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По данным издания, законопроект 
готовы поддержать как в профильном 
комитете Госдумы, так и во всех фрак-
циях. Депутаты считают, что проблема 
завышенных цен на услуги ЖКХ очень 
актуальна для многих российских реги-
онов. 

«Речь идет о том, что ресурсоснаб-
жающие организации получают сверхдо-
ходы за счет граждан. Поэтому введение 
санкций за превышение тарифов, с моей 
точки зрения, абсолютно оправдано», — 
цитируют «Известия» первого зампреда 
фракции «Единой России» в Госдуме Ан-
дрея Исаева.

Ранее в ФАС заявляли, что россияне 
переплачивают за стоимость услуг ЖКХ в 
два раза. Об этом глава антимонопольной 
службы Игорь Артемьев сообщил в одном 
из интервью в начале 2019 года. 

Так, по данным издания, в прошлом 
году тарифы ЖКХ повышались дважды 
— в январе на 1,7% и в июле на 2,4%. 
Также, помимо холодного и горячего во-
доснабжения, водоотведения (канализа-
ции), электроснабжения, газоснабжения, 
теплоснабжения, в них появилась новая 
строчка оплаты — вывоз мусора. С 1 июля 
2020 года плата за коммунальные услуги в 
России вырастет в среднем на 4%.

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ 
ÏÐÅÄËÎÆÈËÎ ØÒÐÀÔÛ 

Правительство предлагает штрафовать ресурсоснабжаю-
щие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ. 
Такую поправку в статью 157 Жилищного кодекса РФ 
Кабмин внесет на рассмотрение Парламента в сентябре, 
сообщает газета «Известия».

Как сообщает ведомство, индек-
сация коснулась всех семей, у кото-
рых на конец прошлого года сохраня-
лись средства на сертификате как в 
полном, так и частичном размере. 

По данным Отделения Пенсион-
ного фонда по Северной Осетии – 
это 25, 3 тыс. семей в республике, 
в целом же по России – 3,4 млн се-
мей.

Сегодня семьи могут использовать 
материнский капитал на следующие 
цели:

- улучшение жилищных условий – 
покупка и строительство жилья, ком-

пенсация расходов на построенное 
жилье;

- обучение детей – оплата услуг 
детского сада, школы или вуза;

- получение ежемесячных выплат 
– для семей с невысокими доходами, 
в которых второй ребенок появился 
после 1 января 2018 года;

- социальная адаптация детей-ин-
валидов – приобретение специализи-
рованных товаров;

- увеличение пенсии мамы – пере-
числение средств материнского ка-
питала на формирование пенсионных 
накоплений.

ÌÀÒÊÀÏÈÒÀË ÓÂÅËÈ×ÀÒ 
ÍÀ 13 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ

В соответствии с вступившими в силу изменениями с 
1 января размер материнского капитала увеличат на 
13 тысяч рублей или на 3%, теперь он будет состав-
лять 466 617 рублей. Об этом сообщает пресс-служба 
Пенсионного фонда РФ по Северной Осетии.

СОБ. ИНФ.СОБ. ИНФ.
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Цена 10 руб.

С января 2019 года обязанности регоператора 
были возложены на «Эко-Альянс». Вернее, ООО «Эко-
Альянс» была единственной компанией, которая под-
готовила и представила на конкурс по выбору регопе-
ратора свои документы, и, соответственно, выиграла 
его при полном отсутствии конкуренции, пообещав в 
ближайшее время построить новый полигон и мусо-
роперерабатывающий завод. В течение года у Мини-
стерства ЖКХ республики не раз возникали претензии 
к деятельности регоператора. «Эко-Альянс», по сути, 
был просто посредником между компаниями, которые 
выполняли сбор и перевозку мусора, и населением, 
и за год работы задолжал этим компаниям более 100 
миллионов рублей. Министерство решило расторгнуть 
договор. 

Приказ ведомства уже с 1 января 2020-го года на 
всей территории Северной Осетии, кроме Моздокско-
го района, возложил обязанности регионального опе-
ратора на «Спецэкосервис». Действующий регопера-
тор это решение опротестовал. 

Суд рассмотрел заявление «Эко-Альянс» о призна-
нии незаконным приказа Министерства ЖКХ и вынес 
решение - запретить ведомству осуществлять дей-
ствия по отбору нового регионального оператора до 
момента вступления в законную силу судебного акта.

В министерстве, комментируя ситуацию, сообщи-
ли, что решение сменить оператора давно висело в 
воздухе. Среди нескольких причин, по которым «Эко-
Альянс» не устраивал Министерство ЖКХ, основными 
аргументами для лишения статуса стали задолжен-
ность контрагентам и нарушение территориальной 
схемы вывоза мусора. 

Между регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами 
и Министерством ЖКХ республики разгорается скандал. Дело дошло до суда. 

ÌÓÑÎÐ ÐÀÇÄÎÐÀ
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Что? Где? Когда?

Среди 40 открыток-желаний, которые украсили ново-
годнее дерево в республиканском Доме Правительства, 
была и карточка 17-летней Виктории Купеевой. В своем 
послании девочка попросила о личной беседе с Главой 
РСО-Алания Вячеславом Битаровым. Виктория вместе 
с мамой Светланой Купеевой была приглашена в Дом 
Правительства, где состоялась долгожданная встреча.

На мероприятии также присутствовали заместитель 
Председателя Правительства Ирина Азимова, регио-
нальный руководитель федерального благотворитель-
ного проекта «Мечтай со мной» Нина Байцаева.

В беседе с Главой республики Виктория Купеева рас-
сказала о своей нелегкой судьбе. В 2014 году во дво-
ре дома девочку сбила машина. На лечение она была на-
правлена в Москву, где перенесла 19 операций. Сегодня 
17-летняя Виктория стремится реализовать себя в жиз-
ни, получив достойное образование. Виктория является 
ученицей 11 класса Центра дистанционного образования 
г. Беслана. Претендует на золотую медаль.

«Моя главная мечта – стать судьей и бороться с не-
справедливостью. И я буду делать все возможное, чтобы 
достичь своей цели», - поделилась Виктория Купеева.

В свою очередь Вячеслав Битаров поручил оказать 
девочке необходимую помощь в учебе.

Стоит отметить, что Вячеслав Битаров второй год 
подряд принимает участие во всероссийской акции 
«Елка желаний». Она организована благотворительным 
проектом «Мечтай со мной».

Акцию активно поддерживает Президент России 
Владимир Путин. Инициатива федерального масшта-
ба позволяет воплощать в реальность желания детей, 
находящихся без попечения родителей или с уровнем 
дохода ниже прожиточного минимума, а также детей и 
пенсионеров старше 60 лет с ограниченными возмож-
ностями здоровья или состоянием здоровья, угрожаю-
щим их жизни.

