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Свет Зарамагской ГЭС

Имя обязывает.
Триумф ДавидаСослана на
борцовском ковре

Вчера состоялся торжественный пуск основного
энергетического блока Зарамагской ГЭС, в котором приняли
участие члены федерального правительства, Госдумы,
руководства Северной Осетии и компании РусГидро.
Здание главного энергоблока ГЭС
выросло на правом берегу реки Ардон в
самом начале Мизура, всего в нескольких
сотнях метров от первых домов поселка.
Новое огромное здание сразу бросается
в глаза как примета колоссальных перемен, происходящих в некогда славном
трудовыми горняцкими традициями поселке.
Пахнущее свежей краской здание блестит чистотой, а машинный зал больше
напоминает свадебный. Вчера здесь собрались сотни строителей, сотрудники
первой рабочей смены электростанции,
журналисты с десятками видеокамер, на
огромных экранах идут информационные
ролики о ГЭС, на стенах висят фотографии всех этапов строительства этого
уникального энергетического объекта.
В центре зала, высотой с 9-этажный
дом, на несколько метров молчаливо возвышаются две турбины, выкрашенные в
ярко-желтый цвет, который усиливают
десятки неоновых ламп. Между ними
установлена сцена, на которую выходят
руководители федеральных и республиканских органов власти.
Пуск станции это не просто и не столько
красивое торжество, а последнее звено
длинной технологической цепи – от ее
первых чертежей до последнего теста
смонтированного оборудования. Рапорт
о готовности станции к первому рабочему запуску генеральному директору
РусГидро Николаю Шульгинову отдает
начальник смены Константин Мурашев.
Гендиректор дает команду на пуск
первого силового агрегата. Вся непростая
цепочка запуска в реальном времени
отображается на огромном экране: вот
к турбине пошла вода, вот она начинает
ее вращать, и практически беззвучный
до этого машинный зал наполняется
мощным гулом, а на дисплее автоматизированного пульта управления бегут цифры. Застывший до этого ноль киловатт за
секунды достигает проектной мощности
турбины – 173 мегаватта!
Станция ожила, первые киловатты
пошли в энергосистему республики и

Северо-Осетинская
таможня.
Чем запомнился
2019 год
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страны. Зал взрывается аплодисментами!
Аппаратура, усиливающая голоса выступающих с трибуны высоких гостей,
едва перекрывает мощный гул турбины.
Тем не менее всеобщий подъем праздника придает им свежие силы.
– Сегодня мы отмечаем грандиозное
событие! – поздравляя строителей, коллектив ГЭС и жителей нашей республики, говорит вице-премьер российского
правительства Юрий Борисов. – Это
уникальная электростанция: с самым
протяженным водным тоннелем, самым
высоким напором воды, самыми мощными в своем классе турбинами и самым высоким уровнем автоматизации в стране!
Ее запуск создает новые возможности
для инвестиций и развития производства
в Северной Осетии.
Министр энергетики РФ Александр

В следующем
номере:

Центр возрождения
национальных
традиций

ЦИФРА.

Зарамагская ГЭС будет давать 842
млн киловатт-часов в год, являясь
третьей по мощности на Северном
Кавказе. Ее работу обеспечивает самый длинный в стране водный тоннель
от Зарамагской плотины – более чем
в 14 километров. Перепад высот начала и конца тоннеля – 609 метров.
Здание ГЭС построено всего за три
года и может выдержать 9-балльное
землетрясение. С вводом станции
энергетические мощности республики
выросли в 4 раза!

Новак особо отметил роль руководства
Северной Осетии в нынешнем событии.
Начатое в 1978 г. строительство ГЭС

надолго прервалось с развалом СССР,
от продолжения которого руководство
России вообще думало отказаться. И

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

только благодаря настойчивости республиканской власти оно было возобновлено в 2006 г.
В свою очередь глава республики Вя-

чеслав Битаров подчеркнул, что продолжение грандиозного проекта стало возможным, только когда за дело «надежной
и хозяйской рукой» взялось РусГидро. Он
тепло поблагодарил за приложенные усилия к завершению грандиозного проекта
руководство страны и энергетического
холдинга, строителей и коллектив ГЭС.
Руководитель Ростехнадзора Алексей
Алешин и председатель профильного
комитета Госдумы РФ Павел Завальный отметили надежность и экологичность всего энергопроекта, его вклад в
развитие экономики республики и Юга
России, в создание новых рабочих мест.
И, конечно, все выступившие пожелали
станции долгой и безаварийной работы
на благо страны.
Всеволод РЯЗАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

Объемы качеству Покупаете ли вы продукцию местных производителей?
не помеха

На прошлогодних выставках «Золотая
осень» в Москве и «Сделано в Алании» в
Санкт-Петербурге продукция пищевой
и перерабатывающей промышленности
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Северной Осетии пользовалась
большим успехом.

Только на международной выставке в столице страны продукция
торговой марки «Деликат» получила 5 золотых медалей. Годом раньше
была отмечена среди лучших продукция предприятий «Мясной двор
Богачева», «Мастер-Прайм. Березка», «Да».
В общем, научились у нас выпускать продукцию высокого качества.
Причем в большинстве случаев она относится к категории натуральной, что добавляет ей популярности у покупателей не только нашей
республики, но и других регионов.
(Окончание на 2-й стр.)

Людмила ГИОЕВА, домохозяйка:
– Буквально в эти выходные мы с семьей
побывали на экскурсии по колбасному цеху
одного из предприятий нашей республики.
Остались довольны и качеством, и чистотой
помещений. Нам рассказали о технологии
производства колбас, сосисок. Довольны мы
и качеством республиканской молочной продукции, которая, на наш взгляд, самая вкусная
на Северном Кавказе.
Милана ТАДЕЕВА, журналист:
– Не могу однозначно ответить на этот вопрос, так как не всегда покупаю именно местные продукты. Но огурцы и яблоки, фрукты и
овощи, выращенные в республике, по душе
всей нашей семье.
София ГАЗАЕВА, жительница Владикавказа:
– Прошлым летом весь рынок заполнила
египетская картошка. Было такое чувство, что
у нас не осталось своей. Помидоры, яблоки
тоже везут невесть откуда. Уже порой и не
знаешь, что и где купить, и не напичканы ли
продукты химикатами. Единственное, что неизменно радует, это местные хлеб и молочная
продукция.
Надежда ПЕТРОВА, домохозяйка, г. Владикавказ:
– Мясо и мясные продукты – кебабы, кровяную и ливерную колбасы, хинкали – наша
семья уже года два предпочитает покупать в
фирменных магазинах компании «Деликат» на
Архонском и Карцинском шоссе. Продукция
эта там – всегда свежая и вкусная, и вполне
устраивают нас и ее качество, и цена.
Ирина МАЛЬЦЕВА, пенсионерка, г. Моздок:
– Советский период научил меня доверять
производителям и контролирующим органам.
Но сегодня, покупая продукты питания, надо
действовать по принципу «Доверяй, но проверяй!» Если раньше, покупая овощи, зелень

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 5 февраля по республике
ожидается облачная с прояснениями погода: местами небольшие и
умеренные осадки, туман, в горах выше 1500 м лавиноопасно. В горных и
предгорных районах усиление юго-западного ветра. Температура воздуха по
республике 7–12, во Владикавказе – 8–10 градусов тепла.

у бабушек и дедушек, я была уверена, что они
натуральные, без химии, то сегодня знаю, что
они из теплиц, где их поливают и удобряют
для «товарного вида» всякими добавками. Что
касается мяса птицы – натуральную курицу
очень трудно найти даже на базаре; рыба
тоже необыкновенно откормленная. Вот появились требования к молочной продукции
– отделять на витрине натуральное от искусственного. Хорошо бы такие же требования
применять к хлебу и кондитерским изделиям,
да и ко всей продукции.
Аслан ХУГАЕВ, г. Ардон:
– Не всегда. Потому что два моих соседа
занимаются выращиванием картофеля, и я
вижу, что в работе они используют химикаты.
Не знаю, с какой целью, но уверен, что на
продукции это отразится негативно. Это же
касается томатов и огурцов. Я часто бываю
на рынках своего города, Дигоры и Владикавказа, и ни разу не видел, чтобы специальные
службы отбирали образцы продуктов питания
для выявления в них нитратов и нитритов. Это
же касается сезона арбузов, дынь и тропических фруктов. Поэтому полностью я доверяю
качеству лишь тех продуктов, которые выращиваю сам на своем огороде. Они точно
безопасны!
А. ЦАКОЕВА, кондитер:
– Продукции местных производителей я
доверяю больше. Я работала на одном из
молокозаводов республики, сестра трудится
на мясоперерабатывающем предприятии, и я
имею представление о технологии переработки сельскохозяйственной продукции здесь и в
других регионах.
Во всяком случае и птицеводческая продукция у нас сравнительно безопаснее. Дело
в том, что на местных предприятиях применяются еще старые технологии, оставшиеся
от советских времен. К тому же местная продукция реализуется на месте, ее не надо везти
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издалека, поэтому она свежая, не требует
дополнительной консервации.
Альберт ХАДОНОВ, с. Чикола:
– Местным продуктам питания доверяю. И
больше, чем завезенным. Но реклама и более
привлекательный торговый вид, к сожалению,
решают многое. Посмотрите в супермаркетах
на «бальзамированные» фрукты и овощи. А
где наши? К сожалению, так же и с молочной
продукцией.
Алина ТЕДЕЕВА, многодетная мама:
– В нашем подсознании прочно укрепилось понятие, что местные фрукты, овощи,
молочная продукция априори лучше, чем
все привозное. И, с одной стороны, это действительно так, хотя бы потому, что между
производителем и покупателем практически
нет посредников – мы получаем все напрямую.
Но, конечно, если задуматься, то нет никакой
гарантии, что наши местные аграрии не используют при выращивании те же удобрения,
как в других регионах или странах.
Вадим ГУДИЕВ, маркетолог:
– Доверие основано на том, что многих
руководителей предприятий я знаю лично, и
знаю их принципиальное отношение к своей
деловой репутации. При этом, здраво оценивая экономическую составляющую любого
производства, понимаю, что ни один человек
не будет работать в убыток себе. Поэтому на
том или ином этапе происходит экономия,
а, следовательно, это может отразиться на
качестве. Конечно, они все стараются поддерживать конкурентоспособный уровень, а
мы стараемся приобретать местную продукцию, чтобы поддерживать их. При этом я бы
сказал, что есть конкретные продукты, которым я выражаю 100% доверие – в основном
это полуфабрикаты или готовая продукция,
которые производятся в небольших объемах,
практически в домашних условиях.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Ковчег «СО»:
далекое и близкое

Пульс республики
Кадровые изменения. По собственному
желанию должность заместителя министра
здравоохранения Северной Осетии покинула
Елена Гиреева. Кроме того, в связи с истечением срочного служебного контракта от
должности замминистра здравоохранения
освобождена Виктория Примо. Срок служебного контракта также истек у заместителя министра строительства и архитектуры
региона Ромео Битиева. В свою очередь
заместителю министра жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики
Заурбеку Кучиеву продлили контракт до 4
февраля 2021 года. Заместителем министра
физической культуры и спорта Северной
Осетии назначена олимпийская чемпионка
по фехтованию Аида Шанаева.
Герои посетят планетарий. Сегодня
во Владикавказе состоится долгожданное
открытие республиканского планетария и
школы космонавтики. В торжественной церемонии примут участие летчики-космонавты –
дважды Герой Советского Союза Владимир
Джанибеков и Герой Российской Федерации
Александр Лазуткин.
Педагоги-мастера. Республиканские
конкурсы педагогического мастерства «Лучший учитель года» и «Педагогический дебют» стартовали во Владикавказе. Участие в
них принимают 65 педагогов из всех районов
республики. Из них 52 человека участвуют
в конкурсе «Лучший учитель года», 13 – в
конкурсе «Педагогический дебют».
Вечная память. В селении Дур-Дур
Дигорского района на 101-м году жизни
скончался участник Великой Отечественной войны Исмаил (Гамурза) Хангериевич
Цагаев. В октябре 1941 года Исмаил Цараев
был призван в ряды Рабоче-Крестьянской
Красной Армии. Его боевой путь пролегал от
Северного Кавказа до самого Берлина, где
он встретил долгожданную победу. За участие в Великой Отечественной войне Исмаил
Цагаев был награжден боевыми орденами и
медалями.
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Взаимодействие –
ключ к успеху

Вырабатывать концептуальные подходы призвал премьер-министр
Таймураз ТУСКАЕВ в минувший вторник участников очередного
заседания Правительства Северной Осетии.

Республиканская адресная инвестиционная программа РСО–А
на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов была утверждена кабинетом министров региона в декабре прошлого года. Документ сформирован на основании предложений, поступивших
от республиканских министерств
и ведомств, и согласован с муниципальными образованиями.
Общий объем финансирования
в 2020 году составляет 384,2 млн
рублей, в 2021 году – 371 млн
рублей, в 2022 году – 274 млн
рублей. Приоритетные направления – финансирование объектов
в рамках государственных федеральных программ и входящих
в них национальных проектов,
завершение строительства ранее начатых объектов, а также
выполнение поручений Главы и
Правительства РСО–А.
И вот на вчерашнем заседании
Правительством РСО–А внесено
изменение в данную программу
(РАИП). Как пояснил заместитель министра экономического
развития Зураб Дзоблаев, предусматривается финансирование проектно-изыскательских
работ и экспертизы проектной
документации в размере 14,7
млн рублей, выполненных за
счет лимита РАИП 2019 года.
Значительная часть будет потрачена на проектные работы
по строительству центрального
государственного архива – 10,4
млн рублей. Остальные средства
распределены между другими
значимыми объектами, среди
которых станции юных техников
и натуралистов в Беслане, новая
школа в Чермене, пристройки к
детским садам во Владикавказе
и районах республики, котельная
детского реабилитационного
центра «Горный воздух». Кроме того, предусматривается софинансирование в размере 22
млн рублей на строительство и
реконструкцию 36 фельдшерско-

акушерских пунктов в рамках
национального проекта «Здоровье». «Для обеспечения указанных объектов проектно-сметной
документацией дополнительно
выделяется 15,7 млн рублей.
Эти изменения осуществлены
за счет сокращения зарезервированных в РАИП средств на
50,4 млн рублей. Кроме того, в
соответствии с заключенными
контрактами на 2 млн рублей
сокращены лимиты, предусмотренные на разработку проектно-сметной документации
по строительству двух школ на
550 мест по ул. Менделеева и
ул. Чкалова в Беслане. Остаток нераспределенных в РАИП
средств (резерв) составил 91,3
млн рублей», – отметил Зураб
Дзоблаев.
Председатель правительства
Таймураз Тускаев оценил изменения как актуальные. По
его словам, в рамках различных
государственных программ и национальных проектов ведутся
строительство, реконструкция,
капитальный ремонт более 110
объектов.
Министр труда и социального
развития РСО–А Борис Хубаев
доложил о проектах сразу нескольких республиканских законов. В частности, речь шла о порядке предоставления путевок
для отдыха детей и их оздоровления. Так, право на получение
путевки имеют дети в возрасте
от 7 до 15 лет, проживающие в
Северной Осетии. Дети от 7 до
17 лет включительно – в военнопатриотический лагерь «Балц»,
краеведческо-туристический
лагерь «Горец» и специализированную профильную смену
«Патриот». Бесплатные путевки
предоставляются: детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей; детяминвалидам; детям-жертвам вооруженных и межнациональных
конфликтов, экологических и

техногенных катастроф, детям
из семей беженцев и вынужденных переселенцев; детям,
оказавшимся в экстремальных
условиях; детям – жертвам насилия; детям, проживающим в
малоимущих семьях; из семей,
где воспитываются 5 и более
детей; состоящим на профилактических учетах и т.д.
Руководитель Комитета дорожного хозяйства РСО–А Тариэль Солиев доложил о внесении

«

торги недвижимого имущества
казны по адресу г. Владикавказ,
ул. Димитрова, 30 не состоялось
по причине отсутствия заявок на
участие в торгах. По сведениям,
представленным АМС муниципальных образований, приватизировано: в Правобережном
районе республики 3 объекта
недвижимости, в Пригородном –
1 объект движимого имущества,
во Владикавказе – 2 объекта
недвижимости, в Ардонском и
Алагирском районах – по 1 объекту. Итого приватизировано
объектов на общую сумму 8 млн
592 тыс 512 рублей.
Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству
– главный архитектор РСО–А –
Александр Цаллагов доложил
об утверждении порядка учета
позиции органов местного самоуправления муниципальных образований Северной Осетии при
реализации полномочий, предусмотренных республиканским
законом от 7 декабря 2018 года
№ 94-РЗ «О перераспределении
отдельных полномочий в сфере
градостроительной деятельности между органами местного
самоуправления муниципальных
образований и органами государственной власти РСО–А».
«Эффективность данного закона
носит долгосрочный характер,
– подчеркнул Таймураз Тускаев. – Здесь необходим анализ с
использованием исторического
опыта. А также постоянное взаимодействие правительства,
комитета и органов местного
самоуправления».

