

Если хочешь
состояться в любимом
деле, надо им гореть.
По-настоящему. Надо,
чтобы оно зажигало у
тебя в сердце звезды
– и дарило тебе
крылья…

А еще нужны для этого огромная работа над собой, вдохновение – и упорство, закаленное в огне убежденности: не
сдавайся, если что-то у тебя не
получается сразу.
Не бойся, если ты по складу
души – творец, созидатель и
романтик, дерзко штурмовать
Эвересты, открывать Америки
и Антарктиды, распахивать
перед собой новые горизонты…
Для народной артистки Северной Осетии Ольги Джанаевой, отмечающей 20 февраля
юбилей, это – даже не просто
кредо. Это – стиль жизни, выбор, позиция. «Добиться можно
всего, главное – уметь найти
баланс целей и возможностей.
А еще главное – любовь к труду
и умение не отчаиваться изза неудач», – так, с улыбкой,
отвечает она на вопрос о том,
в чем он – «золотой ключик»
профессионального успеха для
человека творческого, который
часто задают ей журналисты.
Художественный руководитель
мужского хора национальной
песни владикавказского филиала Мариинского театра,
худрук камерного хора Республиканского лицея искусств
«Арион», руководитель региональной группы Детского
хора России, один из лучших
хормейстеров Северного Кавказа, чье имя известно далеко
за его пределами – это «все
о ней», Ольге Георгиевне. А
начнешь подсчитывать даже
навскидку, сколько «в активе»
возглавляемых ею творческих
коллективов, об успехах которых регулярно пишет и наша
«СО», побед на престижных
международных и всероссийских хоровых фестивалях и
блистательных выступлений на
самых прославленных концертных сценах России и Европы –
собьешься со счета.
Выпускница МГПИ им. Гнесиных, который она окончила

в 1977-м, хормейстером и музыкальным педагогом в Республиканском лицее искусств
Ольга Джанаева работает уже
больше четырех десятилетий.
В 1994 году его камерный хор
«Арион» произвел под ее руководством просто фурор в
Чехии, на Международном конкурсе хоров им. Сметаны: оттуда он привез домой, в Осетию,
«золото», «серебро» и специальный диплом, которым Ольга
Джанаева была награждена на
этом престижнейшем конкурсе
как лучший дирижер – руководитель хора. С 1979-го по 1988
год она стояла во Владикавказе у творческого «штурвала»
фольклорно-этнографического
ансамбля «Чепена», с 1990-го
руководила фольклорным хором ГГАУ «Фсати». А в 1999-м,
по инициативе Минкульта
РСО–А, в составе Северо-Осетинской госфилармонии появился мужской хор, худруком
которого тоже стала она, Ольга
Джанаева (ныне – Мужской хор
национальной песни владикавказского филиала Мариинского
театра). Сегодня для республики это – много больше, чем
просто всенародно любимый
музыкальный коллектив, наработавший обширный репертуар,
которым охвачены все жанры
осетинского песенного фолка:
от песен историко-героических
и древних осетинских духовных
песнопений – до обрядовых,
трудовых, застольных, лирических, танцевальных. Этот хор,
неоднократный участник Московского Пасхального фести-

валя, с триумфом объездивший
весь Северный Кавказ, не раз
срывавший овации за рубежом – уже бренд современного
музыкального искусства Осетии. Его гордость – и «визитная
карточка».
Значительная часть его репертуара – это сочинения осетинских композиторов. Хором
ведется большая, по-настоящему подвижническая исследовательская работа по изучению музыкального фольклора
Осетии. Душа ее и идейный
вдохновитель – тоже его худрук
Ольга Джанаева. А еще немало
отдается ею сегодня энергии,
сердца, творческого азарта и
сил работе в качестве руководителя региональной группы
Детского хора России, созданного около шести лет назад в
стране по инициативе маэстро
Валерия Гергиева и регулярно
принимающего участие в правительственных концертах на
московских сценах и в других
важнейших культурных акциях
федерального значения…
Светлый душой, солнечный,
яркий, необыкновенно деятельный человек, у которого
в сутках, кажется, не 24 часа,
а как минимум вдвое больше –
именно такой Ольгу Георгиевну
Осетия знает и любит. А сама
она, с огромной теплотой поблагодарив «СО» за поздравления, поделилась с нашей газетой: «Торжественно и пышно
отмечать свой день рождения
не планирую ни в коем случае,
а вот работы у Мужского хора
владикавказского филиала
Мариинского сейчас много.
Готовим для слушателей
республики большой концерт
к празднику 8 Марта: 9 и 10
марта эта программа будет
представлена их вниманию на
сцене Концертного зала филиала Мариинского театра,
– рассказала Ольга Джанаева.
– А войдут в нее лирические
сочинения осетинских композиторов, посвященные женщине.
Матери, любимой – и всему
тому, что связано с традиционными семейными ценностями,
материнской заботой и теплом
домашнего очага».
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