«ÅËÊÀ ÆÅËÀÍÈÉ» 
ÂÈÊÒÎÐÈÈ ÊÓÏÅÅÂÎÉ

В преддверии Нового года по всей России 
прошла благотворительная акция «Елка 
желаний». Одним из первых регионов, где 
стартовало мероприятие, стала Северная 
Осетия. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

Уважаемые работники печати Северной Осетии! 
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем россий-
ской печати!

Именно в этот день более трех столетий назад вышел в свет первый 
в России номер печатной газеты «Ведомости», основанной Петром I.

Многое изменилось за это время, но значимость печатной прес-
сы не утрачена. Пресса жива, несмотря ни на что, и труд наборщи-
ка, печатника, корректора, верстальщика, редактора, корреспондента, 
других сотрудников издательств, типографий, редакций, принимающих 
участие в сложном и многогранном процессе создания печатной про-
дукции, также востребован.

Всем вам – работникам печати Северной Осетии, имеющей свои 
славные, многолетние традиции объективности, честности и беском-
промиссности при подаче публикуемых материалов, выражаю призна-
тельность за самоотверженный труд, преданность избранному делу и 
такой нужной, важной профессии.

Благодаря вам выходят республиканские и районные газеты, ву-
зовские и ведомственные многотиражки, издаются сборники научных 
трудов маститых и молодых ученых, литературные произведения наших 
классиков и современных поэтов и писателей, учебники, книги и сказки 
на осетинском языке, помогающие подрастающему поколению нагляд-
нее и зримее приобщаться к родным истокам.

Да, Интернет, мобильная связь прочно и надолго вошли в нашу 
жизнь, но есть у нас и более надежный друг – печатная пресса, без 
которой не обойтись, какими современными и совершенными ни были 
бы нынешние источники информации и средства коммуникации.

Так пусть этот праздничный день станет для каждого из вас, уважа-
емые работники республиканской печати, убедительным поводом гор-
диться своей работой, помогающей землякам быть в курсе последних 
событий в регионе, России и мире, поднимать и решать волнующие их 
проблемы, созидать настоящее и будущее родной Осетии.

Удачи вам во всех делах, счастья и благополучия!

13 ßÍÂÀÐß - ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÅ×ÀÒÈ
Уважаемые журналисты, работники 
полиграфии, средств массовых 

коммуникаций! 
Сердечно  поздравляю вас с Днем 

российской печати!

Эта праздничная дата объединяет настоящих 
профессионалов слова, благодаря которым мы 
ежедневно получаем достоверную информацию 
о происходящих в республике, стране и мире 
общественно-политических событиях.  

В Осетии во все времена отношение к пе-
чатному слову было особенным, а профессия 
журналиста по праву пользовалась уважением 
и доверием. Именно труженики пера во многом 
определяют градус общественного настроения, 
силой своего слова способствуют решению клю-
чевых проблем и актуальных задач. Представи-
тели североосетинского медиасообщества, со-
храняя достойные профессиональные традиции 
и высокий уровень мастерства своих предше-

ственников, идут в ногу со временем, успешно 
развивая интернет-СМИ и используя для актив-
ного диалога со своим читателем популярные 
социальные сети. 

В этот день от всей души желаю вам доброго 
здоровья, счастья, благополучия в семье, новых 
творческих и жизненных планов!

Дорогие друзья!
Уважаемые работники средств массовой 

информации! 

13 января традиционно в нашей стране от-
мечается День российской печати.

Роль средств массовой информации в со-
временном мире сложно переоценить. Изо дня 
в день, рассказывая о главных событиях нашей 
жизни, вы не просто ведете летопись больших и 
малых дел, но и задаете настроение обществу, 
формируете у него определенные ценности и 
представления.

Уверен, ваши профессиональные знания на-
ряду с такими личными качествами, как ответ-
ственность, принципиальность, активная граж-
данская позиция всегда будут служить интересам 
развития нашего города, нашей республики.

От имени депутатов Собрания представите-
лей г. Владикавказ поздравляю всех работников 
российской печати с профессиональным празд-

ником и благодарю за то, что помогаете нам, 
городским властям, анализировать проблемы и 
находить их решения.

Желаю вам новых творческих успехов, пози-
тивных инфоповодов, благодарной аудитории. 
Здоровья, счастья и благополучия вам! С празд-
ником!

АЛЕКСЕЙ МАЧНЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ,
ГЛАВА РСО-АЛАНИЯ 

РУСЛАНБЕК ИКАЕВ, 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИКАВКАЗА

Артур Тотиков родился в 1978 году в г. Газли Бу-
харской области Узбекистана. В 1999 году окончил 
Северо-Осетинский государственный университет 
им. К.Л. Хетагурова, в 2015 году – Северо-Кавказ-
ский горно-металлургический институт. Служил в ря-
дах Вооруженных сил РФ. 

Ранее возглавлял ООО «ТИС», компанию, занима-
ющуюся производством и строительством металло-
каркасных зданий.  Женат, воспитывает троих детей.

Отметим, что экс-министр строительства и архи-
тектуры республики сложил свои полномочия в ноя-
бре 2019 года. 

ÀÐÒÓÐ ÒÎÒÈÊÎÂ -
ÍÎÂÛÉ ÌÈÍÈÑÒÐ 
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ 

Заместитель Председателя Пра-
вительства Республики Северная 
Осетия-Алания Игорь Касабиев 
представил Министерству строи-
тельства и архитектуры Республи-
ки Северная Осетия-Алания нового 
министра. Им стал Артур Тотиков.  
Указ о назначении на должность 
министра подписал Глава респу-
блики Вячеслав Битаров.

СОБ. ИНФ.
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С 2011 года по на-
стоящее время в про-
изводстве следователей 
Следственного управле-
ния республики находи-
лось более 10000 уго-
ловных дел, из них в суд 
направлено 4708.

15 января - День образования Следственного комитета РФ12 января - День работника Прокуратуры РФ

Актуально

В четырех школах Владикавка-
за - №33, 14, 29 и 6, по одной в 
каждом районе города, будут орга-
низованы классы для обучения ди-
горскому литературному варианту в 
рамках предмета «Родной язык».

Как отмечает Камболов, «прием 
в эти классы осуществляется только 
по желанию. Никакой обязательно-
сти или принуждения».

В течение текущего учебного 
года учителя осетинского языка и 
литературы, которые будут осу-
ществлять обучение родному языку 
в дигорской литературной форме, 
пройдут курс повышения квалифи-

кации на базе  Северо-Осетинского 
республиканского института повы-
шения квалификации работников 
образования.

Кроме того, в настоящее время 
проводится экспертиза разработан-
ных учебников осетинского языка в 
дигорской литературной форме для 
владеющих групп детей. В течение 
текущего учебного года разработ-
ку линейки учебников осетинского 
языка в дигорской литературной 
форме планируется поручить кафе-
дре ЮНЕСКО Северо-Осетинского 
государственного педагогического 
института.