Т. ТУСКАЕВ:
В рамках госпрограмм и национальных
проектов мы проводим работы по
строительству, реконструкции и капремонту
порядка 110 объектов, и РАИП предполагает
выделение средств на софинансирование важных
мероприятий. Дополнительно мы выделяем 22
млн рублей для того чтобы качественно оснастить
необходимым медоборудованием 36 фельдшерскоакушерских пунктов»

изменений в постановление правительства «О государственной
программе РСО–А «Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования регионального (межмуниципального)
и местного значения на период
до 2024 года». Речь, в частности,
шла об увеличении пропускной
способности сети автомобильных дорог. Уточнен перечень
мероприятий строительства и
реконструкции, в который введены такие объекты, как участки
автодорог «Кавказ» Хурикау–
Малгобек–Моздок и Владикавказ–Ардон–Чикола–Лескен-2 в
объезд с. Мичурина.
Министр государственного
имущества и земельных отношений РСО–А Руслан Тедеев
рассказал о результатах приватизации государственного имущества республики в 2019 году.
Так, продажа выставленного на

Министр здравоохранения
РСО–А Тамерлан Гогичаев
рассказал о предоставлении
в безвозмездное пользование
СОГМА нежилых помещений,
находящихся в государственной собственности РСО–А, для
осуществления образовательной деятельности, в том числе,
организации практической подготовки обучающихся.
О доведении лимитов бюджетных обязательств доложил
министр сельского хозяйства и
продовольствия РСО–А Казбек
Вазиев. В частности, на период
2020–2021 гг. предусмотрены
реконструкции водопроводных
сетей сс. Кадгарона, Гизели, Ногира, Верхней и Нижней Санибы.
«Здесь очень важно определить
приоритеты, – добавил премьер.
– И создавать условия для развития поселений».
Марат ГАБУЕВ.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Все мы живем
в муниципалитетах
В декабре 2019 г. постановлением главы Моздокского
района Геннадия ГУГИЕВА как структурное подразделение
Общественной палаты РСО–А был создан Общественный
совет муниципального образования «Моздокский район»
в составе 14 человек, которые из своего состава избрали
председателем Николая ЛЕВЧЕНКО.
31 января в заседании общественного совета приняли участие члены
Общественной палаты РСО–А Н. Чиплакова, член ОП республики от Моздокского района А. Беляков, а также
гендиректор ОАО «Одежда», председатель правления Северо-Осетинского
регионального отделения Российского
союза промышленников и предпринимателей Ю. Бирагов, директор Республиканского офтальмологического центра И. Дзгоева, руководитель
центра содействия трудоустройству
выпускников СОГМА, доцент кафедры
теории государства и права ВИУ, кандидат исторических наук Э. Лазарова
и глава Моздокского района Г. Гугиев.
Н. Чиплакова познакомила моздокчан с законодательной основой
деятельности, принципами формирования и структурой общественной
палаты республики. «В Моздокском
районе очень хорошие общественные
организации: ТОСы, советы ветеранов, «Боевое братство», поисковики,
волонтеры, юнармейцы, фонд «Быть
добру». А какой у вас замечательный
Дом дружбы! Ваша задача, – рекомендовала Нина Владимировна членам
структурного подразделения района,
– быть во взаимодействии со всеми
общественниками. И тогда у вас, как
субъекта общественного контроля,
все получится во благо гражданского
общества. Полем деятельности общественного совета становятся сроки и
качество реализации нацпроектов и
муниципальных программ, тех поручений, которые давал глава республики
Вячеслав Битаров по Моздокскому
району, – многое из них выполнено,
но многое и отодвигается. Вот здесь
и нужен общественный контроль, чтобы вместе добиться положительных
результатов. И тогда общественная
оценка вашей деятельности будет высокой», – резюмировала председатель
Общественной палаты РСО–А.
После выступлений А. Белякова,
Н. Левченко, Н. Карякиной Ю. Бирагов
напомнил: «Президент на Госсовете в
Подмосковье говорил о необходимости
усиления роли местного самоуправления, которое в начале 1990-х годов
сведено было к минимуму. А ведь мы
все живем в муниципалитетах, где и реализуются все программы. Потому инициаторами развития на местах должны
быть местные жители. Мы, общественники, должны принимать в этом самое
активное участие», – и предложил
перейти в режим вопросов-ответов. Он
спросил у директора центра занятости
Н. Карякиной, по какому принципу
формируются группы по программам
переобучения, находят ли соискатели
себе рабочие места. Г. Гугиев заметил,
что вакансий больше, чем соискателей:

«Да, производство необходимо. Но на
наших полях, стройках, в автосервисе,
торговле работают… приезжие из соседних регионов. Наших граждан не
устраивают ни график, ни зарплата,
ни престиж труда. Мы сегодня уговариваем пойти на работу тех, кого в советские годы называли «тунеядцами» и
подвергали наказанию в соответствии
с тогдашним законодательством. Это
тоже общественная проблема, и еще
какая!». Н. Чиплакова дополнила выступление Ю. Бирагова: «В январе мы
стали свидетелями стремительных
перемен, которые «спускаются» по
вертикали. Президент не просто так
акцентировал внимание на том, что
«все решается на земле», потому необходимо укреплять значимость главного звена власти – муниципалитетов.
В работе Госсовета принимал участие
наш представитель – председатель
совета правления муниципальных
образований республики Борис Накусов. И сегодня общественная палата
организует на площадках обсуждения
изменений в Конституцию и другие обозначенные направления». Член совета
В. Молодых поинтересовалась, как
решается кадровая проблема: «Ведь в
образовательных организациях района
сегодня не хватает более 60 учителей,
в медучреждениях – нехватка врачей.
Как выстраивается трудоустройство
тех, кто отучился на бюджетных местах
в вузах, в том числе «целевиков»?».
Федеральные программы «Земский
врач», «Земский учитель» и другие
направлены на закрепление кадров
в сельской местности. Однако требуется еще детально рассмотреть
механизмы действия целевых направлений, нужно строить ведомственное
жилье, возможны и другие направления решения проблем, отметили
И. Дзгоева и Э. Лазарова.
«Вернуть «как было в советские времена», – пояснил Ю. Бирагов, – нельзя:
мы живем в другой системе. И менять
надо федеральное законодательство.
В то же время наша молодежь не
ориентирована на производительный
труд. Мы практикуем для выпускников
школ тематические экскурсии на предприятия. Так, например, «Инженер
– профессия будущего». Выпускники
увидели своими глазами, как работают
высокие инженерные технологии на
«Баспике», на АО «Одежда».
В диалоге также приняли участие
члены общественного совета района
Вячеслав Паринов, Людмила Белоус и другие. В заключение встречи
Н. Чиплакова выразила надежду на
плодотворное сотрудничество всех
общественных структур района с республиканскими.

ИРАФСКИЙ РАЙОН

Есть позитивные изменения

Основу экономического потенциала Ирафского
района составляет сельское хозяйство. И отрадно,
что в этой отрасли наблюдается динамичное
развитие, о чем обстоятельно рассказал начальник
отдела ГКУ по Ирафскому району
Валерий КАРАЕВ.

– Говорить о значительном прорыве в агропромышленном комплексе района еще рано, но налицо позитивные изменения. В 2019
году под сельскохозяйственные
культуры было отведено 9831 га,
в том числе, 9266 га из них занимала «царица» полей – кукуруза на
зерно, еще 130 га – на силос. Был
достигнут рекордный урожай – 90,
2 центнера с гектара, валовой сбор
составил 84 тысячи тонн, что на 18
тыс. тонн больше, чем в предыдущем году. На 6 центнеров больше,
чем в 2018 году, получили с гектара
картофеля, и на 12 центнеров – сои.
Наилучшие показатели у КФХ «Аслан» (Виталий Казимов) и ООО
«Ираф-Агро» (Руслан Гетоев).
Индивидуальный предприниматель
Валерий Кочиев получил с гектара
35 центнеров сои. Стоит отметить
также, что уборочная кампания в
районе прошла организованно, в
чем большая заслуга ООО «ДигАгро». В рамках государственной
программы «Развитие СКФО до

2025 года» этой компанией построены сушилка, помещения для хранения и складирования продукции. В
прошлом году в рамках реализации
второго этапа инвестиционного
проекта районный парк пополнился
25 единицами новой сельскохозяйственной техники.
В Ирафском районе, как известно, несколько лет назад было заложено 120 га насаждений фундука,
уже в этом году ожидается первый урожай. На базе ООО «Фундук
Алании» в этом году орех будет
посажен на площади 150 гектаров.
Реализация проекта обеспечит
продукцией кондитерские предприятия страны.
Развитие малых форм хозяйствования оказывает прямое влияние
на развитие агропромышленного
комплекса, способствует насыщению потребительского рынка товарами, расширению конкуренции,
росту занятости сельского населения, социальному развитию села.
В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» за прошлый год были
выданы гранты 11 жителям района,
что позволило улучшить положение
и в животноводстве. Значительно
выросло поголовье крупного рогатого скота и овец. Высоко в горах
разводит яков ООО «Ираф-Агро».
Появилась у нас в прошлом году и
новая отрасль – выращивание уток,
этим занимается СПК «Диг-Арт».

«Ираф--Агро». Фото из архива «СО».
Запущено было четыре помещения на 15 тысяч мест каждое, что
позволило реализовать 120 тонн
качественного мяса, в этом году в
планах запустить еще два помещения на 20 тысяч мест.
В районе немало предпринимателей, занимающихся в сфере
животноводства, которых можно
привести в пример. В хозяйстве
Казбека Карданова более 40 голов крупного рогатого скота, в том
числе 27 коров. Произвел 69 тонн
продукции, реализовал 55 тонн,
за год приплод составил 20 голов.
Георгий Костанов производит и
реализует в основном сыр и топленое масло. На республиканском
конкурсе сыроделов занял второе
место. Алан Хамикоев из Лескена
– один из тех, кто получил грант в
2019 году. На 1 января 2020 года
поголовье скота в его хозяйстве
достигло 179 голов, в том числе 100

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

коров, получено 76 голов приплода. На протяжении последних лет
стабильно высоких показателей
добиваются руководители КФХ и
индивидуальные предприниматели
Ахсарбек Бабочиев, Таймураз
Царикаев, Виталий Казимов, Касбулат Тамаев, Игорь Озиев. Предприниматель Альберт Хадонов
завершает строительство фермы
на 300 голов крупного рогатого скота. Министр сельского хозяйства и
продовольствия РСО–А Казбек Вазиев, побывав на месте возведения
объекта, пообещал ему всяческую
помощь в реализации намеченных
задач. Не только в этом конкретном
случае, но со стороны министерства
находим всемерную поддержку во
всех наших начинаниях
Возрождается у нас в районе
и овцеводство. Артур Боллоев,
Борис Дзагоев, Феликс Дзагкоев
в этой отрасли добиваются хороших

результатов, поголовье в их хозяйствах увеличивается.
Нельзя не отметить еще один
очень существенный факт. Нынешнее руководство района усилило работу в части контроля за полнотой
и своевременностью поступления
неналоговых доходов в виде арендной платы, ведет активную разъяснительную работу с арендаторами
в части недопущения занижения
кадастровой стоимости земельных
участков. Ведется инвентаризация
земель сельскохозяйственного назначения, что позволило увеличить
доходную часть муниципального
бюджета.
В этом году ставим перед собой
более амбициозные задачи, чтобы
стать локомотивом социально-экономического развития всего Ирафского района.
А. ГУЦАЕВ.

Лариса БАЗИЕВА.

НАЗНАЧЕНИЕ

В музее новый
руководитель

Вчера директор Национального
музея РСО-А Батраз ЦОГОЕВ
представил коллективу филиалаРеспубликанского музея
осетинской литературы имени
К.Л. Хетагурова –
нового заведующего
Асланбека КАСАЕВА.
С 1984 года музеем руководила
известный в республике прозаик,
член Союза писателей РФ, заслуженный работник
культуры РСО–А,
ветеран музейного дела Мишурхан Мисирбиевна Томаева. Она
всю свою жизнь
посвятила музею,
внесла весомый
вклад в развитие осетинской литературы,
очень тесно работала с молодежью, пропагандируя нравственные ценности.
Асланбек Касаев окончил факультет осетинской филологии Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова. Ранее работал старшим корреспондентом в республиканской народной газете
«Рæстдзинад». Под его редакцией ежемесячно выходила тематическая молодежная
полоса «Нæ Иры фидæн». С января 2019
года по настоящее время был ответственным
секретарем литературно-художественного и
общественно-политического журнала «Мах
дуг».
Асланбек Касаев – член Российского союза
профессиональных литераторов, Союза журналистов РФ, лауреат государственной стипендии имени Васо Абаева и республиканской
государственной литературной премии имени
Мисоста Камбердиева, автор поэтических и
прозаических произведений.
Музей осетинской литературы им. К.Л. Хетагурова был основан 21 июля 1939 года в связи
с празднованием 80-летнего юбилея великого
осетинского поэта и прозаика, публициста и
общественного деятеля К.Л. Хетагурова. Разместился он в историческом здании Музейного
переулка, 3, построенном специально под
музей по проекту И. В. Рябикина в 1907 году.
С 1907 по 1921 год в этом здании располагался Терский областной музей, который в 1921
году был передан Северо-Кавказскому институту краеведения. С 1930 года он именовался
Северо-Осетинским областным краеведческим
музеем, а с 1936 года – Республиканским музеем краеведения.
В 1966 году музей краеведения был переведен в другое здание, а в Музейном переулке
разместился Литературный музей им. К.Л.
Хетагурова.
Современная экспозиция музея знакомит
посетителей с историей развития осетинской
художественной литературы, начиная с устного народного творчества и до наших дней. В
экспозиции представлены также оригиналы о
пребывании классиков русской литературы во
Владикавказе.
Сегодня здание музея нуждается в капитальном ремонте. Средства на ремонт будут выделены в рамках подготовки к празднованию
1100-летия крещения Алании. Чтобы здание не
потеряло свой исторический облик, к работам
привлекут экспертов.
Соб. инф.