К СВЕДЕНИЮ

Организатор торгов - конкурсный управляющий МУП ДРСУ
(ОГРН 1101513003305, ИНН 1513003496, адрес
362002, Республика Северная Осетия-Алания,
Владикавказ, ул.Грозненская, 2, решением Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 13.05.2016 по делу № А61-222/2015 введена
процедура конкурсного производства) – Кнухов
Тимур Назирович (ИНН 090103836235, СНИЛС
061-128-119 16, почтовый адрес: 355028, край
Ставропольский, г Ставрополь, ул Рогожникова, 3,
п/о 28, а/я 21, адрес электронной почты: tknukhov@
mail.ru, контактный номер 8-928-393-48-48) - член
ААУ «Солидарность» (ОГРН 1138600001737, ИНН
8604999157, адрес: 628305, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, ул.
Жилая, Промышленная зона Пионерная, строение
13, оф. 205), сообщает о продаже имущества МУП
ДРСУ на электронных торгах в форме открытого
аукциона с открытой формой представления
предложений о цене. Предмет торгов: лот №
1: Нежилое помещение, Литер А, кадастровый
номер 15:09:0011502:187, общая площадь 280,6
кв.м., местонахождение: Республика Северная
Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Грозненская,
д.2, начальная цена продажи 1 110 000 руб.; лот №
2: Нежилое помещение, Литер АБ, кадастровый
номер 15:09:0011502:191, общая площадь 397,8
кв.м., местонахождение: Республика Северная
Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Грозненская,
д.2, начальная цена продажи 1 247 500 руб.; лот №
3: Нежилое здание, Литер АЕ, АЕ1, кадастровый
номер 15:09:0011502:151, общая площадь 1522,8
кв.м., местонахождение: Республика Северная
Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Грозненская,
д.2, начальная цена продажи 4 332 500 руб.; лот
№ 4: Нежилое здание, Литер АЖ, кадастровый
номер 15:09:0011502:163, общая площадь 770
кв.м., местонахождение: Республика Северная
Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Грозненская,
д.2, начальная цена продажи 2 299 167 руб.; лот
№5: Нежилое здание, Литер П,П1, кадастровый
номер 15:09:0011502:164, общая площадь 540,5
кв.м., местонахождение: Республика Северная
Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Грозненская,
д.2, начальная цена продажи 1 656 667 руб.; лот
№6: Производственная база, местонахождение:
Республика Северная Осетия-Алания, Кировский
район, с.Эльхотово, ул.Ленина, д.19, состояшая из:
- Нежилое здание (диспетчерская), кадастровый
номер 15:02:0010616:49, общая площадь 77,1 кв.м;
- Нежилое здание (мастерская), кадастровый номер 15:02:0010616:50, общая площадь 102,3 кв.м.;
- Нежилое помещение (часть административного
здания), кадастровый номер 15:02:0010616:202,
общая площадь 216,9 кв.м.;
- Право аренды Земельного участка, категория
земель: земли населенных пунктов – под объекты
транспорта, площадью 5611,0 кв.м., кадастровый
номер: 15:02:0010615:4
Аукцион проводится на электронной площадке
Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная электронная торговая система»,
размещенной в сети Интернет по адресу: https://mets.ru. Дата и время начала представления предложений о цене: 01.03.2020 г. в 00:00 (здесь и далее
по тексту – время московское). Заявка на участие