×ÅÒÛÐÅ ØÊÎËÛ 
ÇÀÃÎÂÎÐßÒ ÍÀ ÄÈÃÎÐÑÊÎÌ

В четырех школах Владикавказа  с сентября могут на-
чать изучать осетинский язык в дигорской литератур-
ной форме. Об этом сообщает  завкафедрой ЮНЕСКО 
в СОГПИ, профессор СОГУ Тамерлан Камболов, кото-
рый выступил инициатором проекта.

В праздничном мероприятии приняли 
участие руководители силовых ведомств 
республики, сотрудники и ветераны про-
куратуры.

Обращаясь с приветственным сло-
вом к прокурорским работникам, Вячес-
лав Битаров отметил важную роль со-
трудников ведомства в деле соблюдения 
законности и правопорядка на террито-
рии всей республики.  

- Ваша непростая работа требует 
большого профессионализма и самоот-
дачи. Решение вопросов, связанных с 
защитой прав личности, накладывает на 
вас особую ответственность. Вы призва-
ны выполнять важную и ответственную 
миссию, направленную на укрепление 
законности и правопорядка в нашей ре-
спублике, – основы ее успешного разви-
тия, - отметил Глава региона.

Вячеслав Битаров выразил также 
уверенность, что с назначением нового 
прокурора республики Александра Мо-
розова ведомству удастся добиться но-
вых результатов в борьбе с преступно-
стью, соблюдении правопорядка и прав 
граждан. Он пожелал прокурорским ра-
ботникам безупречной службы, справед-
ливости и верховенства закона.

Прокурор республики Александр 
Морозов поблагодарил Главу РСО-
Алания за внимание к работе ведом-
ства и выразил надежду на плодот-
ворное сотрудничество с органами 
прокуратуры.

В честь профессионального празд-
ника наиболее достойные сотрудники 
органов прокуратуры РСО-Алания были 
отмечены государственными и ведом-
ственными наградами.

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ 
È ÑÀÌÎÎÒÄÀ×À

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров принял уча-
стие в торжественном заседании в честь празднова-
ния 298-й годовщины со дня образования Прокурату-
ры РФ, которое состоялось в актовом зале надзорного 
ведомства.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

Создание самостоятельного след-
ственного органа – Следственного ко-
митета Российской Федерации стало 
необходимостью, вызванной реформи-
рованием органов прокуратуры и след-
ствия, направленной на защиту прав и 
законных интересов граждан, повыше-
ние эффективности борьбы с преступ-
ными проявлениями.

15 января 2020 года исполняется 
ровно девять лет, как был создан След-
ственный комитет Российской Федера-
ции. Впервые в России идея создания 
следственного ведомства, организа-
ционно и функционально независимо-
го от иных органов государственной 
власти, была реализована Петром I в 
ходе судебной реформы, одним из на-
правлений которой стало разделение 
уголовного процесса на стадии предва-
рительного расследования и судебного 
разбирательства. В 1713 году были уч-
реждены первые специализированные 
следственные органы России — «май-
орские» следственные канцелярии, ко-
торые были подчинены непосредствен-
но Петру I. К подследственности этих 
органов были отнесены дела по наи-
более опасным преступлениям, посяга-
ющим на основы государственности, в 
первую очередь преступлениях корруп-
ционной направленности, совершаемых 
высокопоставленными должностными 
лицами, в том числе взяточничество, 
казнокрадство, служебные подлоги и 
мошенничество.  

После смерти Петра I учрежденные 
им независимые следственные органы 
упразднили.  Однако уже в начале XIX 
века было принято решение вывести 
следственные органы из состава по-
лиции и передать их в организацион-

ную структуру судов. Подобная модель 
следственной службы развивалась 
вплоть до Октябрьской революции 

1917 года, когда институт судебных 
следователей был упразднен. В пери-
од зарождения и становления совет-
ского государства юстиция в целом 
являлась одним из инструментов клас-
совой борьбы.

12 апреля 1928 года коллегия Нар-
комата юстиции постановила передать 
«следственный аппарат в полное распо-
ряжение прокуратуры по РСФСР».

Ñ ÏÅÒÐÎÂÑÊÈÕ ÂÐÅÌÅÍ
Со дня образования Следственного комитета Российской 
Федерации исполняется девять лет. В канун праздника стар-
ший помощник руководителя Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по РСО-А 
полковник юстиции Эдуард Гусов рассказал об истории ста-
новления следствия в России и о том, что в настоящее время 
представляет собой структура.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

КРИСТИНА СУРХАЕВА

«Задолженность перед контрагентами 
давно превысила сумму в 100 миллионов, 
- говорит начальник топливно-энергетиче-
ского комплекса и сопровождения программ 
ТКО ведомства республики Игорь Портнов. 
- Региональный оператор в соответствии с 
законом либо должен самостоятельно соби-
рать, сортировать и вывозить мусор, либо 
нанять субподрядные организации, которые 
смогут осуществлять функции по сбору му-
сора. По сути «Эко-Альянс» - это оператор, 
который сам осуществлял только сборы пла-
тежей и заключил договора с контрагента-
ми. В течение 2019 года по этим договорам 
«Эко-Альянс» не смог расплатиться. Второе 
серьезное основание для расторжения до-
говора с этой организацией - нарушение 
территориальной схемы, когда мусор выво-
зится не на полигон, не на сортировку, а на 
несанкционированную свалку». 

Также в Министерстве ЖКХ республики 
пояснили – арбитражный суд вынес решение 
на время отменить приказ ведомства до вы-
яснения всех обстоятельств и вынесения су-
дебного решения. «Эко-Альянс», ранее объ-

явивший о пресс-конференции, сейчас от 
каких-либо комментариев воздерживается. 

Напомним, что до начала 2019 года на 
территории республики существовало около 
75 организаций, имеющих лицензии на об-
ращение с твердыми отходами, и с любой из 
них можно было заключить соглашение на 
вывоз по договорной цене. С момента всту-
пления в силу мусорной реформы появился 
один регоператор – «Эко-Альянс», был уста-
новлен четкий тариф в 367 рублей за кубо-
метр. Несмотря на то, что он один из самых 
низких по стране, для среднестатистической 
семьи в четыре человека в месяц это выхо-
дит более 200 рублей. Платежи со скрипом 
«шли» не только от жителей республики, юр-
лица тоже не торопились оплачивать мусор-
ные квитанции. Возглавивший «Эко-Альянс» в 
конце прошлого года Магомед Газдаров со-
общал журналистам, что за год работы рего-
ператора из 8500 существующих в республи-
ке юридических лиц договора с компанией на 
вывоз ТКО подписали лишь 2500 предприя-
тий. Задолженность населения на конец 2019 
года составляет 184 миллиона.