Объемы качеству
не помеха
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Сегодня значимость пищевой и
перерабатывающей промышленности очень высока. Ведь она позволяет довести до конечного
продукта то, что выращено руками
земледельцев, получено нелегким
трудом животноводами. И повысить
общую рентабельность сельского
хозяйства. Ведь заниматься только
производством сырья по нынешним
временам – дело малоэффективное.
А именно такая специализация сложилась в агропромышленном комплексе республики к началу текущего десятилетия. И от положительной
динамики в «пищевке» зависит, в
конечном итоге, доходность всего
агропромышленного комплекса.
Какова же динамика в этом важном сегменте сельского хозяйства?
Начнем с консервного производства, самого мощного в советские
времена, а затем почти полностью
запущенного. Так вот, по данным
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Северной Осетии,
за прошлый год предприятиями республики выпущено 1 миллион 490
тысяч условных банок консервов,
при плане 1 миллион 150 тысяч.
Конечно, до уровня 80-х годов прошлого столетия еще далеко, но если
сравнивать с предыдущими годами,
то динамика довольно обнадеживающая. Так, в 2017 году было выпущено 930 тысяч условных банок, а в
2018 году – 1 миллион 68 тысяч. Рост
за два года составил 60,2 процента.
Есть рост, хоть и не такой большой, по цельномолочной продукции. Ее в прошлом году выработано
3909 тонн, что на полтора процента
больше запланированного, на 1,9
процента больше, чем в предыдущем

году и на 5,4 процента больше, чем
в 2017 году.
Перевыполнено задание и по изготовлению сыра на 12,6 процента
(всего 90,1 тонна). Это больше, чем
в 2018 году на 19,7 процента, и чем в
2017 году – на 33,3 процента.
Успешно завоевывают продовольственный рынок наши колбасные изделия, в первую очередь,
предприятий «Да» и «Мясной двор
Богачева». За прошлый год их произведено 4709,6 тонны при плане 4500
тонн. По отношению к 2017 году рост
здесь составил 64,9 процента.
Еще большими темпами развивается кондитерское производство.
За прошлый год здесь выработано
163,2 тонны изделий при плане 95
тонн. А за два года производство
выросло в 2,4 раза.
Но самые большие темпы достигнуты в производстве минеральной
воды, что не может не радовать,
ведь республика очень богата этим
ресурсом, который слабо использовался долгие годы. А на прилавках
наших магазинов были представлены минеральные воды производителей из других регионов. Так
вот, в прошлом году предприятия
министерства сельского хозяйства
и продовольствия республики разлили 87 миллионов полулитров минералки при плане 49,5 миллиона.
К 2018 году прирост составил 92
процента, а к 2017 году показатель
вырос в 2,8 раза.
В целом темпы на предприятиях
пищевой и перерабатывающей промышленности минсельхозпрода
республики неплохие, и хочется надеяться, что и по итогам нынешнего
года они будут не ниже.
Н. КОЗЫРЕВ.
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«Память и Слава»
Знать, помнить, чувствовать… В контексте масштабной подготовки к
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне важно сделать акцент на этих трех глаголах.
Знать – чтобы уметь отличить правду о войне от попыток ее фальсифицировать, а то и переписать заново.
Помнить – чтобы не прервалась духовная связь поколений, та тонкая нить,
которую легко оборвать забвением, равнодушием к историческому прошлому
своей страны, обезличиванием всенародного подвига.
Чувствовать – значит «включать» свои эмоции, воспринимать тему войны
сердцем и душой. Формализм, надуманные мероприятия ради «повестки дня»,
попытки пустить пыль в глаза вместо ежедневной заботы о ветеранах войны
– этого не должно быть, если мы действительно хотим воздать должное подвигу отцов, дедов и прадедов. Хочется верить, что время, когда «нас приучали
забывать высокий подвиг ветеранов», прошло. «Обиду воины снесут. И мы
залечим эти раны». Обязательно залечим…

ИМЕНИ ГЕРОЯ

Чтут подвиг земляка
Ардонский район гордится своими славными сынами – Героями Советского
Союза Алиханом ГАГКАЕВЫМ, Григорием ПАСЫНКОВЫМ и Каурбеком
ТОГУЗОВЫМ. Высокое звание они получили за мужество, личную отвагу и
героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Их
имена увековечены в названиях улиц, в песнях, на мемориальных досках, им
посвящаются военно-патриотические мероприятия.

20-летним юношей, будучи военнослужащим
срочной службы, Каурбек Тогузов был призван
на фронт. За образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы с же-

сточайшим врагом и проявленные при этом мужество и героизм 23 сентября 1943 года старшему
сержанту Тогузову было присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
В Ардоне, где родился Каурбек Тогузов, его
именем названа улица, на которой находится
родительский дом Героя. Он являлся почетным
гражданином городов Владикавказа и Ардона,
почетным курсантом Ардонской автомобильной
школы ДОСААФ, до последнего своего дня занимался общественной работой, уделяя особое
внимание военно-патриотическому воспитанию
учащейся молодежи. Каурбек Тогузов был последним из осетин, носивших высокое звание
Героя Советского Союза.
На днях депутаты Собрания представителей
Ардонского района единогласно приняли решение о присвоении имени Героя Советского Союза
Каурбека Тогузова городской школе № 4. Одним
из основным мероприятий, которые пройдут в
Ардоне в рамках празднования 75-й годовщины
Великой Победы, станет открытие бюста Героя
на аллее Славы в его родном городе.
Т. ДАТИЕВА.

«ДЕТИ ВОЙНЫ»

Мы труд познали смолоду...

Я родился в 1935 году, поэтому точно знаю, что
пережили «дети войны».
Нас было два брата, я – младший, он – старший, мы росли без отца и матери, так как мама
умерла в 1939 году, отец ушел на фронт и погиб.
Когда немцы приблизились к нашему селу, то
председатель колхоза решил согнать колхозный
скот в одном месте и раздать людям. Нам с братом дали около 10 баранов, которых мы пасли в
лесу с раннего утра до позднего вечера.
Чем только мы ни питались: и травами, и дикими яблоками с грушами, которые откапывали
из-под снега, старым зерном, картошкой, кукурузой. Вспоминать это страшно. Послевоенные
годы для нас тоже были непростые. Мы, возвращаясь из школы, шли на колхозные поля,
обрабатывали их, собирали урожай. После
службы в армии я стал работать на комбайне. В
совхозе проработал почти 50 лет. Получаю небольшую пенсию, как все советские труженики.
Война отняла у нас детство, да и в старости нам
живется нелегко. Денег на коммунальные услуги
и лекарства едва хватает.
Хушин Чегаев, инвалид 2-й группы,
Ирафский р-н, с. Новый Урух.

Моего отца Марзаева Хадзирета Габисовича,
уроженца села Синдзикау Дигорского района,
призвали на сборы в 1942 году в г. Прохладный.
Наша мать Дзлата Асламарзаевна осталась с
4-мя детьми на руках (2 мальчика и 2 девочки).
Старшему было 5 лет, а младшей – несколько
месяцев. Наши родители работали в колхозе:
отец шофером, мать в поле с мотыгой. Родители
переписывались. Помню, что дома у нас было
много писем-треугольников.
В последнем письме отец написал: «Больше не
пиши, завтра уходим на фронт». Больше об отце
мы не слышали. Позже пришло извещение, что
он пропал без вести. Мать не верила и ждала его
до конца своей жизни.

Пенсия у нее на четверых детей была маленькая, она работала и в колхозе, и в своем огороде, вставая чуть свет. Мы оставались одни. Я
сажала младшую сестренку на холодную печь и
отправлялась искать дрова, чтобы согреть комнату и вечером мама приготовила поесть. Жили
трудно, но мама старалась, как могла, чтобы мы
не оставались голодными.
Потом в село пришли немцы, и мать повела
нас в лес, где мы и жили в окопах. Было очень
страшно, особенно когда над селом пролетали
немецкие самолеты. Когда фашистов прогнали,
мы вернулись в свой дом, где ничего не осталось,
кроме кровати. На ней и спали все впятером.
Мать целыми днями работала, а ночью вязала
нам носки, кофты, сама шила «дзабырта». Так и
жили. Мать все не верила, что отец погиб, долго
искала, куда только не писала, но, увы, никаких
известий не было и нет по сей день.
Мама умерла в 60, младшая сестренка – в 45
лет. Нам, оставшимся, всем троим уже за 80,
все страдаем астмой – «подарок» войны. Живем
и все мечтаем узнать, где похоронен наш папа.
У нас у всех есть дети, внуки, правнуки. Может,
у них получится найти могилу своего деда и
прадеда…
Радима Марзаева, ветеран труда.

ПРОЕКТ

О Победе расскажут фотографии

В рамках реализации проекта «Дорога Памяти» ведется сбор фотографий и информации об участниках
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов у
населения из семейных архивов для последующего
использования в мозаичных картинах о войне и просмотра в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных сил РФ.
В Северной Осетии прием
фотографий осуществляется через пункты отбора на
военную службу и районные
военные комиссариаты. Достаточно знать фамилию, имя,
отчество, год или точную дату
рождения участника Великой
Отечественной войны и иметь
его фотографию.
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Во Владикавказе пункт отбора на военную службу по контракту находится по адресу: ул.
Титова, 5, контактный номер
телефона +7(8672)76-83-75;
военный комиссариат города Владикавказа находится
по адресу: пр. Доватора, 18,
контактный номер телефона
+7 (8672) 52-93-06. Сбор фото-

графий и информации о фронтовиках ведется до 1 марта
2020 года.
«Дорога Памяти» – это грандиозный проект Центрального
музея Вооруженных сил России
к 75-летию Великой Победы.
Он объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков
и работников оборонных предприятий, партизан и жителей
блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов, всех, кто самоотверженно
сражался и трудился в годы
Великой Отечественной войны.
М. ДЗАХОЕВ.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Свой долг выполнил

О начале этой удивительной истории мне рассказал бывший
председатель ардонского Совета ветеранов Сергей Иванович
ВАГНЕР. Она о том, как спустя десятилетия, прошедшие после
Великой Отечественной войны, короткая, но яркая жизнь солдата
живет в памяти его родных.
Старшему лейтенанту Ивану Разумному едва исполнилось двадцать,
когда он погиб в кровопролитном бою на
кубанской земле. Только это и было написано в похоронке, которую получила
семья в 1943 году… Родители, Кузьма
Сергеевич и Александра Кузьминична,
долго не хотели верить, что не дождутся
сына с войны. Еще многие годы после
победного мая 45-го каждый день мать
выходила на дорогу и всматривалась
вдаль, не идет ли ее фронтовик…
В казачьей семье Разумных было пятеро сыновей и пять дочерей. Михаил
Кузьмич Разумный – один из братьев,
всю жизнь он прожил в Ардоне и около
сорока лет проработал главным агрономом в местном колхозе. Вот что он
рассказал:
– Брат Василий был кадровый военный, на передовой оказался в 1942
году. Через год на фронт ушли отец и
брат Иван. Отец освобождал Крым,
Украину, Молдавию, Румынию, Василий
с боями дошел до Берлина. Они сумели
выстоять в огне кровопролитных боев
и после войны вернулись домой. А вот
Иван… После школы он по путевке райвоенкомата был направлен в Орджоникидзевское пехотное военное училище.
В должности командира стрелкового

взвода получил боевое крещение в оборонительных боях в августе 1942 года
под городом Баксаном. Участвовал в
Малгобекской наступательной операции, в наступлении орджоникидзевскональчикского направления. Однажды
он написал, что участвовал в бою за Ардон, был совсем рядом от родного дома,
но так и не довелось увидеть родных…
В семье Михаила Кузьмича по сей
день хранится пожелтевшая от времени
похоронка. В ней говорится: «Под Краснодаром, в тяжелом бою с превосходящими силами противника,
верный воинской присяге,
проявив геройство и мужество, 31 января 1943
года убит заместитель командира роты Разумный
Иван. Похоронен в братской могиле». Посмертно старший лейтенант
Разумный был награжден
орденом Красной Звезды.
Но чтобы выяснить, где
конкретно покоится их
сын и брат, семье потребовались годы. Куда только ни писали
родные – в военные архивы, в военные
комиссариаты, в общественные поисковые организации. В ответ приходила та

же информация, что была
и в похоронке.
– До самой смерти наша
мать повторяла: «Ищите
Ивана, найдите его. Мне
будет легче на том свете, если я узнаю, в какой
земле лежит сын…», – вспоминает Михаил Кузьмич. – Да и мы сами не находили покоя, пока не помог… интернет.