в торгах направляется с помощью программно-аппаратных средств сайта электронной площадки,
в форме электронного сообщения, подписанного
квалифицированной электронной подписью заявителя. Дата и время приема заявок на участие
в торгах: начало 01.03.2020 г. в 00:00, окончание
10.04.2020 г. в 12:00. Заявка на участие в торгах
составляется в произвольной форме на русском
языке и должна содержать следующие сведения: 1) наименование, организационно-правовую
форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица), фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства заявителя (для физического лица); 2)
номер контактного телефона, адрес электронной
почты заявителя; 3) сведения о наличии или об
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя
арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. В целях участия в торгах
заявитель должен перечислить задаток в размере
10 % начальной цены продажи лота по следующим
реквизитам: р/с 40702810300000011093 в ПАО
Ставропольпромстройбанк, БИК 040702760, к/с
30101810500000000760. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты составления протокола об определении участников торгов.
Торги проводятся путем повышения начальной
цены продажи имущества на «шаг аукциона»,
который составляет 5 % от начальной цены продажи лота. Победителем аукциона признается
участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Результаты торгов будут подведены в
день окончания торгов на электронной площадке.
Решение организатора торгов об определении
победителя торгов оформляется протоколом
о результатах проведения торгов. В течение 5
дней с даты утверждения протокола конкурсный
управляющий направляет победителю торгов
предложение заключить договор купли-продажи
имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества.
Договор купли-продажи имущества должен быть
заключен в течение пяти дней с даты получения
победителем торгов предложения о заключении
данного договора. Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного
имущества в течение 30 дней со дня подписания
договора купли-продажи имущества по следующим
реквизитам: р/с 40702810000000011092 в ПАО
Ставропольпромстройбанк, БИК 040702760, к/с
30101810500000000760. С имуществом, являющимся предметом торгов, можно ознакомиться
по адресу Республика Северная Осетия-Алания,
г.Владикавказ, ул.Грозненская,д.2; Республика
Северная Осетия-Алания, Кировский район, с.
Эльхотово, ул.Ленина, д.19, с момента публикации
сообщения о продаже имущества и до окончания
приема заявок по предварительной записи по
телефону 8-928-393-48-48.

По вопросам размещения рекламы и платных
объявлений обращайтесь по телефонам:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
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Перенимая опыт

Лидер чемпионата «EuroSkills-2018»
и чемпионата мира WorldSkills
«KAZAN-2019» приехал в Северную
Осетию в рамках двухдневного семинара «Новые методы подготовки рабочих
кадров для сварочного производства по
стандартам WorldSkills совместно с компаниями-партнерами. Опыт компании
«Кемппи-Россия», который проходит
в СКАТК. Колледж в Ардоне является
базой регионального координационного
центра движения «Ворлдскиллс-Россия» в нашей республике, однако, благодаря возможностям онлайн-трансляции в процесс мероприятия в качестве
наблюдателей могли включиться студенты и других учреждений СПО, преподаватели и мастера производственного
обучения.
В специализированном центре компетенции «Сварочные технологии» было
продемонстрировано инновационное

сварочное оборудование компании
Kemppi, новейшие решения в области
сварочного производства этой компании
в том числе в формате Индустрии 4.0 и
средств индивидуальной защиты.
Компания «Кемппи-Россия» сотрудничает с движением WorldSkills с 2015
года – о том, что было сделано за это
время, и каковы планы на ближайшие
три года рассказал участникам семинара руководитель направления «Образовательные проекты» компании Сергей
Дорофеев. А руководитель техотдела,
международный эксперт WorldSkiils
Михаил Павленко поделился опытом
подготовки национальной сборной к
международным чемпионатам.
«Практика и ежедневная работа над
собой – вот залог вашего успеха. Без
основательной практической базы вы

БЕЗОПАСНОСТЬ

Добрая дорога детства

никогда не сможете оправдать себя
как специалиста, – отметила роль качественного начального профессионального образования еще одна участница мероприятия, сертифицированный
эксперт Елена Бухонова. – Не имеет
значения, какой разряд стоит в вашей

трудовой книжке – ваша квалификация
будет проверяться на предприятии. И
только по факту выполнения пробной
работы будет принято решение, можно
ли применить ваши знания и навыки на
производстве».
Алана МАРГИЕВА.