МИЛЕНА САБАНОВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ÌÓÑÎÐ ÐÀÇÄÎÐÀ
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Глава муниципального образования 
Владикавказ Русланбек Икаев в канун 
Нового года приобрел 20 комплектов 
десятитомного издания поэта и драма-
турга, публициста и переводчика, уче-
ного-литературоведа Нафи Джусойты, 
увидевшего свет благодаря усилиям 
его сестры Клавдии Джусойты. Из них 
14 комплектов передано в дар Цен-
трализованной библиотечной системе 
Владикавказа.

Для директора библиотечной систе-
мы г. Владикавказа Залины Цахиловой 
подарок стал приятной неожиданно-
стью. 

«В настоящее время, когда воз-
никла острая необходимость вернуть 
читателя в библиотеку, а сами библи-
отеки в условиях слабого финанси-
рования приобретать литературу не в 
силах – это очень важно! Издание за-
мечательное. Эти книги обязательно 
найдут своего читателя», - отметила 
она.

Экземпляры уникального издания 
получили в подарок также факультет 

осетинской филологии Северо-Осетин-
ского государственного университета 
им. К. Л. Хетагурова, библиотека Севе-
ро-Осетинского института гуманитар-
ных и социальных исследований, ре-
дакция газеты «Рёстдзинад», средняя 
образовательная школа №13, Аланская 
гимназия и детская развивающая сту-
дия «Фёндиаг».

«Десятитомник Нафи Джусой-
ты  значительно обогатит наш библи-
отечный фонд. Это тот самый случай, 
когда бумажная книга остается ценным 
подарком и не теряет своей актуаль-
ности даже в век цифровой информа-
ции», - подчеркивает декан факультета 
осетинской филологии СОГУ Анжела 
Кудзоева. 

«Нафи Джусойты является досто-
янием не только Южной Осетии, но и 
Северной. Благодаря его творчеству, 
вкладу в развитие осетинского языка 
и литературы, филологическую науку, 
любви к родному краю имя Нафи на-
всегда останется в памяти нашего на-
рода», - считает Русланбек Икаев.

ÈÊÀÅÂ ÑÄÅËÀË ÏÎÄÀÐÎÊ 
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÌ

Глава муниципального образования Владикавказа Руслан-
бек Икаев подарил Централизованной библиотечной систе-
ме Владикавказа 14 комплектов десятитомного издания 
поэта и драматурга, публициста и переводчика, ученого-
литературоведа Нафи Джусойты. 

На торжественном построении руко-
водство тероргана поздравило личный 
состав подразделения с памятной да-
той, отметив способность сотрудников 
профессионально выполнять поставлен-
ные задачи по защите граждан и кон-
ституционного строя Российской Феде-
рации. 

Отдельное внимание уделили вете-
ранам отряда, стоявшим у истоков его 
становления и внесшим неоценимый 
вклад в дальнейшее развитие спецпо-
дразделения. 

В завершение мероприятия к со-
бровцам обратился заместитель на-
чальника  территориального Управле-
ния Росгвардии по работе с личным 
составом полковник Владимир Алкачев: 
«Уверен, вы будете достойно продол-
жать добрые традиции, выработанные 
ветеранами отряда, верно следовать 
присяге и воинскому долгу и муже-
ственно защищать граждан страны. Же-
лаю вам и вашим семьям здоровья и 
благополучия!»

За добросовестное выполнение 

служебных обязанностей, достижение 
высоких результатов в служебной дея-
тельности некоторые сотрудники были 
награждены подарками, почетными гра-
мотами и благодарностями.

Справочно: специальный отряд бы-
строго реагирования Управления Ро-
сгвардии по Республике Северная 
Осетия-Алания ведет свою историю с 
января 1993 года. 

С момента создания отряда награж-
дены:

- двое сотрудников – орденом Му-
жества;

- тринадцать сотрудников – медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» I 
и II степени;

- пятнадцать сотрудников – медалью 
«За отвагу»;

- восемь сотрудников – медалью «За 
отличие в охране общественного поряд-
ка»;

- двое сотрудников – республикан-
ской медалью «Во славу Осетии».

Более пятидесяти сотрудников 
СОБРа имеют ведомственные медали.

ÑÎÁÐ ÎÒÌÅÒÈË 
ÄÅÍÜ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Во Владикавказе на базе СОБР Управления Росгвардии 
по Республике Северная Осетия-Алания прошли торже-
ственные мероприятия, посвященные  27-й годовщине 
со дня образования Республиканского специального от-
ряда быстрого реагирования. 

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

По ее словам, студенты АСФ много 
лет  навещали детей в детских домах, но 
со временем эта добрая  традиция со-
шла на «нет». Диана Наниева отметила, 
что теперь студенческий актив приложит 
все усилия, чтобы с приходом новых сту-
дентов традиция продолжила свое суще-
ствование. 

«Раньше ребята нашего факультета 
посещали детские дома, они переодева-
лись в костюмы сказочных героев и раз-
влекали детишек, играли с ними. У нас 
была такая традиция. В последние три-
четыре года это как-то забросили, мало 

кто был заинтересован», - рассказала со-
беседница.

Незадолго до визита Диана Наниева 
связалась с работниками учреждения и 
узнала, в чем больше всего нуждаются 
дети, а потом разместила в Инстаграм 
факультета объявление о предстоящем 
походе. 

«Все сразу согласились. Собрали мы 
около 20-ти тысяч, скидывались как сту-
денты сами, так и преподаватели. Мы 
отнесли самое необходимое: пампер-
сы, трусики, колготки, маечки, игрушки, 
раскраски, фломастеры. Купили детское 

питание, печенье, соки, пюрешки. Мы ни-
кого не обделили, там всего 34 ребенка 
до четырех лет, поэтому старались учесть 
потребности каждого», - сказала Нание-
ва.

Девушка поделилась, что в учрежде-
нии их встретили с особым теплом, а ма-
лыши сами шли на контакт.

«Ребята нас встретили с улыбками, 
были рады, что мы приехали, начали нас 
обнимать!  Я думала увидеть несчаст-
ные и тоскливые лица детей, а увидела 
счастливых обычных деток. День проле-
тел быстро, мы с ними играли в снежки, 

водили хороводы, они нам рассказывали 
стишки, учили танцевать», - рассказывает 
студентка АСФ Дзера Жукаева.

По ее словам, добрую традицию обяза-
тельно нужно передавать младшим курсам.

«Я поймала себя на мысли, что вместо 
того, чтобы лишний раз переживать из-за 
своих проблем, лучше приехать в детский 
дом и провести  время с детьми, с теми, 
кто в этом нуждается! А нуждаются дети в 
первую очередь во внимании. Я решила, 
что буду ездить в детские дома и дарить 
детям свое тепло и приятные эмоции», - 
добавила Жукаева.