НЕСЛОМЛЕННЫЕ

Выстоял вопреки всему…

Во время Великой Отечественной войны
более пяти миллионов бойцов и командиров
Красной Армии попали в немецкий плен, судьба
большинства не известна, так как они погибли.
Однако в отечественной историографии имена
некоторых узников фашистских застенков хорошо известны. Среди них Дмитрий КАРБЫШЕВ,
Муса ДЖАЛИЛЬ, Мехти ГУСЕЙН-ЗАДЕ, Михаил
ДЕВЯТАЕВ, которые были удостоены высокого
звания Героев Советского Союза. К сожалению,
многие из тех, кто был в немецком плену, несмотря на то, что с достоинством перенесли выпавшие на их долю испытания, всю жизнь жили
с каким-то клеймом. Рубрика «Несломленные»
посвящена нашим землякам, попавшим в плен,
но не сломавшимся, о чем свидетельствуют их
подвиги и боевые награды.
Один из них – Альбин Харитонович
Кануков, представленный к званию
Героя Советского Союза, Попав в плен,
был вынужден вступить в немецкий
легион, откуда бежал к партизанам и
продолжил беспощадную борьбу с немецко-фашистскими оккупантами и их
пособниками.
Родился Альбин Кануков в 1910 году в
селе Кобань в семье Хаматкана (Дыдто)
Канукова и Косерхан Зайтовой. После
окончательного установления советской власти на Северном Кавказе семья
Кануковых из Кобани переселилась на
равнину и обосновалась в селе Куян
(Кабардино-Балкария), откуда в 1938 г.
Альбин и был призван в ряды Красной
Армии.
Проходил военную службу на западной
границе, где его и застала война. К тому
времени у Канукова уже был боевой
опыт: участвовал в освободительном
походе на Западную Белоруссию и Западную Украину, затем в русско-финской
войне.
…В начале 1942 г. 188-й полк, где воевал Альбин Кануков, в составе 66-й кавалерийской дивизии был срочно снят с
обороны на Миусе и переброшен в район
Харькова, где принимал участие в наступательной операции Юго-Западного
фронта, которая из-за ошибок вышестоящего командования провалилась; сотни
тысяч бойцов и командиров Красной
Армии попали в плен.
С 25 мая 1942 г. заместитель командира батареи 185-го кавалерийского полка
62-й кавалерийской дивизии младший
лейтенант Альбин Кануков считался
пропавшим без вести. Однако оказалось, что во время ожесточенных боев в
районе Змиев-Балаклеи артиллеристы
под командованием Альбина Канукова
уничтожили несколько танков и сотни немецких солдат и офицеров. Но силы были
неравны, и тяжелораненый Кануков (два
сквозных ранения груди) в бессознательном состоянии попал в немецкий плен.
Солдаты батареи не оставили на поле
боя полуживого командира, а понесли
с собой по пыльным дорогам на Запад.
Очнулся Альбин Кануков во Владимиро-Волынском офицерском лагере
военнопленных, где познакомился с
уроженцем села Заманкул Рамазаном
Козыревым, тоже попавшим под Харьковом в плен.
Когда в 1942 г. немцы стали вербовать
пленных в создаваемые ими легионы,
то Рамазан Козырев уговорил Альбина
Канукова вступить в северокавказский
легион, так как другой возможности
бежать из плена не было.
В местечке Веселая (под Варшавой,
Польша), где формировался северокавказский легион, группу осетин, куда

вошел и Альбин Кануков, зачислили в
штабную роту 825-го батальона. Впоследствии Кануков вместе с Козыревым
организовали из числа осетин подпольную группу для перехода на сторону
Красной Армии.
10 мая 1943 г. на станции Брест (Белоруссия) начал выгружаться 825-й батальон северокавказского легиона, куда
входила и осетинская рота, которая
считалась штабной, была расквартирована в казармах возле села Пугачево, в
3 км от Бреста, и имела задачу – охранять
штаб и склады.
С первых же дней пребывания роты
на территории Белоруссии подпольная
группа, куда вошли Альбин Кануков,
Рамазан Козырев, Ахтемир Кулов, Борис Цкаев, Осман Кудзиев, Еламурза
Митилов, Солтан Агаев, Мухарбек Колиев, Касполат Рубаев, Руслан Улубиев и др., начала готовиться к уходу в лес
к партизанам. Однако, когда все было
готово к побегу, случилось непредвиденное. Двое из легиона через переводчика
обратились к старшине роты и доложили
ему о готовившемся побеге. Козырев и
Кануков, узнав об этом, не стали больше
ждать. В тот же день, прихватив с собой
оружие и боеприпасы, почти вся осетинская рота ушла в лес, где соединилась с
партизанским отрядом имени Черняка.
Приказом командующего Брестским

«

В бою он не знал отдыха и
страха, для него не существовало слова «смерть» – он
презирал ее. Он любил людей,
и люди ценили его. Он обожал
жизнь, и она его берегла. Мы
его в шутку называли «Бола», и
он был доволен…».

партизанским соединением Сергея Сикорского Альбин Кануков был назначен
комиссаром партизанского отряда имени
Фрунзе.
25 августа 1943 г. отряд Канукова
уничтожил полицейский участок и маслозавод в местечке Черняны.
13 сентября 1943 г. за умелую организацию диверсионной работы на транспорте и других коммуникациях врага, за
хорошую постановку политико-массовой
работы внутри отряда и за умелое командование была объявила благодарность
Альбину Канукову.
В ходе операции «Концерт» (19 сентября 1943 г. – конец октября 1943 г.)
партизанский отряд под командованием
Альбина Канукова нанес массированный
удар по полотну железной дороги Брест
– Коваль, в результате которого были
взорваны 224 рельсовых полотна, а дви-

жение на этом участке железной дороги
было остановлено на 38 часов.
Из боевой характеристики начальника
Белорусского штаба партизанского движения генерал-майора Петра Калинина
на командира партизанского отряда им.
М.В. Фрунзе А. Канукова:
«Отважный, решительный командир,
неоднократно руководил и лично принимал участие в борьбе с немецкими
оккупантами; под его руководством отрядом пущено под откос 76 вражеских
железнодорожных эшелонов, уничтожено 95 паровозов и 419 вагонов, в
результате чего убито 1408 гитлеровцев.
Под руководством Канукова разгромлено 9 немецких гарнизонов, взорвано
11 железнодорожных, 69 шоссейных
мостов, взорвано железнодорожных
рельсов 589, подорвано автомашин 26,
разобрано телеграфной и телефонной
связи 70 км».
Подвиги храброго командира партизанского отряда имени Фрунзе высоко
были оценены. Кануков был награжден
орденом Красного Знамени и медалью
«Партизану Отечественной войны» I
степени.
Впоследствии командир партизанского отряда имени Черняка Рамазан Козырев так вспоминал о своем соратнике:
«Я часто восхищался этим человеком.
Когда впервые увидел его во ВладимирВолынском лагере для военнопленных
офицеров, он походил на ходячий скелет
– кожа да кости. На выцветшей армейской гимнастерке сзади под лопатками
желтели два круга, как чайные тарелки,
засохшей крови. Его легкие насквозь
были пробиты, пули вышли чуть выше
лопаток. Мы все были уверены, что он
умрет, не выдержит все ужасы лагерной
жизни, помогали ему чем могли. Но он не
пал духом, медленно, но поправлялся,
подбадривая других. В бою он не знал отдыха и страха, для него не существовало
слова «смерть» – он презирал ее. Он любил людей, и люди ценили его. Он обожал
жизнь, и она его берегла. Мы его в шутку
называли «Бола», и он был доволен…».
Кто знает, какой еще нанес бы урон
Альбин Канукову врагу, но случилось
непредвиденная трагедия, и не в бою.
В один из февральских дней 1944 г. инструктор-подрывник проводил в комнате
занятия по изучению магнитной мины и,
показывая, как вставить дополнительный взрыватель, держа мину в руках,
произнес: «А теперь, если выдернуть
чеку…» И тут же сам рывком выдернул
чеку… В комнате раздался страшный
взрыв. Четверо человек разорвало на
куски. Альбина Канукова, стоявшего
поодаль, взрывной волной отбросило
назад, он потерял сознание.
Но и на этот раз Альбин Кануков оказался сильнее смерти. Из Белоруссии
Канукова на самолете переправили на
«большую землю» в Москву в госпиталь.
После лечения, с сильно подорванным
здоровьем Альбин Кануков вернулся
в родное село Куян, где скончался 19
октября 1944 г.
Когда незадолго до смерти его спросили о фронтовом пути, он задумчиво
ответил: «В один из дней все узнают
обо мне!». Да, несмотря на долгие десятилетия забвения, осетинский народ
узнал о подвигах своего сына и должен
гордиться им!
Тимур КАРДАНОВ,
историк, член Российского
военно-исторического общества,
г. Дигора.

Уж как это сумел племянник, не знаю,
только нашел он информацию, что
похоронен наш Иван в самом центре
Краснодара, на площади Памяти Героев, в Военно-братском мемориальном
комплексе на старейшем в городе
Всесвятском кладбище. А на сайте
«Мемориал» племянник нашел сводку
военных лет о потерях, где значится и
имя Ивана.
Узнав об этом, через два дня Михаил
Кузьмич отправился в Краснодар. Нашел мемориал и плиту из белого мрамора с высеченными на ней золотом именами защитников кубанской земли. В их
числе Разумный Иван Кузьмич. Рядом
с плитой брат насыпал горстку родной
ардонской земли, поклонился памяти
геройски погибшего Ивана и других советских солдат и офицеров… Еще несколько раз приезжал он в Краснодар,
но... И дорога неблизкая, и человек он
уже немолодой, за 80... И тогда Михаил
Кузьмич решил поставить памятник
брату в его родном Ардоне.
– Собрал пенсию, сестра помогла,
дочери, и заказали памятник из черного
гранита. Было это прямо перед Днем
Победы… Установили в ограде, где покоятся наши родители и старший брат
Василий, который умер в 1968 году,
– говорит Михаил Кузьмич. – Теперь
моя душа спокойна. Это был мой долг
перед родителями и погибшим на войне
братом, и я его выполнил.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

НАСЛЕДНИКИ

Боль
блокады

Многие родители задаются
вопросом: нужно ли
дошкольнику рассказывать
о войне и о значении этого
великого праздника или
он еще мал для этого? Не
совершаем ли мы ошибку,
ограждая детей от рассказов
об ужасах войны?
Согласитесь, патриотическое чувство не возникает само по себе. Его
нужно воспитывать с раннего детства,
взращивать и культивировать. Без
помощи взрослых ребенок не может
выделить из окружающей его жизни
главное, расставить приоритеты, правильно настроить чувства. Поэтому не
страшно, даже если ребенок немного
поплачет, слушая рассказы о мальчике, погибшем на глазах у матери, или
о солдате, бросившемся с последней
гранатой под фашистский танк. Такие
эмоции не повредят нервную систему
ребенка, они станут началом зарождающихся патриотических чувств.

Так, в Центральной городской
библиотеке для подготовительной
группы владикавказского МБДОУ
№ 72 прошел Час мужества «Незатухающая боль блокады». Ребятам
рассказали о 900 днях боли и страдания, мужестве и самоотверженности.
С замиранием сердца дети слушали о
тяжелых испытаниях, выпавших на
долю жителей осажденного города: о
голоде и холоде, о детях и женщинах,
работавших наравне с мужчинами
на заводах, о постоянных вражеских
бомбежках, в которых ежедневно
гибли люди, о «дороге жизни» через
Ладожское озеро. Звук метронома,
музыка Шостаковича, фотохроника
военных лет, фотографии помогли
ребятам представить и осознать ужас
блокадного Ленинграда. Стихи О.
Берггольц, Ю. Воронова, С. Алексеевич, А. Ахматовой, отрывки из
книги Д. Гранина «Блокадная книга»,
воспоминания жителей блокадного
Ленинграда, трагические записи Тани
Савичевой сделали мероприятие запоминающимся. Ребята словно переместились в далекое прошлое, ощутив
на себе все тяготы тех страшных событий; стояли в длинной очереди за теми
самыми 125 граммами блокадного
хлеба. Со слезами на глазах держали
они в руках кусочек черного хлеба, так
похожий на тот – ленинградский, пробовали на вкус и так же отламывали
маленькие кусочки…
Соб. инф.
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НУ И НУ!

В ТВОРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Очаровательный
мошенник,

«Премии –
за достойные
произведения»

«Художественное слово продолжает объединять творческих
деятелей, связывает их с народом, помогает находить
новых единомышленников», – эта мысль не раз звучала на
заседании Северо-Осетинского отделения Союза писателей
России, прошедшем под председательством Гастана АГНАЕВА.

Руководитель творческой организации
подвел итоги работы за 2019 год, обозначил планы на год текущий. Уже проведен
ряд мероприятий, их будет больше – чествование писателей-юбиляров, проведение презентаций новых книг, вечера,
посвященные памяти ушедших из жизни
коллег по перу… Во всем этом организации помогают прежде всего библиотеки,
за что и была выражена благодарность их
сотрудникам. А директор Республиканской
национальной научной библиотеки Ирина
Хайманова, ее заместитель Ирина Бибоева, директор Республиканской юношеской
библиотеки им. Гайто Газданова Рита
Царахова и заведующая национальным от-

При участии заместителя председателя
Эльбруса Скодтаева, Дамира Даурова,
Сергея Хугаева, Батраза Касаева, Изатбека Цомартова, Риммы Сотиевой, Тенгиза Догузова, Бориса Хозиева и других
членов союза был принят за основу устав
организации, позволяющий вести более
разноплановую деятельность.
После того как ряд творческих деятелей
получили билеты Союза писателей России
нового образца, было обращено внимание
на острые проблемы. Так, указано на то,
что следует более взыскательно относиться к кандидатам на получение звания
народного писателя Северной Осетии.
Увы, зачастую возникают кандидатуры,
имеющие к литературе самое отдаленное отношение. Также не надо упрощать
процедуру награждения литературными
премиями, вручая их чуть ли не за написание одного слабого сборника или даже
единственного стихотворения. Участники
собрания согласились и с тем, что необходимо брать курс на омоложение союза. Опять-таки, предъявляя к молодежи
необходимые требования. Это вовсе не
означает введение жесткого возрастного
ценза – речь идет лишь о том, что следует
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ставить заслон перед теми, кто начал пробу
пера в глубоком пенсионном возрасте для
времяпрепровождения.
Писатели выразили благодарность за
информационную поддержку редакции
газеты «Северная Осетия» и отметили
необходимость более частого выступления на ее страницах авторов статей о
коллегах-юбилярах. Также решено, что
писатели обратят внимание на состояние
памятников классиков литературы, потому
как некоторые из них нуждаются в реставрации и уходе.
Перед закрытием заседания пришла приятная весть – в связи с юбилеем и большим
вкладом в культуру заместитель СевероОсетинского отделения Союза писателей
России, секретарь Союза писателей РФ
Эльбрус Скодтаев награжден медалью
«Во Славу Осетии».
ВЕЛИКАЯ ДАТА

ВЕТЕРАН ТРУДА

делом Центральной городской библиотеки
Владикавказа Римма Мурашева-Дзугаева
были награждены почетными грамотами
творческого союза. Такой же награды был
удостоен коллектив газеты «Растдзинад»
за пропаганду слова на родном языке.
Далее с принятием в члены Союза писателей России поздравили поэтов Станислава Кадзаева и Залину Басиеву. Чуть
позже члены региональной организации
проголосовали за принятие в свои ряды
новых членов – Асланбека Мзокова,
Альбину Зайцеву и Заурбека Габолаева.
Теперь их документы и соответствующие
рекомендации будут направлены в головной союз.

ИЛИ

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ

СОЦОПРОС

Тамерлан ТЕХОВ.

РЕЗОНАНС

Крайне актуальная тема
НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ

В «СО» 29 января была
напечатана статья председателя
общественной организации
«Национальный научнокультурный центр им. Коста
Хетагурова» И.Д. АЛБОРОВА
«Сила – в единстве». Публикация
вызвала большой резонанс у
наших читателей, потому что
тема, которую поднимает автор,
весьма актуальна сегодня и, как
оказалось, волнует многих.