КИНО

«Фантом атакует»

На международном кинофестивале «Сочифильм-фестиваль» картина «Фантом атакует»
режиссера и сценариста, заслуженного
артиста Южной Осетии Спартака ЛАГКУЕВА
заняла первое место в номинации «Лучший
сериал».

В образовательных организациях возобновились
занятия после карантина, введенного из-за
превышения порога заболеваемости школьников
ОРВИ. А значит, количество детей, которые идут в
школу и обратно, на улицах республики заметно
увеличилось.
В школе № 26 г. Владикавказа состоялось внеклассное мероприятие, на котором сотрудники отделения пропаганды Госавтоинспекции Северной Осетии напомнили юным участникам дорожного
движения основные правила безопасного поведения. Инспекторы
рассказали учащимся о том, как правильно переходить дорогу и
использовать световозвращающие элементы, как не попасть в
сложную ситуацию и избежать дорожных ловушек.
«Сегодня наша задача – напомнить детям о строгом соблюдении
ПДД, которое может сохранить им жизнь и здоровье. Важно с малых лет воспитывать дисциплинированного участника дорожного
движения», – отметили инспекторы.
Особое внимание было уделено использованию удерживающих
устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров в автомобиле, тому, какие негативные последствия могут быть, если
не пристегиваться в машине.
В завершение мероприятия инспекторы продемонстрировали
школьникам видеоролик о Правилах дорожного движения и подарили им номера всероссийской газеты «Добрая дорога детства».
Пресс-служба ГИБДД.

«Сочи-фильм-фестиваль»
– это ежегодное масштабное
культурное мероприятие, посвященное укреплению коммуникации между людьми различных культур через искусство
кино. В этом году тема кинофестиваля – «Новые кинематографисты».
«Эта награда очень важна
для нас, так как на международном кинофестивале в Сочи

было представлено много сильных фильмов. Тем не менее,
несмотря на такое большое
число участников, нам удалось
отличиться. К слову, на фести-

валь было подано порядка 700
заявок», – поделился Спартак
Лагкуев. Сценарист отметил,
что «Фантом атакует» – это
приключенческая история двух
школьных друзей, влюбленных
в одну девушку. Запутанный
сюжет и расследования увлекают зрителя.
«Поначалу мы снимали короткие 5 и 8-минутные серии,
так называемый мини-веб-се-

риал. Заметили, что они вызывают интерес аудитории и
набирают большое число просмотров в Интернете. Решили
собрать все серии воедино и

получился мистический экшн
с элементами фантастики хронометражем более 40 минут»,
– рассказал Лагкуев.
Кроме того, режиссер поделился, что съемки проходили
во Владикавказе, а роли в сериале исполнили молодые актеры-непрофессионалы и дети:
Спартак Лагкуев, Альберт Караев, Альберт Карманов, Вадим Зассеев, Сармат Лагкуев,
Инна Гогичаева, Димитрий
Караев, Альберт Аракелян.
Операторскую работу выполнила Алана Караева. Совсем
скоро фильм будет доступен
на Youtube.
Отметим, «Фантом атакует»
был также отмечен на прошлогоднем международном кинофестивале в Феодосии, в
Крыму как «Лучший сериал».
Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:

20 февраля

Али АМИРЛИ

«БОГАТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
«Хъёздыг сылгоймаг»

21 февраля

Комедия. Начало в 19 часов.

Рей КУНИ

«ПЛОХИЕ ПАРНИ» (12+)
«Фыдуаг лёппутё»
Комедия. Начало в 19 часов.

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

ИП А. Рубаев.

Нота сердца

Умные и амбициозные студенты учатся не на чужих
ошибках, а на чужом успехе – своим опытом с будущими
сварщиками поделился золотой медалист чемпионатов
WorldSkills Владимир БАБОШКИН.

Цвет:
белый,
под
дерево.