ÒÐÀÄÈÖÈß ÒÂÎÐÈÒÜ ÄÎÁÐÎ

Студенты архитектурно-строительного факультета ГМИ с благотворительным визитом 
посетили Республиканский Дом ребенка и поздравили его воспитанников с Новым го-
дом. Об этом корреспонденту «Слова» рассказала председатель Студенческого совета 
факультета Диана Наниева.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

ПРЕСС-СЛУЖБА АМС ВЛАДИКАВКАЗА
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ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ  ÅÔÈÌÀ ÁÓÒÀÅÂÀ

Вечер памяти, посвященный 80-летию 
со дня рождения осетинского скульптора 
Ефима Бутаева, состоялся в Националь-
ной научной библиотеке. 

Инициаторами выставки выступили  близкие и друзья 
творца.

«На вечере памяти представлены его работы, скуль-
птурные композиции. Он любил работать над темой 
Нартского эпоса, здесь эти работы тоже представле-
ны», - рассказала племянница скульптора Зарема Бу-
таева. 

На вечере памяти присутствовал и друг Ефима Бута-
ева, заместитель директора по науке Ростовского запо-
ведника Александр Липкович, который поделился, что 
мечтой скульптора было увидеть книгу Нартского эпоса 
с его работами. 

«Он был мастером композиции. Много лет  рисо-
вал на тему Нартского эпоса. Его мечтой было увидеть 
книгу Нартского эпоса со своими иллюстрациями, но, к 
сожалению, при жизни этого не удалось сделать. Сей-
час сохранилось множество работ, и если мечта будет 
реализована, это будет лучший памятник талантливому 
человеку», - поделился Липкович. 

Работе над Нартским эпосом Ефим Бутаев отдал 
более 30 лет жизни. Основной темой для автора стали: 
Уархаг и его сыновья, Урызмаг и Шатана, Сослан и об-
раз наиболее любимого героя – Батрадза. 

Творчество Бутаева имеет особую привлекатель-
ность. Из основных работ Ефима Бутаева можно отме-
тить изваяние конной статуи Святого Георгия, которое 
находится в Эльхотово.

Также в Верхнем Бирагзанге во дворе одной из 
школ стоит бюст Исса Плиева. Стены школы тоже рас-
писаны Бутаевым: Пушкин на фоне своих персонажей, 
Лермонтов, Абаев, Коста.

Кроме представленных работ Ефима Бутаева, на ве-
чере памяти был показан фильм, в котором коллеги, 
друзья, родные вспоминают, как он работал, как жил. 

Ефим Бутаев родился 31 декабря 1939 года в Алаги-
ре в семье токаря. Любил наблюдать за работой своего 
отца, что повлияло на его выбор в будущем. 

Ефим любил спорт, принимал участие в соревнова-
ниях по легкой атлетике, всегда был влюблен в футбол. 
Но все же главным его призванием было искусство. 
Профессию скульптора он осваивал в Ростове-на-Дону 
в Художественном училище им. Грекова.

Ефима Бутаева не стало в 2006 году на 67-ом году 
жизни, но до сих пор творчество мастера имеет свой 
неповторимый почерк.

Ознакомиться с творчеством  и почтить память 
скульптора  пришли не только близкие и друзья, но и 
представители Союза художников России, заслуженные 
деятели культуры республики, любители искусства и 
школьники.

ÏÐÛÆÎÊ Â ÀÒÌÎÑÔÅÐÓ
ÄÅÒÅÉ Ñ ÀÓÒÈÇÌÎÌ 

В Северной Осетии готовят специалистов по обучению де-
тей с аутизмом адаптивной физкультуре. Об этом сообщи-
ла автор проекта «Прыжок в атмосферу» Ирма Гаугаева.

«На первом этапе тренеры приходили 
на мои занятия в Батутный центр и смо-
трели, как я занимаюсь. Дальше они ра-
ботали с детьми под моим присмотром. 
Потом был теоретический блок. Специа-
листы читали лекции о поведенческих осо-
бенностях, об эффективных методах взаи-
модействия. Сейчас тренеры стажируются 
и готовят программы под определенные 
возрастные группы и потребности детей», 
— сказала она.

Гаугаева также добавила, что в конце 
августа пройдет фестиваль спорта, в ко-

тором примут участие дети с аутизмом, их 
братья и сестры, а также ребята, посеща-
ющие Батутный центр.

«Это будут показательные выступле-
ния. Дети покажут то, чему мы их научили. 
Также это эффективный метод социали-
зации. У детей будет возможность пооб-
щаться со своими сверстниками без до-
полнительного вмешательства взрослых», 
— сказала она.

Проект «Прыжок в атмосферу» стал 
победителем конкурса грантов на форуме 
«Машук» и выиграл 300 тысяч рублей.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ÓÑÏÅØÍÛÉ 
ÊÈÍÎÄÅÁÞÒ

Начинающая актриса и поэтесса Дана Рева-
зова приняла участие в съемках отечествен-
ного фильма «Приворот». Семилетняя девоч-
ка сыграла юную подружку невесты.

Съемки картины проходили 
осенью в Москве, режиссером 
выступил Святослав Подгаев-
ский. Фильм выйдет в широкий 
прокат в этом году. 

«Работа принесла Дане ко-
лоссальный опыт. На первый 
взгляд, кажется, что все так легко 
и просто, а на самом деле - это 
целый процесс, который требует 
немало усилий даже для съемки 
одной сцены. Но самое главное, 

что она довольна, ей это все 
очень нравится», - сказала мама 
Даны Ревазовой.

Дана Ревазова - юная поэтес-
са из Владикавказа. В прошлом 
году девочка стала участницей 
детского шоу с Максимом Гал-
киным. Дана предстала перед 
зрителями в образе музы вели-
кого поэта Александра Пушкина 
и прочитала порядка десяти его 
произведений.

СОБ. ИНФ.
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Цыкурайы фёрдыг

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА  ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА.
АВТОРЫ ИСТ КЪАМ

МЫГГАДЖЫ ЁМБЫРД
Райдыдта Ног 2020 аз. «Дё афёдзы сёрыл куыд сёмбёлай, афтё арвитдзынё дё аз», - ахъуы-
ды кодтой Хъайтмазтё ёмё амбырд сты 4-ём январы ресторан «Элли»-йы. Рёстёгёй-рёстёгмё 
кёрёдзийыл фембёлынц; зианы кой нё кёнём – уым кёддёриддёр ёмбёлынц; къордтёй-къорд-
тёй иутё арёхдёр фенынц кёрёдзи, фёлё ныр загътой - йё бон кёмён у, уыдон ёрбацёуёнт – 
мыггаджы минёвёрттё, чындзытё, сиёхстё, хёрёфырттё.