СИЛА – В ЕДИНСТВЕ!
Ǫ ȒȖȕȞȍ 2019 ȋȖȌȈ ȊȖ ǪȓȈȌȐȒȈȊȒȈȏȍ ȉȣȓȈ țȟȘȍȎȌȍȕȈ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȧ
«ǵȈȞȐȖȕȈȓȤȕȣȑ ȕȈțȟȕȖ-ȒțȓȤȚțȘȕȣȑ ȞȍȕȚȘ ȐȔ. ǲȖșȚȈ ǽȍȚȈȋțȘȖȊȈ». ǶȕȈ șȖȏȌȈȕȈ
ȓȦȌȤȔȐ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȊȖȏȘȈșȚȖȊ Ȑ ȗȘȖȜȍșșȐȑ, ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȐȝ Ȑ Ȑȕȣȝ ȗȘȍȌȗȖȟȚȍȕȐȑ,
ȕȖ Ȋșȍȝ Ȑȝ ȖȉȢȍȌȐȕȧȍȚ ȐșȒȘȍȕȕȧȧ ȖȉȍșȗȖȒȖȍȕȕȖșȚȤ ȗȖ șȈȔȣȔ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔ ȊȖȗȘȖșȈȔ
ȌțȝȖȊȕȖȋȖ Ȑ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȉȣȚȐȧ ȕȈȠȍȋȖ ȕȈȘȖȌȈ. ǹȖȉȘȈȕȐȍ țȟȘȍȌȐȚȍȓȍȑ
ȍȌȐȕȖȋȓȈșȕȖ țȚȊȍȘȌȐȓȖ ȗȘȍȌșȍȌȈȚȍȓȍȔ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ ȈȊȚȖȘȈ ȥȚȐȝ șȚȘȖȒ.
Ее цели и задачи определены в уставе. Все они,
безусловно, важны и актуальны, а потому должны
находиться в центре нашего интеллектуального пространства и подвергнуться честному и объективному
анализу. Это состояние нравственности, морали, национального языка, искусства, культуры, проблемы
экологии, демографии, воспитания юношества и др.
Каждый из этих феноменов требует серьезнейшего
анализа и проработки, но здесь мы ограничимся лишь
общей постановкой некоторых из этих вопросов и
начнем с нравственности.
Наш народ, да и в целом Россия, переживает тяжелейший период своей истории, когда кардинально поменялось все: стереотипы, ценности, нормы, идеалы...
Когда одних мучает вопрос «как жить?», а других: «как
выжить?» Но наш народ в своей многовековой истории
знал и более тяжкие времена и не только выжил, но
и донес через громадный исторический отрезок времени нашему поколению всю чистоту и мощь своего
национального духа. Мощь и чистоту национального
духа обеспечивали высочайшие духовность и нравственность нашего народа, о чем свидетельствовали
многие и многие авторы и путешественники, которые
соприкасались с нашими предками.
Но что питает саму нравственность? Особо не вдаваясь в тонкости «рациона», укажем в первую очередь
язык, культуру в широком смысле этого слова и духовные ценности наших предков, а это – любовь к Отечеству, верность слову и дружбе, уважение к женщине и
старшим, забота о семье, детях, праведном труде и др.
Очень важно в сегодняшних реалиях созданной
общественной организации имени К.Л. Хетагурова
выразить свое отношение публично к таким фундаментальным понятиям, как нация и этнос.
Этнос – статическая, консервативная единица, спо-

собная в течение длительного времени существовать
практически в неизменном состоянии, сохранять язык
и культуру. Можно отметить, что этнос является неделимой, базовой социологической единицей. Любые
попытки вторгаться в культуру этноса, расчленить
его, нарушить естественный ход его существования
губительны для этноса.
Известные ученые Сергей Широкогоров и Макс
Вебер воспринимали этнос как группу людей, говорящих на одном языке, имеющих общие происхождение и
традиции. Что касается нации, то она выражает политическое единство именно индивидов, проживающих
в одном государстве.
Латинское слово natio обозначает массу людей,
имеющих общее территориальное происхождение. При
создании нации, как правило, полностью ликвидируется языковое различие между этническими группами,
и язык одного, наиболее многочисленного этноса навязывается в общественной среде как единственно
возможный для использования. При образовании нации стираются культурные различия между этносами
и народами, образовавшими государство. Нация – не
что иное, как «кипящая субстанция», которая уничтожает традиционные формы идентичности (этническую,
культурную, даже религиозную) и создает искусственное образование в рамках государства. В том, что
осетины относятся к одной этнической группе языков,
на наш взгляд, мало кто сомневается.
Как обстоят наши дела в только что перечисленных
вопросах? Коротко, одним штрихом о некоторых из них.
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Наш язык включен ЮНЕСКО в список «вымирающих». Факт более чем прискорбный. Скажем

прямо: нынешнее положение осетинского языка
и отношение к нему общества иначе как шагом к
национальному суициду не назовешь. А статья 15
Конституции РСО–А, цитируем: «Осетинский язык
(иронский и дигорский диалекты) является основой
национального самосознания», никак не поддается
рациональному объяснению. Нет никакого сомнения
в том, что этот вопрос должен быть тщательно проанализирован ведущими специалистами и решен,
чтобы избежать в перспективе возможных и крайне
нежелательных последствий.
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Вряд ли стоит говорить о важности этого социального института. Крепость народа, крепость любого
социума зависит от состояния семьи. И каково у нас
это состояние? По количеству разводов судите сами:
на 100 браков – 50,98 разводов в 2019 г. У нас в разные годы количество разводов варьируется от 50 до
80% (!) Неуклонно снижается статус семьи. Растет
число детей в неполных семьях. Даже в благополучных
ограничиваются одним – двоими. У нас острейшая
демографическая ситуация, нашей организации предстоит громадная работа, чтобы хоть в какой-то мере
вернуть институту семьи тот статус, который она имела
в прежние, советские времена.
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Мне как человеку, давно и профессионально работающему над экологическими проблемами, особенно
понятна и близка тревога тех людей, которые крайне
озабочены экологической ситуацией в республике.
Посмотрите, что творится вокруг. Я не говорю о тех
местах, которые определены властью как места
городских и районных свалок. Это проблема власти
и она решает или должна ее решать. Но какая власть
может уследить за каждой улицей, за каждым домом? Каждый из нас должен четко уяснить себе, что
«охранять природу – значит охранять Родину» (М.
Пришвин).
В любое время года, выезжая на природу, особен-

но с гостями, становится, мягко говоря, стыдно за
увиденное – везде мусор, бутылки, бумага, окурки,
полиэтиленовые пакеты, остатки еды, пластмассовые стаканчики, ложки, вилки, посуда... Дичайшее
несоответствие между божественной красотой
нашей земли и нами, ее уродующими! Организация
будет настаивать на принятии самых жестких мер ко
всем, кто допускает экологические нарушения.Но
устрашением еще никому не удавалось, как писал
Маркс, ни изменить мир, ни улучшить его. Необходима
правовая культура! Необходимо, чтобы каждый раз
и навсегда уяснил себе: природа – лоно человеческого общества, и неуважительное отношение к
ней аморально и недопустимо.
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Ей сейчас особенно тяжело. Отсутствие идеалов,
переоценка, а то и вовсе подмена прежних ценностей,
на которых мы ее воспитывали, преступная пропаганда животных страстей, насилие, накопительство,
стяжательство и прочие мерзости нашего актуального
бытия не могли не отразиться самым отрицательным

образом на ней. И нам всем предстоит очень трудная,
но и очень нужная задача: воспитать молодое поколение на лучших образцах традиций и ценностей,
которые оставили предки.
Мы многое упустили за последние годы в деле воспитания нашего юношества. Но еще не все потеряно.
Далеко не все. В последнее время наблюдается резкий всплеск интереса к родной истории и культуре,
приобретает все больший размах здоровый образ
жизни. И это обнадеживает!
Сегодня компетентность и уровень квалификации остаются недостаточно востребованными при
формировании кадрового состава на всех уровнях
государственной производственной деятельности.
Бизнес-сообщество пользуется кадрами советского
периода подготовки. Сложившийся подход к этому
важнейшему вопросу ломает инициативу, порождает в
среде учащейся молодежи, инженеров и специалистов
низкую заинтересованность в получении качественного образования, что непременно ведет к деградации общества, нации. Мы заявляем, что знания и
компетентность должны рассматриваться обществом
как приоритетные оценочные критерии профессиональной пригодности во всех сферах гуманитарной,
технической и политической жизни общества! Важнейшим аспектом в деятельности созданного научнокультурного центра им. К.Л.Хетагурова должна стать
научная и культурно-просветительская деятельность,
направленная на сохранение, развитие и популяризацию языка, литературы, искусства, истории, культуры
и традиций осетинского народа.
Организация будет вести бескомпромиссную борьбу
со всякого рода идеями и течениями, ставящими под
угрозу единство нашего народа. Национальный научно-культурный центр им. Коста Хетагурова будет
работать над этими и другими указанными в уставе
организации вопросами.
И успехи в их решении она тесно увязывает с
творческим наследием, мировоззренческими
установками и гуманистическими идеями нашего
гениального соотечественника Коста Левановича
Хетагурова.
Иван АЛБОРОВ,
председатель общественной организации
«Национальный научно-культурный центр
им. Коста Хетагурова».
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«Если бы я не знал Ивана Алборова, то, ознакомившись с его
такой своевременной статьей, подумал бы, что у нас появился
некий экстрасенс, который читает мысли людей – мои уж
точно. Подписываюсь под каждой его строчкой, надеюсь, что
статья будет иметь широкий резонанс и вызовет такое же
обсуждение, ибо вопросы, затронутые в ней, не должны оставить
равнодушным никого из тех, кто считает себя патриотом и кому
небезразлична судьба нашего народа.
Пять лет назад, 25 января 2015 года, газета «Северная Осетия»
опубликовала мою статью «Горжусь тобой, брат», в которой я как
автор писал, в частности, и о проблеме, затронутой И. Алборовым,
а точнее – о молодежи. И высказал надежду, что читатели (прошу
прощения, что цитирую самого себя) «откликнутся на мое письмо
и предложат различные идеи, подходы, методы для пропаганды
добрых дел наших достойных сынов и дочерей». Увы, надежда
не оправдалась, возможно, из-за незначительности авторской
персоны. Но статья крупного ученого и видного общественного
деятеля, достойного гражданина и патриота И. Алборова
заслуживает, несомненно, самого широкого обсуждения.
Сурен ХУГАЕВ, заслуженный артист России».

«В первую очередь мне было очень приятно узнать о создании
долгожданной, крайне необходимой и важной общественной
национальной организации «Научно-культурный центр им.
Коста Хетагурова» во главе с авторитетным представителем
современной осетинской интеллигенции, известным общественным
деятелем, признанным ученым-экологом, вице-президентом
Международной академии наук экологии и безопасности
жизнедеятельности(МАНЭБ) – ассоциированным членом ООН
Иваном Алборовым.
С большим интересом прочитал его статью «Сила – в единстве»,
в которой поставлены вопросы исключительной для нашего народа
важности. Спасибо автору за эту крайне актуальную для всех нас
статью и спасибо также редакции газеты «Северная Осетия» за
ее публикацию.
Мне бы очень хотелось, чтобы газета «СО» организовала «круглый стол» для обсуждения затронутых в статье проблем. И чтобы
он стал не разовым и формальным мероприятием, а регулярным.
Ибо решение этих вопросов является для нас жизненно важным.
Надеюсь также, что за такие же «круглые столы» усадит цвет
нашей интеллектуальной элиты и ГТРК «Алания».
Леонид КОЧИЕВ, публицист».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Урок «цифры» для желающих
Февральский урок всероссийского
образовательного проекта «Урок «цифры»
будет посвящен персональным помощникам –
программам на основе технологий искусственного
интеллекта, которые выполняют разнообразные
действия по запросу пользователя.
Интерактивное занятие проведет компания «Яндекс» с 3 по 16
февраля. Пройти его можно в любое время и в любом месте: в колледже с учителем и однокурсниками или дома – самостоятельно
либо вместе с родителями. Все материалы урока – видеоролики
с объяснениями, интерактивные тренажеры для закрепления
знаний, методические указания для учителей – будут доступны
на сайте урокцифры.рф.
«Для сегодняшних школьников и студентов персональные помощники – такая же обыденная вещь, как когда-то для их родителей магнитофон», – говорит генеральный директор «Яндекса» в
России Елена Бунина. – Мы не собираемся учить ребят пользоваться помощниками: это они прекрасно умеют и без нас. Наша
задача – объяснить, по каким принципам работают помощники и
что у них «под капотом».
«Февральский «Урок «цифры» поможет обучающимся в процессе увлекательной игры узнать, как устроены персональные
помощники – их еще называют виртуальными 2 ассистентами.
Такие помощники уже сейчас используются для решения бытовых
задач, а в ближайшее десятилетие проникнут во все сферы жизни: например, будут применяться для автоматизации рутинной
деятельности на работе», – комментирует генеральный директор
организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.
«Урок цифры» проводится в России второй учебный год подряд.

Инициаторы проекта – Министерство просвещения, Министерство
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и
АНО «Цифровая экономика». Он реализуется при поддержке
образовательной платформы «Кодвардс» и международной
школы программирования «Алгоритмика». Помимо «Яндекса»
свои уроки для проекта в 2019–2020 учебном году подготовили
компании «1С», «Лаборатория Касперского» и Mail.ruGroup, а
также благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».
Информационные партнеры проекта – Университет НТИ «20.35»,
«ВКонтакте», «Учительская газета» и «Мел».
Пресс-служба Комитета по делам
печати и массовых коммуникаций РСО–А.