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

от 13.03.2012 г.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ
ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

АДМИНИСТРАЦИЯ ОАО «ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» обращается
к жителям многоквартирных домов, имеющих во дворах общественные сооружения
(хадзары) и к собственникам гаражей и
других подсобных помещений, самовольно
присоединенных к централизованной системе отопления и горячего
водоснабжения!
ДЛЯ САНКЦИОНИРОВАННОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ХАДЗАРОВ К УСЛУГЕ:
– горячего водоснабжения необходимо на основании решения
общего собрания собственников квартир МКД или совета жилого
дома выбрать ответственного (уполномоченного) представителя
для заключения договора на предоставления услуг ГВС и установить
счетчик горячей воды;
– центрального отопления необходимо предоставить технический
(или кадастровый) паспорт нежилого помещения. При отсутствии
такового комиссия в составе выбранного ответственного представителя жилого дома и инженера теплонадзора ОАО «ВТС» должна
произвести замеры объемов подключаемого к отоплению объекта
и составить акт для заключения договора на предоставления услуг
центрального отопления.
Для санкционированного подключения гаражей и др. подсобных помещений к услугам теплоснабжения (отопление и ГВС) их
собственники также должны предоставить технический (или кадастровый) паспорт нежилого помещения, установить счетчик горячей
воды и заключить договор на предоставление указанной услуги.
Напоминаем, что несанкционированное подключение ХАДЗАРОВ, гаражей и прочих помещений с подвалов МКД квалифицируется как прямое хищение! Указанные незаконные действия
нарушают гидравлические и температурные режимы системы теплоснабжения, что влечет за собой некачественное предоставление услуг теплоснабжения всего дома или группы жилых домов.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 76-79-01 (ТЕПЛОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ).
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БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ, САУНЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ
ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ FRANMER

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

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

ВНИМАНИЕ!
УВЕДОМЛЯЕМ ЧЛЕНОВ КПК «СКС» О
ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПАЙЩИКОВ, которое состоится
25 марта 2020 г. по адресу: ул. Ватутина, 58.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
– Утверждение годового отчета за 2019 г.
– Утверждение отчета об исполнении
сметы доходов и расходов за 2019 г.
– Утверждение сметы доходов и расходов на 2020 г.
– Утверждение отчета наблюдательного
совета Кредитного кооператива
– Иные вопросы.

Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1» выражает глубокое
соболезнование участковому
врачу-терапевту Т. А. Суджашвили по поводу кончины
матери
СУДЖАШВИЛИ
Фатимат Батчериевны.

ПРОФЕССИОНАЛАМ!
Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru
Коллектив ВМТ им. Г. Калоева выражает глубокое соболезнование бывшему начальнику
Управления профтехобразования РСО–А Б. К. Канатову по
поводу кончины жены
КАНАТОВОЙ
Бэлы Асланбековны.
Коллектив
Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников
здравоохранения РФ выражает
глубокое соболезнование главному бухгалтеру ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» Н. В. Нартикоевой по поводу кончины матери
ОКРОПИРИДЗЕ-АСАЕВОЙ
Ларисы Михайловны.
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ВНИМАНИЕ!

В Региональной общественной приемной
председателя партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д. А. МЕДВЕДЕВА 26
февраля с 11 часов по адресу:
г. Владикавказ, ул. Тамаева,
47 в рамках работы «Семейных
приемных», СОСТОИТСЯ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН НА ТЕМУ: «ПОСЛАНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА: НОВЫЕ МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ».
Запись по тел. 54-24-47.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

КВАРТИРА пл. 117 кв. м

на 5 эт. 5-этажного сданного
дома в новостройке на ул. Первомайской. Все коммуникации
подведены.
Цена 30 000 руб. кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22; 53-14-07.
Коллектив Владикавказского
научного центра Российской
академии наук выражает глубокое соболезнование заместителю директора ЮМИ ВНЦ РАН
К. М. Уртаеву по поводу кончины брата
УРТАЕВА
Бориса Михайловича.
Коллектив Южного математического института Владикавказского научного центра
Российской академии наук
выражает глубокое соболезнование заместителю директора
ЮМИ ВНЦ РАН К. М. Уртаеву
по поводу кончины брата
УРТАЕВА
Бориса Михайловича.
Коллектив ГБУ «СШОР по
тяжелой атлетике» выражает глубокое соболезнование
заместителю директора З. М.
Уртаевой по поводу кончины
брата
УРТАЕВА
Бориса Михайловича.
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