Ныртёккё кёрёдзиимё бастдзинад ёнцондёр у 
Интернеты  фёрцы. «Ватсап»-ы цы мыггаджы къорд 
ис, уый фёрцы бирётё базыдтой ёмбырды хабар. 
Ёмё раст зёгъын хъёуы, цингёнгёйё ёрбацыдысты. 
Бёрёг уыдис, кёрёдзийы фенд сын ёхсызгон кёй у, 
кёд дзы иуёй–иутё фыццаг хатт базонгё сты, уёд-
дёр. Уёдё нём ахёмтё ис, ёмё ёгас мыггагыл чи 
аххёссы, ёгас мыггаджы чи зоны. Уыдонёй иутё сты 
мызуйрёгтё - Хъайтмазты Додт,  Казик ёмё Заур. 
Ёрбацыдысты ёд бинонтё. Казик ма хъуыддагыл ар-
хайджытёй иу уыдис, йёхимё стыр бёрнондзинад рай-
ста. Ды кём уай, Казик, уым ёдзухдёр ёгъдау ёмё 
фётк вёййынц. Уёдё Хъайтмазты Мёдинё, Ритё къ-

аддёр бёрны нё бацыдысты. Стыр бузныг сын!
Ёхсызгон ма уыди уый, ёмё Ирыстоны алы               

къуымтёй кёй ёрбацыдысты: Дзёуджыхъёуёй, Мы-
зурёй, Алагирёй, Буронёй, Ёрыдонёй, Беслёнёй, 
Хуымёллёгёй, Джызёлёй, Хётёлдонёй, Заводы по-
селокёй, Уналёй, Хъёдгёронёй, Балтайё…

Хистёры бынат барёсугъд кодта  мызуйраг Хъайт-
мазты Заур (Казик дёр ёй хонынц). Йё аив зёрдё-
мёдзёугё гаджидёуттём ёмё сидтытём цымыдисёй 
хъуыстой иууылдёр. Фарнхёссёг у, Заур, дё мыггагён!

Нё уарзон фёндырдзёгъдёг Мёдинё ацы хатт 
нё зёрдётё барухс кодта йё аив кафтёй. Уёдё             
фёсте нё баззадысты хъазты мидёг хистёртё дёр, 

кёстёртё дёр. Арфёгонд уёнт иууылдёр!
Ёмбырды уыдысты сиёхстё дёр, хёрёфырттё 

дёр. Сиёхстёй иу йё нуазёнёй сбуц кодта ёрцёуёг 
адёмы.

Ёрыдойнаг Хъайтмазты Зоя Дзамболаты чызг ёрба-
цыд йё чызг Мёдинёимё ёмё уый чызгимё. Зоя ны-
ртёккё у мыггаджы хистёр сылгоймёгтёй иу ёмё ие 
‘нувыддзинадыл йё цоты дёр ёфтауы. Мёдинё, ирон 
адёммё хёрёфырт тыхджын у, ёмё нём дёу хуызён 
хёрёфырттё фылдёр уёд! 

Ёрлёууыдыстём Ног азы къёсёрыл ёмё нё йё 
хорздзинёдтёй фёхайджын кёнёд. Ирыстоны адём, 
хорзёхджын ут уё мыггёгтёй!    

ХЪАЙТМАЗТЫ Заремё

 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ ЗИЛГЁЙЁ
Библиотекё, дам, ныртёккё цёсты нал ахады. Афтёмёй адёмён цы хорздзинёдтё фёцис, уы-
дон голладжы нывёр ёмё йын йё ком нал бабётдзынё. Зилгёйы цёрджытёй  160 адёймаджы    
алыхуызон литературон уацмыстё, раздёрау, цымыдисёй кёсынц.  Хъёууон чиныгдон иуёндёсёй 
цыппар сахатмё кусы. Къуырийы дёргъы та ёрмёстдёр дыууё боны. Фёлё йё сёргълёууёг 
Дзгойты Земфирё (къамы) арёх раздёр ёрбацёуы, йё бынаты фылдёр афёстиат вёййы.

Дзгойты Земфирёмё стыр фёлтёрддзинад ис. Ныр 
чиныгимё 30 азы дёргъы кусы. Адём фылдёр цы ли-
тературон уацмыстё агурынц, уыдонён сё фылдёр хай 
тёрхёгыл разыны. Хистёртё - Дзусаты Фатимё,    Ды-
гъуызты Аллё, Дадтеты Азё,  Дзусаты Барис ёмё ин-
нётё - фылдёр ирон литературёйы классикты уацмы-
стё кёсынц. 

Сё хъёуккаг фыссёг, дзёнёты бадинаг, Хёблиа-
ты Сафары фёллёйттё та иууылдёр къухты сты. Суанг 
ма йын журнал «Мах дуджы» цы повесттё рацыд, уыцы       
ёвёрёнтём дёр баххёссыдысты. Иннё ёмзёххон 
фыссёг Гусалты Барисы сфёлдыстад  йё хъёуккёгты 
цёсты ахады. Уый  цард йе ‘цёг хуыз ёмё фёлгонцы 
ёвдисы.

Культурёйы Хёдзары цур, гыццыл цъёх фёзы, 
Хетёгкаты Къостайён бизнесы архайёг Лалыты  Левёйы 
хъёппёрисёй, бюст сёвёрдтой. Дзгойты Земфирё  
нын куыд радзырдта, афтёмёй  уый  йё хорздзинёд-
ты номхыгъд ноджыдёр ахёццё кёндзён. Йё зёрды 
Хёблиаты Сафарён мемориалон фёйнёг бакёнын ис 
библиотекёйы къулыл. 

Зилгёйы Къостайён бюст куы байгом, уыцы цины са-
хатмё бирё адём ёрбамбырд. Фысджытё иу къордёй 
ардём Стъараполы крайё ссыдысты. Се ‘мдзёвгёты чин-
гуытёй  бынёттон библиотекёйён лёвёрттё ракодтой. 
Земфирё литературон ёмбырдгёндтё хицён тёрхёгыл 
сёвёрдта. Хъёубёсты кёстёртёй поэзи чи уарзы,  уыдон 
сё ныридёгён  кёсын райдыдтой.

… Зилын библиотекёйы уёрёх уаты. Алырдыгёй дёр 
биноныггонд тёрхёджытё. Бирё алыхуызон  чингуытёй 
дёлёмё тасынц.  Хуымётёг хъёуккаг лёг дзы цы бакёса, 
уый  ссардзён. Уёдё   студенттё дёр  сё ахуырадон сес-
сийы райдианмё  хёстёг ардём арёхдёр цёуын райдай-
ынц. Кёсён агъуысты сёхиуыл акусынён алы фадат дёр 
ис.  Райдзаст у, алыхуызон  стендтёй  нывёфтыд ёрцыд. 