Д ЕЛО
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Житель Северной Осетии, представляясь сотрудником банка,
похищал средства у доверчивых граждан. Молодой человек,
имеющий внешнее сходство с известным телеведущим, настолько
умело располагал к себе людей, что даже в момент опознания
потерпевшие не могли сдержать улыбок…
Все началось несколько лет назад, когда
в правоохранительные органы республики
стали поступать заявления от жителей
Владикавказа о том, что по торговым точкам и рынку в центре города ходит парень
лет 25 и предлагает помощь в оформлении
карты банка, потребительского кредита и
по другим вопросам, связанным с финансами.
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После общения с молодым человеком
люди лишились своих сбережений: кому-то
не был возвращен аванс за так и не предоставленную услугу, у других таинственным
образом деньги исчезали со счетов… Было
возбуждено уголовное дело в отношении
неустановленного лица.
– Со слов одной из потерпевших пытались составить фоторобот злоумышленника, – рассказывает следователь СЧ СУ
МВД по РСО–А капитан юстиции Юлия
Носачева. – Женщина запомнила в целом
образ человека, которому она доверилась.
Но ей было трудно описать более конкретно его черты лица. С помощью специальной компьютерной программы рисовали
портрет подозреваемого часа три. Однако
результат ее не удовлетворил – и глаза не
те, и нос другой… В конце концов, пострадавшая от действий мошенника заявила:
«Просто распечатайте портрет Ивана
Урганта – похож на него!» Мы объяснили,
что такие действия противозаконны. Но
дама стояла на своем. На том и разошлись.
На очередном еженедельном совещании
в УМВД России по г. Владикавказу, где
собираются представители всех служб,
Юлия Носачева поделилась деталями
данного расследования. Посетовала на то,
что мало зацепок, и рассказала историю с
фотороботом.
И тут подполковника полиции Зарину
Кочиеву, на тот момент работавшую начальником отделения участковых уполномоченных полиции, осенило: кажется,
с молодым человеком, похожим на популярного шоумена, ей приходилось сталкиваться! В полицию поступило заявление о
том, что мужчина не расплатился в кафе
после вечеринки с друзьями. Пообещав это
сделать на следующий день, он оставил в
залог свой паспорт. Но так и не появился.
По прошествии недели представители
администрации заведения подали заявление в правоохранительные органы.
Правда, через несколько дней его забрали.
Парень все-таки пришел и заплатил по
счетам. Было вынесено постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела, но
молодому человеку пришлось писать объяснительную. Паспорт ему вернули. А вот
ксерокопия документа осталась в полиции.
Тут же подняли материалы. И уже кто-то
из представителей следственного управления воскликнул: «Это же Касаев, он же
– Алборов и Дряев, который был осужден
за мошеннические действия!» «Нет же, это
Янис Капаридис, – уверяла Зарина Кочиева, – в паспорте так написано».
В итоге выяснилось: мужчина официально менял имя и фамилию четырежды. А в
последний раз – и отчество. Решили подозреваемого вызвать на беседу, придумав
легенду о том, что надо соблюсти формальность – поставить еще одну подпись в
объяснительной, написанной ранее. Когда
тот явился в полицию, его и взяли, как говорится, под белы рученьки. Он, конечно, не
ожидал такого поворота событий. Но виду
не показал. Напротив, был подчеркнуто
вежлив и учтив.

Íåîæèäàííûå îòêðîâåíèÿ

В доме фигуранта изъяли ноутбук. Специальные программы для звонков и отправки СМС с подменой номера телефона,
скриншоты с личными и паспортными
данными десятков владельцев кредитных
карт, записи о том, когда, у кого и сколько
денег снято или переведено на другие
счета – все это стало неопровержимыми
уликами в деле.
Самым, пожалуй, удивительным являлось то, что мужчина не только не пытался
уйти от ответственности, но и начал делиться новыми эпизодами и подробностями
завладения чужими средствами, в том
числе по преступлениям прошлых лет.
– Объяснений такому поведению у меня
поначалу не было, – говорит Юлия Носачева. – Подозреваемый не похож на
человека, которого замучила совесть, и
поэтому он решил раскаяться в содеянном.
Не думаю, что ему не терпелось похвалиться своими подвигами: смотрите, какой я
умный, как мне удалось всех одурачить!
Узнав Капаридиса лучше за время допросов, стала склоняться к мнению: своими
откровениями он хотел расположить к себе
следствие. Возможно, в надежде на более
мягкое наказание. В его характере – желание очаровывать собеседников, казаться
искренним в стремлении помочь. Поэтому
ему так легко удавалось находить новые
жертвы. Когда мы проводили опознание,
потерпевшие, узнав своего обидчика, неожиданно расплывались в улыбке, как
будто встретили хорошего знакомого. И
он всем своим видом показывал, что рад
их видеть. Впервые столкнулась с ситуацией, когда эта процедура проходит на
таком позитиве.
В ходе четырех емких допросов следователь узнала много любопытного о
мошеннических схемах, используемых
Капаридисом, и то, как он получал доступ
к персональным данным клиентов, кого и
как разводил на деньги.

Òàëàíò ðàñêðûëñÿ…
â êðèìèíàëå

Преступная деятельность владикавказца началась достаточно давно, фактически
сразу после окончания школы. В 19 лет он
уже имел две судимости за мошенничество. Общительный и неглупый от природы
парень не смог найти применения своим
способностям в родном городе и решил
попытать счастья в Москве. Устроился на
работу в один из столичных коммерческих
банков. Сначала в качестве стажера изучал деятельность финансового учреждения изнутри: нормативные акты, программы, с которыми работают сотрудники.
Имея феноменальную память и аналитический склад ума, мгновенно схватывал
и «переваривал» информацию. И очень
скоро нашел бреши в банковской системе.
– Его бы таланты – да в мирное русло! Но
их тогда никто не разглядел. А жаль. Молодой человек мог состояться как ценный
специалист, – считает Юлия Носачева. – Но
однажды вкусив легкие деньги, он уже не
мог остановиться…

Впервые незаконные доходы Капаридис
начал получать, когда ему были делегированы полномочия агента по кредитам.
Вместе с приятелем, торгующим в магазине
мобильными телефонами, они придумали
схему быстрого и легкого обогащения. Используя фотографии и отсканированные
документы клиентов, желавших оформить
потребительский кредит, подельники с помощью фотошопа «монтировали» паспорта
несуществовавших людей. Делалось это
для того чтобы самим получать и расходовать деньги. Обычно на них приобретался,
а потом перепродавался дорогой телефон.
Вырученные средства делились пополам.
Понятно, что долго такая незаконная деятельность продолжаться не могла. Через
месяц в банке обнаружили: у нового агента
все выданные кредиты идут в просрочку.
Позже следствие установило 16 эпизодов
мошенничества, в результате которого пострадало юридическое лицо.

НАША СПРАВКА

• Каждый гражданин России, достигший возраста 14 лет, имеет право
поменять имя, фамилию и отчество в
любой момент по собственному желанию. Конкретное количество в законе
не оговорено.
• Ни при каких обстоятельствах
нельзя передавать посторонним лицам
сведения о своих счетах, вкладах и
банковских картах. При возникновении
любых вопросов либо сомнений необходимо проконсультироваться непосредственно в отделении банка.
• Сложностью в раскрытии и расследовании дистанционных мошенничеств
является то, что потерпевшие могут проживать в различных регионах страны. В
связи с этим невозможно в кратчайшие
сроки провести технические мероприятия на территории другого субъекта
Российской Федерации.
Предприимчивый парень вернулся на
родину, имея судимость. Из случившегося
вынес урок. Нет, он не стал вести законопослушный образ жизни. Просто понял:
необходимо совершенствовать криминальное мастерство.
Первое, что сделал – поменял имя и фамилию, чтобы вновь устроиться работать
в банковскую структуру. И, как говорится,
понеслось: опять попался на мошенничестве. Вторая судимость. Снова смена
фамилии...
Время от времени Янис, надев строгий
костюм, нацепив бейдж и другую банковскую атрибутику, которая у него сохранилась с места прежней работы, «шел в
народ» в роли консультанта. Смекнув, что
на рынке трудятся простые люди, не очень
разбирающиеся в финансовых вопросах,
злоумышленник на пальцах разъяснял выгоду от тех или иных вложений, открытия
счетов. И горожане потянулись к нему.
Паспортные данные и номера телефонов
жителей Владикавказа молодой человек
беззастенчиво использовал в своих махинациях. Вскоре работники рынка заподозрили обман, и мошеннику там появляться
стало небезопасно. Поступило первое
заявление от потерпевшей…

В ходе следствия установили и других
обманутых граждан. В том числе, благодаря показаниям самого Яниса. Злоумышленник, представ перед судом, получил
наказание в виде лишения свободы сроком
на четыре года.

Â çîíå äîñòóïà

На этом история очаровательного мошенника не закончилась. Отбывая наказание в исправительной колонии строгого
режима, Капаридис освоил дистанционный
способ «объегоривания» доверчивых граждан. Для того чтобы осуществить свой замысел, обзавелся мобильным телефоном
и сообщником.
Янис знал: в магазинах одной из крупных
сетей, торгующих бытовой техникой, присутствуют представители банка. Он звонил
этому специалисту от имени его вышестоящего руководителя, данные находил в открытом доступе, и разыгрывал перед «подчиненным» спектакль: начинал отчитывать
за то, что тот якобы неправильно заполнил
кредитный договор, и теперь у него самого
и банка будут проблемы. Первая реакция
на том конце трубки – испуг, который не
дает объективно оценить ситуацию. Мошенник, пользуясь замешательством, тут
же менял тактику и уже снисходительным
тоном предлагал помочь исправить ошибку,
если ему сообщат логин и пароль для входа
в систему.

Практически все представители банка
были уверены, что говорят со своим начальником, и выполняли его требования.
Далее злоумышленник заходил в базу, где
имелись данные о клиентах. После чего
звонил владельцам карт, представляясь
сотрудником колл-центра, и предлагал
снизить ставку по кредитному договору.
Чтобы человек поверил, сообщал ему
его номер карты и анкетные сведения
якобы для сверки. А эту информацию
может знать только сотрудник банка.
Таким образом он вводил своих жертв в
заблуждение и получал желаемое: CVCкод, переводил деньги через платежные
системы, а его сообщник их обналичивал.
Действовали подельники и по другой
схеме. Получив данные банковской карты,
а также коды подтверждения операций,
Янис осуществлял онлайн-покупку техники в интернет-магазинах, расплачиваясь
средствами со счетов потерпевших. Впоследствии он передавал приятелю сведения о местонахождении торговой точки и
промокод, необходимый для получения
товара. Позже, продав его, вырученную
сумму распределяли между собой.
– Таким способом злоумышленникам
удалось похитить почти 2 миллиона рублей, – рассказывает старший следователь СЧ СУ МВД по РСО–А майор юстиции
Руслан Рубаев. – Среди 20 потерпевших –
жители нескольких российских регионов –
Магаданской, Новосибирской, Иркутской
областей, Алтайского края и Республики
Башкортостан. Приходилось выезжать
в эти субъекты Российской Федерации,
чтобы допросить людей. Сложной была
и техническая сторона доказывания по
этому уголовному делу.
Многие пострадавшие от дистанционного мошенника сообщали, что разговаривали с женщиной. Следствие даже
выдвигало предположение – у подозреваемого есть сообщница, пока Капаридис не
признался в еще одном таланте: он умеет
менять тембр голоса.
Провели следственный эксперимент.
Янис позвонил на рабочий телефон одного из сотрудников полиции и, представившись оператором банка Зариной,
сообщил о задолженности по кредиту.
Разумеется, на этот «развод» страж
правопорядка не поддалась. Но она была
уверена, что разговаривала с женщиной.
К слову, злоумышленник никогда не шел
на конфликт с потенциальной жертвой:
если чувствовал опасность разоблачения,
сразу ретировался – советовал по всем
вопросам обращаться в банк и вежливо
прощался.
Сделана и фоноскопическая экспертиза, которая идентифицировала Капаридиса по голосу.
Почти 15 месяцев длилось расследование. Объем уголовного дела составил
16 томов. Приговором суда Капаридису,
полностью признавшему вину, назначены
четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и 30 тысяч
штрафа. Однако в том, что в списке криминальных деяний владикавказца будет
поставлена точка, сомнения у следователей остаются.
Елена КУЗНЕЦОВА,
пресс-служба МВД по РСО–А.
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ИТОГИ

ОСТРЫЕ МОМЕНТЫ УДАЛОСЬ СГЛАДИТЬ
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В РАБОТЕ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ ТАМОЖНИ В 2019 ГОДУ

Фото из архива «СО»

В Северо-Осетинской таможне состоялось итоговое
совещание, где руководящий состав отчитался о результатах
работы таможни за 2019 год.
В совещании приняли участие начальник СевероКавказского таможенного управления Альберт МАВЛИКОВ,
начальник Северо-Осетинской таможни Сергей ТРОЦКО, а
также руководители и представители правоохранительных
ведомств республики.
В 2019 году Северо-Осетинская таможня
вступила в новом статусе – таможни фактического таможенного контроля. Такие
перемены произошли в связи с созданием
Северо-Кавказской электронной таможни.
Теперь все участники внешнеэкономической деятельности региона подают декларации на товары на Северо-Кавказский
таможенный пост – Центр электронного
декларирования. Основной же задачей
таможни нового формата стало соверше ние операций с транзитным грузом:
осмотр, досмотр, замеры, взвешивание и
частичное – бумажное – декларирование.
Реформирование таможенных органов
направлено на эффективное использование высвободившихся вследствие автоматизации человеческих ресурсов, что

позволило сократить сроки таможенного
оформления и повысить качество таможенного администрирования. Прошедший
год позволил участникам внешнеэкономической деятельности удостовериться
в преимуществах инновационных технологий.
Всего за 2019 год сумма перечислений
Северо-Осетинской таможни в федеральный бюджет составила 162% планового
задания.
В рамках уголовных дел изъято незаконно перемещаемых товаров на сумму
67,5 млн рублей. Среди них – культурные
ценности, табачная продукция, сигареты,
транспортные средства, военная техника,
а также наркотические и сильнодействующие вещества. Кроме того, по возбужден-

ПРОФИЛАКТИКА

В МВД
заговорили
в стихах
«Гражданин! Будь
бдителен!» – таков главный
призыв полицейских
отдела МВД России по
Моздокскому району,
и именно с этих строк
начинается стихотворение
начальника штаба ОМВД
майора внутренней службы
Евгения РАВКОВИЧА,
который написал его
в целях предупредить
население о действиях
мошенников.

Такой необычный формат Евгений придумал спонтанно, но его
советы в стихах уже оценили горожане.
– Когда я встретился с некоторыми из жертв мошенников, поговорил о причинах, подвигнувших
их перевести абсолютно посторонним лицам немаленькие денежные
суммы, я понял – людям не хватает
элементарных знаний, нет юридической подкованности, чтобы сразу
правильно среагировать на информацию, которую мошенники всегда
преподносят правдоподобно, с применением психологических уловок.
Тогда и родились строки, которые в
себе содержат практичные советы,
которые должны помочь людям
своевременно вспомнить о бдительности, – рассказал Евгений
Равкович.
Познакомиться с советами от
начальника штаба ОМВД люди могут на остановках общественного
транспорта. В Моздоке сотрудники
полиции уже наклеили плакаты. В
ближайшее время они появятся и
на территории населенных пунктов
Моздокского района.
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ным административным делам взыскано
штрафов на сумму 17 млн рублей.
В результате проводимой работы выявлено и уничтожено в рамках антисанкционных мер 5,7 тонны пищевой продукции: сыр производства Греции; лимоны
и черника из Испании; голландский лук,
польские яблоки, а также экзотические
фрукты. 10 тонн изъятых вследствие отсутствия маркировки товаров «картофель
свежий» были переданы для реализации
в органы Росимущества.
Также при попытке ввоза на таможенную территорию России были выявлены
и изъяты контрафактные кондитерские
изделия «Ферреро Роше», «Киндер-сюрприз», а также «Ментос» общим весом 11
тонн и стоимостью 13 миллионов рублей.
Что касается «острых» моментов несения службы на таможенных постах –
практически удалось избежать скопления
легковых автомобилей на российско-грузинской границе – в прошлые годы в период отпусков на границе наблюдались километровые очереди, однако руководством
таможни были предприняты меры, благодаря которым удалось достичь рекордных
пропускных показателей на МАПП «Верхний Ларс». Для сравнения: проектная пропускная способность пункта составляет
200 легковых автомобилей, 170 грузовых
и 30 пассажирских, а также 4000 физических лиц в сутки. На сегодняшний день
реальный показатель пропускной способности МАПП «Верхний Ларс» – около 1000
легковых автомобилей, 300–400 грузовых,
более 30 пассажирских автобусов, а также
около 10000 физических лиц. Для удобства
пересекающих границу граждан, по инициативе таможенной службы на подъезде к
пункту пропуска создана инфраструктура
с санитарно-бытовыми условиями и медицинской помощью.
Подводя итоги совещания, Сергей Троцко поблагодарил руководство правоохранительных ведомств за сотрудничество
и отметил, что достигнутые показатели –
это результат активного взаимодействия
и регулярно проводимых совместных
мероприятий.
Диана ХАЕВА,
пресс-секретарь
Северо-Осетинской таможни.

НА КОНТРОЛЕ

Штрафы на 123
миллиона

Утром деньги,
стулья – потом

Судебные приставы взыскали более
123 млн рублей с автовладельцев в 2019
году. Об этом рассказали в пресс-службе
УФССП по РСО–А, подчеркнув, что в
управлении за этот период находилось
свыше 443 тысяч исполнительных производств по взысканию административных
штрафов, вынесенных ГИБДД.
В итоге республиканский бюджет удалось
пополнить на 123 млн 92 тыс. руб. Только за
вождение в нетрезвом виде с автовладельцев за прошлый год взыскано 25 млн 881
тыс. руб. При этом в ведомстве подчеркнули,
что 50%-я скидка на штрафы за нарушения
правил дорожного движения не распространяется на «грубые» административные
правонарушения, такие, как управление
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, отказ от прохождения медицинского
освидетельствования, а также на все виды
нарушений, совершенных повторно в течение
одного года.

Во Владикавказе производитель мебели обвиняется в присвоении денег клиентов. Прокуратура Затеречного района
утвердила обвинительное заключение по
уголовному делу, возбужденному в отношении 48-летнего жителя г.Владикавказа,
который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 160
УК РФ (присвоение чужого имущества с
причинением значительного ущерба гражданину) и ч. 1 ст. 171 УК РФ (осуществление
предпринимательской деятельности без
регистрации, если это деяние сопряжено
с извлечением дохода в крупном размере).
По версии следствия, не имея законных
оснований на осуществление предпринимательской деятельности, фигурант уголовного
дела организовал мебельное производство.
Клиенты находили «предпринимателя»
через частные объявления, размещенные в
социальных сетях и на сайтах объявлений.
Получив от заказчиков предоплату за
производство и установку кухонной мебели,
обязательства по договорам злоумышленник
не исполнял, а денежные средства присваивал. Жертвами обмана стало 82 гражданина.
Общая сумма причиненного им ущерба превышает 7 млн рублей. В ходе следствия потерпевшими заявлены исковые требования к
обвиняемому о возмещении имущественного
ущерба.
Уголовное дело направлено в Советский
районный суд для рассмотрения по существу,
отметили в прокуратуре республики.

Защита
для маршрутки
Прокуратура республики пресекла нарушения прав предпринимателя, встав
на защиту прав ООО «Спринтер», осуществляющего деятельность по перевозке
граждан.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры республики, должностными лицами
республиканского министерства промышленности и транспорта предпринимателю
необоснованно отказано в согласовании
мест посадки и высадки пассажиров.
«Нарушение прав перевозчика явилось
следствием, в том числе, отсутствия в министерстве разработанного и утвержденного в
установленном порядке административного
регламента по предоставлению соответствующей государственной услуги, – отметили в надзорном ведомстве. – Отсутствие
определенного стандарта предоставления
госуслуги препятствует реализации прав заявителей на получение полной, актуальной
и достоверной информации о последовательности и сроках выполнения административных процедур, требованиях к порядку их выполнения и других требований,
установленных Федеральным законом «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», – добавили в
прокуратуре.
Проверкой установлено, что на официальном сайте министерства не размещена
информация, опубликование которой регламентировано федеральным законодательством в целях профилактики нарушений,
допускаемых индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Указанные обстоятельства послужили основанием
для внесения Прокуратурой РСО–А в адрес
Минпрома республики представления с
требованием незамедлительно устранить
нарушения закона, причины и условия им
способствующие, а также привлечь виновных к ответственности.
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За труд ответит
Замначальника УФСИН республики
подозревается в злоупотреблении полномочиями. В отношении него возбуждено
уголовное дело. Об этом сообщает СУ СР
по РСО–А.
Следственным управлением Следственного комитета РФ по РСО–А в отношении
49-летнего полковника внутренней службы
возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
285 УК РФ (злоупотребление должностными
полномочиями).
По версии следствия, с августа по декабрь
2019 года подозреваемый, используя свое
служебное положение вопреки интересам
службы, действуя из иной, личной заинтересованности, в нарушение действующего законодательства отдавал указания
должностным лицам колонии поселения о
привлечении к труду в интересах сторонних
коммерческих организаций осужденных. В
том числе, работающих на учебно-производственном участке ФКУ КП-3 УФСИН России
по РСО–А, оплата труда которых осуществляется за счет бюджетных средств.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные
мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела
продолжается.
По материалам пресс-служб
правоохранительных органов.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТА

Протокол – в смартфоне
С вопросом в нашу постоянную рубрику
обратился автомобилист Сергей Елканов:
«Слышал, что в России появилось мобильное
приложение, которое может помочь правильно
оформить ДТП без привлечения сотрудников
ГИБДД и страховщиков. Хотелось бы узнать, как
оно называется и как работает?» Корреспондент
«СО» адресовал его заместителю управляющего
Отделением-Национальным банком по РСО–А
Банка России Юрию КУЛЬЧИЕВУ.
– Действительно ли суще– В каких случаях можно им
ствует такое приложение?
воспользоваться?
– Сервис заработал всего три
– Читатель говорит о мобильном приложении «Помощ- месяца назад и пока действует
ник ОСАГО», разработанном в пяти пилотных регионах –
Банком России, Российским Москве, Московской области,
союзом автостраховщиков и Санкт-Петербурге, ЛенинградМинистерством цифрового ской области и Татарстане.

развития, связи и массовых
коммуникаций России для
оформления европротокола.
Сервис помогает оформить извещение о ДТП в электронном
виде без вызова сотрудников
ГИБДД.

Приложением можно воспользоваться в тех случаях,
когда собственниками транспортных средств являются
физлица, оба участника ДТП
имеют подтвержденные учетные записи на Портале госуслуг

и у них нет разногласий по обстоятельствам происшествия.
Напомню, что составление
европротокола возможно в тех
случаях, когда в результате ДТП
никто не пострадал, нет разногласий относительно повреждений, произошло столкновение
не более двух транспортных
средств, ответственность участников аварии застрахована по
ОСАГО в отношении именно тех
ТС, которые столкнулись.
– То есть для жителей Северной Осетии такое приложение не актуально?
– Оно актуально для тех
жителей республики, которые
уезжают в один из пяти перечисленных регионов на автомобиле. В случае ДТП они могут
воспользоваться приложением
и оформить европротокол с его
помощью. Кроме того, ожидается, что до конца текущего года
«Помощник ОСАГО» начнет
действовать во всех регионах
России.
– Как именно работает приложение?
– Я уже упомянул, что приложение подключено к Порталу
госуслуг, именно оттуда берутся

данные водителей – участников
ДТП. Это номера водительского
удостоверения, свидетельства
о регистрации транспортного
средства, со временем перечень документов пополнится
и страховым полисом. Сервис
дает пошаговые подсказки,
которые помогут избежать проблем в дальнейшем. К примеру,
можно выбрать вариант оформления ДТП с фотофиксацией
или без. Напомню, если участник аварии планирует получить
выплату в пределах 100 тыс. рублей, фотофиксацию можно не
производить. При оформлении
так называемого безлимитного
европротокола, который дает
право на получение выплаты в
пределах максимального лимита в размере до 400 тыс. рублей
фотофиксация обязательна. И
приложение подскажет, с каких
ракурсов и какие объекты необходимо сфотографировать.
Участники рисуют схему
аварии, фотографируют ее и
загружают в приложение, а
затем подписывают европротокол электронной подписью.
Информация передается в базу
Российского союза автостраховщиков, а на мобильное приложение приходит уведомление об успешном завершении
оформления происшествия и
номер обращения.
Знать информацию о том, как
себя вести в случае ДТП, безусловно, необходимо, однако,
позвольте пожелать читателям
«Северной Осетии» и тем, которые за рулем, и пассажирам,
только счастливых дорог без
аварий.
Наталья ГАЦОЕВА.

АКЦИЯ

Беречь самое дорогое
С 3 по 10 февраля на территории Северной Осетии
проходит профилактическое мероприятие «Пристегни
самое дорогое».
Главная его цель – еще раз напомнить
взрослым о безопасности несовершеннолетних пассажиров, о необходимости
использования детских удерживающих
устройств при перевозке детей в салоне
легкового автомобиля.
За обозначенный период времени инспекторы УГИБДД республики проведут
профилактические беседы с родителями,
рейдовые мероприятия по выявлению нарушений водителями правил перевозки

детей, на остановочных пунктах, АЗС,
автовокзалах разместят стикеры и буклеты, содержащие информацию об акции.
Мероприятия пройдут с привлечением
представителей общественных организаций, инспекторов по делам несовершеннолетних и СМИ.
Сотрудники Госавтоинспекции Северной
Осетии напоминают, что юные пассажиры,
не будучи пристегнутыми, могут получить
серьезные травмы. Поэтому водителям

перед поездкой необходимо обязательно
убедиться в том, что все пассажиры в салоне зафиксированы ремнями безопасности
и детскими удерживающими устройствами.
ГИБДД МВД по РСО–А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÓÑËÓÃÈ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 4-КОМ. КВ. пл. 100 м2 (ремонт,
во дворе приватизиров. капитальный гараж) на 8 эт. 10-эт.
блоч. дома на ул. А. Кесаева – 4,6
млн руб. Возможно с мебелью.
Тел. 8-918-823-17-86, Таймураз.

ÄÎÌÀ
 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 140 м2
(косм. ремонт, отдельный двор,
на 3 а/м, пл. з/у 3 сот.) на ул.
Нальчикской, 57-а (р-н Главпочтамта) – 6,9 млн руб. Торг.
Возможен ОБМЕН на ДОМ
БОЛЬШЕЙ ПЛОЩАДИ с моей
доплатой в том же районе. Тел.
8-919-422-39-36, Сослан.
 ДОМ пл. 160 м2 (все уд., хозпостройки) в ст. Архонской, или МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. во Владикавказе с допл. Тел. 8-928-065-36-38.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4
КОМН., с/у, большая прихожая
пл. 87 м2, во дворе отдельно
кухня, с/у и капитальные хозпостройки, площадь з/у 13 сот.
в центре с. Ногира. Тел. 8-918836-07-11, Руслан.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.
2

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 З/У 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. 8-989130-95-10.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена
догов. Тел. 8-918-833-97-55.
 НОВЫЙ БЛИННЫЙ АВТОМАТ СИКОМ РК 2.1. Тел.: 8-919427-54-42, 8-918-836-21-71.

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА ВОРОТ НА
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ; СПИЛ.
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ
РАСТЕНИЙ; ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА, РОЗ. Тел. 8-989132-13-30.
 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.: 8-909-472-3005, 8-909-474-30-05.
 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ 10
ЧЕЛОВЕК И ВЫШЕ, (СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ, ФУРШЕТЫ,
КОФЕ-БРЕЙКИ, ПОХОРОНЫ,
ПОМИНКИ). 3 вида меню, цены
вас устроят. Тел.: 8-909-777-4451, 8-938-884-54-53, 8-929-07211-49, 8-918-822-14-30.

ÐÀÇÍÎÅ

 Требуются ОФИЦИАНТКИ И
МУЧНИЦА. Тел. 8-918-831-35-45.
 УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЕТЕРАНА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ серии БН № 0608873,
выданное 14 июля 2005 года военным комиссариатом РСО–А на имя
ШИРОКОВОЙ Татьяны Алексеевны прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-928-484-18-90.

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 см2 составляет
40 рублей.
ÏÐÎÊÀÒ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

ÎÁÎÃÐÅÂ

Любовь Михайловна.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ПРЕДПРИЯТИЕ «ЁГЪДАУ»

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

ТЕЛ. 8-918-826-17-78.

• КАЧЕСТВЕННО.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

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.

Ïî âîïðîñàì
ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-11-18,
25-31-22,
25-93-72

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого

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

ФИЛЬМ О НАСТОЯЩЕМ
ЧЕЛОВЕКЕ
В конференц-зале
Государственного
горского аграрного
университета
состоялась
презентация фильма о
выдающемся летчикеистребителе, Герое
Советского Союза
Алексее МАРЕСЬЕВЕ.

D E

КУРЬЕР
G H I J K L M N СПОРТИВНЫЙ
O P Q R
D E

F

Турецкий
сбор
«Алании»

С 20 января по 1 февраля наши футболисты
под руководством главного тренера Спартака
Гогниева тренировались во Владикавказе на
первом втягивающем сборе. Вместе с «Аланией» занималась и группа молодых игроков из
владикавказского «Спартака». Вот что сказал
Спартак Гогниев: «Мы провели хороший полезный сбор, потому что удалось просмотреть
целый ряд молодых футболистов с неплохой
перспективой в дальнейшем. В Турции будем
заниматься в недельном цикле по две тренировки в день. Там же проведем несколько
матчей с хорошими соперниками».

Более 250 борцов из всех субъектов СКФО в составе своих сборных
команд боролись за медали и кубки.
В первый день на трех коврах
Дворца спорта «Манеж» юные дарования вели борьбу за награды в
весовых категориях 42, 48, 55, 65,
80 и свыше 110 килограммов.
Больше всех финалистов было в
командах Кабардино-Балкарской и
Чеченской республик. Золотые медали завоевали кабардинец Алим
Балаев и чеченец Абдул-Малик
Ларснакаев, который в первом
периоде припечатал к ковру своего
товарища по команде Асламбека
Исакова. Медаль высшей пробы
увез и дагестанский борец Гамзат
Годжиев.
Многочисленных болельщиков
порадовал наш Чермен Дзасохов
(вес 65 кг), который в упорной борьбе одолел Эдгара Газаряна, кандидата в мастера спорта из команды
Ставропольского края.