Земфирё нё ныхасы рёстёг йё раздёры ёмкусёг 
Ёлборты Магдёйы ёрёмысыд. Фёсивёдён-иу афтё 
дзырдта: «Чиныг уарз, ёмё дё уый раст фёндагыл   
сёвёрдзён. Уёдё царды фёлтёрддзинад райсынён 
дёр ахъаззаг фёрёз у». Магдё ёнёнхъёлёджы амард. 
Цыма библиотекёйы раздёры фарн йемё ахаста, Зем-
фирёмё афтё кёсы.

Ныййарджытёй уёддёр кёмёдёрты аивадон  ли-
тературёйы ахадындзинад нё хъары. Уый фёдыл Зем-
фирё  радзырдта: «Иу сылгоймагыл зианы сёмбёлдтён. 
Афтё мын зёгъы, нё сывёллёттё, дам, библиотекёмё 
бацёуынц,  фёлё сё чингуытё  цёмён хъёуынц, уый, 
дам, нё зонын. Куыд ис, мад уёвгёйё, сабийы зёрдё 
зонындзинёдты фёндагёй сыскъуынён.

Библиотекёйы раздёры колхозы фёллойгёнёг адё-
мы, хъёуы интелигенцийы минёвёртты, сгуыхт хистёр-

ты тыххёй дзёвгар фыстёджытё ёмё къамтё бамбырд. 
Сё фыдёлтё  дыууынём ёнусы ёппёт ахсджиаг цауты  
хъёппёрисджынёй архёйдтой. Земфирёмё ёфснайд 
сты, уыдонёй бирётыл фыст, газетты мыхуыргонд  исто-
рион ёрмёджытё.

Земфирё раппёлыд скъолайы директор Хёблиаты 
Риммёйё, йё хёдивёг Иринё Крупёй, Культурёйы 
хёдзары разамонёг Гаглойты Альбинёйё, методист Цо-
латы Розёйё, райдиан кълёсты ахуыргёнджытё Уёлы-
гёсты Альмёйё, Дзусаты Альбинёйё, ирон ёвзаджы 
ахуыргёнёг Сидахъаты Замирёйё.  Адоны руаджы бы-
нёттон сывёллёттён чиныг ссис сё уд ёмё сё дзёцц.

Хъуыддаджы лёг, бынёттон цёрёг Кокайты Хъазы-
беджы тыххёй Земфирё афтё радзырдта:  «Раздёры 
колхозы зёронд кёрты йын дзулфыцён цех уыд. Хъёуы 
адёмёй кёмёндёрты куысты бынёттё ратта. «Рёстдзи-
над» та-иу нё библиотекёйён алы аз дёр дыууё хатты 
рафыста. Йё куыстуат Хуымёллёгмё куы аивта, уёдёй 
фёстёмё кёсён залы газет ёппындёр  нал вёййы».

Хъёууон библиотекё ёмё Культурёйы хёдзары 
ёмгуыстдзинадён бирё дёнцёгтё ёрхёссён ис.  Га-
глойты Альбинё ёмё  Цолаты Розё фёлладуадзён 
изёртё ёмё бёрёгбёттён сценаритё фысгёйё, чи-
ныгдоны ёвёрёнтё сё фёстёмё фёкасты хуызён 
сты. Аивадон хихъёппёрисадон къордты архайджытё та 
иууылдёр - чиныджы  хёлёрттё.

Интернеты ёнёкёрон авналёнтё чингуыты ёвёрён-
ты раз, ёвёццёгён, мёгуырдёр  сты. Ирон театры раз-
дёры актер, Зилгёйы  бынёттон хиуынёффёйады ад-
министрацийы сёргълёууёг Гёджиты Аслан скъолайы 
драмкъорды спектакль «Сётти ёмё Бётти» сёвёрын 
фёнд куы скодта, уёд ын йё текст  Интернеты нё разынд, 
фёлё йё библиотекёйы ссардта.

Гъе, уый уын фарны  хабёрттё Зилгёйы библио-
текёйё.
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Âàì ïîçâîíèëè è ïðåäñòàâèëèñü ñîòðóäíèêîì êîìïàíèè, ñîîáùèëè 
î òîì, ÷òî âû âûèãðàëè â ëîòåðåþ, ïîëó÷èëè ïëàòåæ ïî ñòðàõîâêå, íà 
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäà ïîëó÷èëè èëè óíàñëåäîâàëè èìóùåñòâî, 
íî äëÿ ïîëó÷åíèÿ âûèãðûøà è èíûõ âûïëàò íåîáõîäèìî îïëàòèòü 
íàëîã, çàïëàòèòü çà ïåðåâîçêó è ò.ï. Íè îäíà íàäåæíàÿ êîììåð÷åñêàÿ 
îðãàíèçàöèÿ èëè ãîñóäàðñòâåííàÿ ñòðóêòóðà íå ïðèáåãíåò ê òàêîìó âèäó 
èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ î âûèãðûøå, óíàñëåäîâàíèè èìóùåñòâà 
è ò.ä. Íå ïîääàâàéòåñü èñêóøåíèþ ìãíîâåííîé ïðèáûëè! Ïðîâåðüòå 
ñâåäåíèÿ ÷åðåç Èíòåðíåò èëè â îôèñå êîìïàíèè.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Начинается  набор  в  новую  группу  для  взрослых, желаю-

щих  изучать разговорный осетинский язык.  Занятия бесплат-
ные,   будут проходить в Высшем Совете осетин (Иры Стыр Ны-
хас) на ул. Фрунзе, 24, в вечернее время, начиная  с 1  февраля.  
Со слушателями  будут  заниматься высококвалифицированные 
преподаватели,  использующие современные методики. Дли-
тельность обучения - три уровня по три месяца каждый. Места  в 
группе  ограничены. Для  предварительной  записи  необходимо 
позвонить в рабочее время по телефонам: 53-07-02; 53-99-18.

ÒÎÐÃÈ
Организатор торгов - Першина Лариса Владимировна (ИНН 262301607967, СНИЛС 

008-270-112-09, адрес: 356240, г. Михайловск, а/я 14, тел. 8(918)7514138, e-mail: 
Pershina_14@mail.ru), член ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, адрес: 
109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офис 201, 208), являющаяся кон-
курсным управляющим ООО «ЖИТО-ЭКО» (ИНН 1512018500, КПП151201001, ОГРН 
1131512000212, адрес: 363125, РСО-Алания, Пригородный район, с. Гизель, ул. Кали-
нина, д. 107, корп. А), действующая на основании решения Арбитражного суда РСО- 
Алания по делу № А61-3753/2018 от 23.01.2019 г., процедура конкурсного производ-
ства введена решением Арбитражного суда РСО-Алания по делу № А61-3753/2018 
от 23.01.2019 г., сообщает о результатах торгов, назначенных на 19.12.2019 г., на 
сайте http://www.m-ets.ru. Торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок 
на участие.