Близок к победе оказался наш
тяжеловес, кандидат в мастера
спорта Нарт Цамакаев. Его соперником был дагестанский атлет
Рамазан Хабибов, который на последних секундах вырвал победу у
осетинского спортсмена.
– Владикавказский ковер для
моих подопечных оказался счастливым, – рассказал нам старший
тренер сборной команды Чеченской
Республики, заслуженный тренер
СССР, заслуженный учитель ЧР
Пайзула Умаров. – Из 12 золотых
медалей первенства мы взяли половину, а если учесть, что победители и призеры завоевали путевки
на чемпионат России, то успех моих
ребят весомый. Хочу поблагодарить
организаторов соревнований, первенство прошло на высшем уровне.
Во второй день состязаний Георгий Гогичаев (вес 71 кг) и Давид
Теблоев (60 кг) стали обладателями серебряных медалей и также

Награждение Давида-Сослана Гацоева
заработали путевки на чемпионат
России.
Выше всяких похвал было выступление нашего супертяжа Давида-Сослана Гацоева, который
все свои поединки выиграл с явным
преимуществом и был признан лучшим борцом первенства.

Техничные удары

МЕТЕОПРОГНОЗ

Дуют ветры
в феврале…

А. ФИЛИМОНОВА,
инженер-синоптик.

G H S

F

Во Владикавказе прошло первенство Северо-Кавказского
федерального округа по греко-римской борьбе среди
юношей до 18 лет, посвященное 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

Соб. инф.

Февраль – это время, когда весна начинает
отвоевывать свое право на существование, поэтому
испокон веков по характеру погоды этот месяц
считался самым непостоянным. По-настоящему
теплые весенние дни могут резко сменяться сырыми
и холодными, напоминая нам, что не зря в народе
февраль прозвали «лютым».
Обычно средняя месячная температура воздуха составляет 2–4
градуса мороза. В этом году, по прогнозу Ростовского гидрометцентра, температурный фон на территории Северо-Кавказского федерального округа ожидается выше нормы.
Ночью температура воздуха будет опускаться от 1–3 градусов тепла до 2–10 мороза. Днем она будет колебаться в больших пределах,
что характерно для южных районов европейской части России. Чаще
всего воздух будет прогреваться от 0–6 градусов мороза до 2–8 тепла
с повышением в отдельные дни при фенах (теплых ветрах с юга) до
14–20 градусов тепла.
За многолетний период наблюдений за погодой самый холодный
февраль наблюдался в 1954 году, когда среднемесячная температура воздуха составляла всего 13 градусов мороза. Самым теплым
был февраль 2002 года (5 градусов тепла).
Месячное количество осадков в феврале составляет обычно 30–35
миллиметров. В этом году осадки ожидаются около и больше нормы,
7–9 дней, в виде дождя, мокрого снега и снега, в отдельные дни сильные. Временами будут отмечаться туманы и гололедные явления.

G H I D E

Безоговорочные победы
Чермена и Давида-Сослана

Футбольный клуб «Алания»
(Владикавказ) в понедельник
вечером вылетел в Турцию,
на Анталийское побережье, в
курортный город Сиде, где с 5
по 17 февраля проходит второй
сбор команды.

На презентации присутствовали гости из Волгограда, представители руководства республики, общественные деятели, преподаватели
и студенты ГГАУ.
В завершение фильма для всех собравшихся была организована
конференция с презентацией методического учебного пособия
«Сыны и дочери Осетии в Сталинградской битве: братские народы
в борьбе с фашизмом», которое специально разработано и подготовлено для педагогов и учащихся общеобразовательных школ и
студентов вузов.
С особым вниманием выслушали рассказ одного из авторов документального фильма Сергея Бурлакова. Он является другом сына
легендарного летчика и не понаслышке знает о всех перипетиях
судьбы этого выдающегося человека.
«Мне было интересно посмотреть фильм и послушать о легендарном летчике Маресьеве. «Повесть о настоящем человеке» – одна из
моих любимых книг, поэтому было очень интересно узнать подробности его жизни», – рассказал один из студентов ГГАУ.

F

В заключительный день первого сбора прошла игровая тренировка, во время которой три
состава красно-желтых сыграли двусторонки
между собой. В Турцию отправились все 26
футболистов, принимавших участие в первой
части чемпионата. На двух выездных турецких
сборах красно-желтыми запланировано проведение пяти контрольных матчей.
В конце января стало известно, что в тренерский штаб «Алании» вернулся известный
футбольный специалист Казимир Гудиев. Он
был назначен на должность тренера вратарей,
сменив на этом посту Дмитрия Тяпушкина,
которого ФК «Алания» поблагодарила за проведенную работу. Ранее Гудиев уже трудился
в стане красно-желтых в этой же должности.
Среди его воспитанников – сын Виталий,
играющий в клубе премьер-лиги – грозненском «Ахмате», Ростислав Солдатенко и
Мухарбек Бураев (оба – «Алания»), Георгий
Натабашвили («Спартак» Владикавказ). В
конце декабря прошлого года генеральным директором красно-желтых стал Денис Рубцов,
ранее занимавший аналогичную должность в
красноярском «Енисее».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Во Владикавказе, в
спорткомплексе «Динамо»,
в минувшие выходные
прошло первенство
РСО–А по кикбоксингу
в дисциплинах «фуллконтакт» и «лайт-контакт».
Интересно, что этот вид спорта
объединяет в себе боксерские приемы и восточную школу единоборств.
Все удары наносятся выше пояса (в
голову или по корпусу), допускаются
и подсечки с любой стороны стопы.
Чтобы не травмировать ноги, перед
выходом на ринг ребята защищают
ноги футами (специальными мягкими
накладками на стопу).
Если в поединке «лайт-контакт»
запрещены сильные удары, и победа
дается за лучшую техничную работу
руками и ногами, а также количество ударов, то в «фулл-контакт»
(полный контакт) производятся без
ограничений силы, поединки проходят более зрелищно, и, как в боксе,
возможны нокдауны и нокауты.
За два дня участие в соревнованиях приняли 138 спортсменов
из всех районов республики. Как
рассказал президент федерации
кик-боксинга Таймураз Козырев,
по итогам первенства будет сфор-

мирована сборная РСО–А, которая
позже представит Северную Осетию
на следующих стартах этого года, в
том числе на чемпионате СевероКавказского федерального округа
в Избербаше. «Планируется недельный сбор, скорее всего, он пройдет в
Фиагдоне, где ребята подготовятся к
чемпионату СКФО, который уже не
за горами – в 20-х числах февраля
команда отправится в Дагестан».
Почетным гостем соревнований
стал двукратный чемпион мира по
кикбоксингу Тимур Айляров. Он

с интересом наблюдал за происходившим, иногда подсказывал спортсменам, находившимся на ринге.
Тем не менее спортсмен признается,
что тренером бы не стал. «Я начинал
тренироваться и выступать примерно в том же возрасте, что и ребята,
поэтому понимаю, как значимы для
них эти соревнования. Жаль, конечно, что этот вид спорта не является
олимпийским», – отметил он.
Чемпионат прошел очень эмоционально и волнительно, юные
спортсмены сражались в четырех

– Имя обязывает быть чемпионом, – с улыбкой поделился после
поединка с корреспондентом «СО»
Гацоев, у которого прекрасные
спортивные перспективы.
Рамазан ЛАГКУЕВ.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.
возрастных категориях: самые младшие – 2002 года рождения, самые
старшие – 2009-го. По итогам выступлений некоторые участники первенства получили медали и грамоты.
Организаторы чемпионата учредили
номинации «лучшая техника», «воля
к победе», «самый быстрый бой», в
которых лучшим спортсменам были
вручены памятные кубки и «классные» футболки.
Блестящий результат показали
подопечные тренера Дмитрия Хасиева, завоевав 15 первых мест,
четыре вторых и одно третье. Приз за
лучшую технику получил также подопечный Хасиева Сослан Парастаев,
а также Саид Иналов (наставник И.
Висницкий) и Роман Бакаев (тренеры – В. Мельников и О. Габараев).
Елизавета Марченко завоевала
спецприз от Тимура Айлярова. Подопечный Руслана Магомедова
Георгий Долгов удостоился кубка
«за волю к победе».
Организаторами соревнований
выступили Министерство физической культуры и спорта РСО–А совместно с Федерацией кикбоксинга
республики.
Президент федерации Таймураз
Козырев напоследок выразил личную благодарность за поддержку
министру Алану Хугаеву.
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
(149-й сезон)

7 февраля

МАЛАЯ СЦЕНА

Жан-Поль Сартр

«ЗА ЗАКРЫТЫМИ
ДВЕРЯМИ» (16+)
(16+)

Криминальная история в 2-х частях. Нач. в 18 часов
9 февраля

6 февраля

7 февраля

М. Булгаков

«ТАНГО НА ЗАКАТЕ»

приглашает на спектакли:

Г. Хугаев

«НАЗВАНЫЕ БРАТЬЯ» (12+)

Пьеса в 1-м действии. Нач. в 18 часов
8 февраля

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

Комедия

Начало в 19 часов

А. Айларов

«ОСЕТИНЫ» (12+)
Начало в 19 часов

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.

Г. Горин

«КИН IV»

(16+)

Трагикомедия в двух действиях. Нач. в 18 часов
Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

ОСТРЫЕ СТРЕССОРНЫЕ,
ПОСТСТРЕССОРНЫЕ, ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ НАВЯЗЧИВЫЕ (ОКР), ТРЕВОЖНЫЕ
РАССТРОЙСТВА, ГОЛОВНЫЕ
БОЛИ, НАРУШЕНИЯ СНА, ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ, ДЕРМАЛицензия ЛО-15-01-000019
ТИТЫ, НАРУШЕНИЯ РИТМА
СЕРДЦА, БОЛИ В СЕРДЦЕ, ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ И
ДР. ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
Диагностика ЭКГ, реография общая, головы, печени, почек, матки,
конечностей, исследования нервной и эмоциональной систем.
Прием ведет кандидат медицинских наук В. В. Коряков
(«За значительный личный вклад в развитие современного общества» в 2014 г. был внесен в энциклопедию «Кто есть Кто в мире».
Серебряные медали университетов Оксфорда и Кембриджа).

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА «ТОКАРСИС-М»

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

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ПРОДАЮТСЯ
К ВА Р Т И Р Ы п л . 10 4

кв. м и 117 кв. м в сданном
доме в новостройке на
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.
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Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

ул. Пожарского, 20 «А», кв. 1, тел.: 8-918-823-32-41, 93-32-41.
Время работы: с 7 до 9 часов, кроме воскресенья.

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à.

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

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49

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

ÎÒÄÅË ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ ÐÑÎ–À

объявляет набор учащихся 11 классов общеобразовательных
школ, а также граждан, не достигших возраста 25 лет и имеющих
полное среднее образование, для поступления в образовательные организации системы МВД России на 2020 год. Набор осуществляется по очной форме в следующие учебные заведения:
• КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ;
• СТАВРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА;
• РОСТОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ;
• УФИМСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ;
• НОВОЧЕРКАССКОЕ СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ;
• ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ.
Срок подачи заявлений – до 1 марта 2020 года.
По интересующим вопросам необходимо обращаться в ОРЛС
Отдела МВД России по Пригородному району РСО–А, в том
числе по телефонам: (86738) 2-10-38, (8672) 59-58-60, 59-58-64,
59-58-17, (8672) 59-08-60, 59-08-64, 59-08-17 (РСО–А, Пригородный район, с. Камбилеевское, ул. Дружбы, 1-б).

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÃÎÐß×ÅÃÎ
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ В КОТЕЛЬНОЙ 5–6 М/Р (УЛ. МОСКОВСКАЯ, 27) 6 И 7 ФЕВРАЛЯ С 8 ДО 16 ЧАСОВ НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО
АДРЕСАМ: ул. Гугкаева, 22/2, 22/3, 22/4, ул. Леваневского, 279/1,
279/2, 279/3, 279/4, 281, кроме того будет остановлена подача
горячей воды в ДЕТСКИЙ САД № 63, расположенный по адресу:
ул. Леваневского, 279.
Администрация ОАО «ВТС» приносит извинения за доставляемые
неудобства.

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:
1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
4, 6 стр. – Олег Габолаев,
3, 5 стр. – Людмила Хинчагашвили.

СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ

ТРЕБУЮТСЯ

БРИГАДЫ
КАМЕНЩИКОВ
ТЕЛ. 52-67-57.
УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем общем образовании № 188841, выданный в 1989
г. МКОУ «СОШ № 2» г. Дигоры на имя
ГАГУЛАЕВОЙ Маринки Игнатьевны,
считать недействительным.

Ул. Цоколаева, 13

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГУТИЕВА
Петра Георгиевича.
Гражданская панихида состоится
6 февраля по адресу: пр. Коста, 88
(район магазина «Ласточка»).

Республиканский Совет ветеранов
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины участника Великой Отечественной войны
ЦАГАЕВА
Исмаила Хангериевича.

Фамилия Кантемировых выражает глубокое соболезнование Т. Г.
Кантемировой-Гутиевой по поводу
кончины брата
ГУТИЕВА
Петра Георгиевича.

Коллектив ООО «ТД «Фроствей»
выражает глубокое соболезнование
Ацамазу Алборову по поводу кончины отца
АЛБОРОВА
Андрея Акимовича.

Соседи выражают глубокое соболезнование Т. Г. КантемировойГутиевой по поводу кончины брата
ГУТИЕВА
Петра Георгиевича.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЗАНГИЕВОЙ-ИКАЕВОЙ
Зинаиды Петровны.
Гражданская панихида состоится
6 февраля по адресу: ул. Тургеневская, 277.

Коллектив АО «Владикавказский
завод «Электроконтактор» выражает глубокое соболезнование
начальнику отдела реализации С.
С. Таболовой-Ельджаровой по поводу безвременной кончины племянницы
ЕЛЬДЖАРОВОЙ
Нели Георгиевны.
Выпускники 2013 года СОШ села
Нижняя Саниба выражают глубокое соболезнование завучу средней школы В. В. Багаевой по поводу
кончины матери
ДЖАНАЕВОЙ
Ирины Петровны.
Выпускники
филологического
факультета СОГУ 1974 года выражают искреннее соболезнование
В. В. Багаевой по поводу кончины
матери
БАГАЕВОЙ-ДЖАНАЕВОЙ
Ирины Петровны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
ДАРЧИЕВОЙ
Фатимы Муратовны.
Гражданская панихида состоится 5
февраля по адресу: ул. Левченко, 216.
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Администрация и профком АО
«ВВРЗ им. С. М. Кирова» выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины ветерана завода
КОБЗЕВА
Анатолия Александровича.
Гражданская панихида состоится
5 февраля, в 13 часов, по адресу:
ул. Пожарского, 3.
Коллектив Управления образования АМС г. Владикавказа выражает
глубокое соболезнование директору МБОУ «СОШ № 48» И. О. Найфоновой по поводу кончины матери
НАЙФОНОВОЙ-ХУДАРОВОЙ
Тамары Михайловны.
Коллектив МБОУ «СОШ № 21 им.
Д. В. Семенова» выражает глубокое
соболезнование И. О. Найфоновой
по поводу кончины матери
НАЙФОНОВОЙ-ХУДАРОВОЙ
Тамары Михайловны.
Семья Антона Дарчиева выражает
глубокое соболезнование семье Токаевых по поводу кончины
ТОКАЕВОЙ-ДЗИДАХАНОВОЙ
Дзерассы Дмитриевны.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Адрес редакции,
издателя
и типографии:
362015, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