ÐÎÑÑÈßÍÀÌ Ñ ÑÓÄÈÌÎÑÒÜÞ 
ÇÀÏÐÅÒßÒ ÈÄÒÈ Â ÒÀÊÑÈ

Министерство транспорта России разрабаты-
вает пакет  законопроектов, запрещающих ра-
ботать таксистами гражданам с судимостью. 
Соответствующие поправки планируется внести 
в Трудовой кодекс, а также ряд других законов.  

Нормы, усиливающие требования к 
таксистам, могут быть внесены в прави-
тельство страны в июле этого года. Как 
пояснили «РГ» эксперты, в случае приня-
тия поправок справки об отсутствии суди-
мости будут требовать у водителей, в том 
числе интернет-агрегаторы такси. Если 
такое пятно в биографии есть, за руль не 
сядешь. 

 В Трудовом кодексе уже есть несколь-
ко статей, предусматривающих запреты 
для бывших осужденных. Например, су-
димого не возьмут в школу учителем или 
тренером в детскую спортивную секцию. 
Человек, отсидевший срок, должен за-
быть о госслужбе, работе на стратегиче-
ских предприятиях.

Таким образом, в конце 1930 годов 
институт судебного следствия, функ-
ционировавший в России в различных 
видах с 1864 года, бесповоротно пре-
кратил свое существование. 5 ноября 
1936 года в Прокуратуре СССР был 
учрежден следственный отдел.

В 1938-1939 гг. следственные под-
разделения были учреждены также в 
органах госбезопасности и милиции, 
подведомственных в то время НКВД 
СССР. Следственным аппаратом рас-
полагало и созданное в апреле 1943 
года Главное управление контрраз-
ведки «Смерш» Наркомата обороны.

В апреле 1990 года на I съезде 
народных депутатов было поручено 
подготовить и внести предложения о 
создании «союзного Следственного 
комитета». В 1993 году проект закона 
был внесен на рассмотрение Верхов-
ного Совета России и одобрен в пер-
вом чтении. Однако роспуск Верхов-
ного Совета помешал принятию этого 
закона.

Лишь в 2007 году удалось принять 
федеральные законы, в соответствии 
с которыми из компетенции прокура-
туры были исключены полномочия по 
процессуальному руководству след-
ствием. Следственный аппарат орга-
нов прокуратуры стал относительно 
самостоятельным ведомством. Это 
создало условия для независимости 
следственного органа.

Однако окончательное восстанов-
ление петровской вневедомствен-
ной модели организации следствия 
произошло 15 января 2011 года «О 
Следственном комитете Россий-
ской Федерации». Как отмечалось, 
функционирование Следственного 
комитета вне системы прокуратуры 
Российской Федерации создаст не-
обходимые условия для эффектив-
ной реализации полномочий проку-
роров по надзору за процессуальной 
деятельностью органов предвари-
тельного следствия, усиления вза-
имодействия следственных органов 
с органами прокуратуры, позволит 
повысить объективность следствия, 
тем самым обеспечивая законность в 
сфере уголовного судопроизводства 
и неукоснительное соблюдение кон-
ституционных прав граждан.

Федеральный закон «О След-
ственном комитете Российской Фе-
дерации» установил, что руководство 
деятельностью вновь созданного 
следственного органа осуществляет 

Президент Российской Федерации.
Сегодня Следственный коми-

тет России – одна из самых моло-
дых государственных структур, и 
по мере повышения общественного 
престижа нашей профессии в ряды 
ведомства вливается все больше мо-
лодежи. Следственное управление 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Северная 
Осетия-Алания не исключение, боль-
ше половины штата работников со-
ставляют молодые специалисты, но 
интенсивность работы заставляет на-
бирать опыт очень быстро.  Для этого 
в Следственном управлении создана 
целая система обучения молодых со-
трудников и повышения квалифика-
ции тех, кто уже проработал опреде-
ленное время.

Главные и основные приоритеты 
деятельности – это расследование 
преступлений в отношении несовер-
шеннолетних, инвалидов, сирот; кор-
рупционных преступлений, тяжких и 
особо тяжких преступлений против 
личности; преступлений прошлых 
лет, экстремистской и террористи-
ческой направленности; соблюдение 
законности при производстве пред-
варительного следствия, соблюде-
ние конституционных прав участни-
ков уголовного судопроизводства, 
выявление причин, способствующих 
совершению преступлений, их про-
филактика.

С 2011 года по настоящее время 
в производстве следователей След-
ственного управления республики на-
ходилось более 10000 уголовных дел, 
из них в суд направлено - 4708.

По материалам коррупционной 
направленности возбуждено около 
2000 уголовных дел, в суд направле-
но – 421. За преступления коррупци-
онной направленности привлечены к 
уголовной ответственности 396 долж-
ностных лиц.

По преступлениям, совершенным 
в отношении несовершеннолетних, 
следователями возбуждено 324 уго-
ловных дела, в суд направлено – 202. 

За указанный период раскрыто 
более 200 тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, совершенных в период с 
1992 по 2011 годы. 

Следственное управление и 
впредь будет сохранять политику 
информационной открытости и про-
должит информировать граждан о ре-
зультатах своей работы.

Ñ ÏÅÒÐÎÂÑÊÈÕ ÂÐÅÌÅÍ 

Программа направлена на обеспе-
чение педагогическими кадрами обще-
образовательных организаций, находя-
щихся в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках, поселках городского 
типа, городах с населением до 50 ты-
сяч человек.

Победители конкурсного отбора, с 
которыми будет заключен трудовой до-
говор, получат единовременную ком-
пенсационную выплату в размере 1 
млн рублей.

Прием заявлений начался 10 ян-
варя и продлится до 10 апреля 2020 
года. С перечнем вакантных должно-
стей можно ознакомиться на офици-

альном портале «Земский учитель» 
(http://zemteacher.edu.ru/). Положение 
о конкурсном отборе размещено на 
сайте Министерства образования и на-
уки РСО-Алания (http://mon.alania.gov.
ru/pages/3002). 

Заявления и пакет документов не-
обходимо представить региональному 
оператору, которым определен Севе-
ро-Осетинский республиканский инсти-
тут повышения квалификации работни-
ков образования, по адресу: 362040, 
Республика Северная Осетия-Алания, 
г.Владикавказ, пер. Петровский, 9, каб. 
№4 (понедельник – пятница с 9.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00).

ÎÒ ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒÎÂ ÆÄÓÒ ÇÀßÂÎÊ

В Северной Осетии стартовал прием заявок 
от педагогов на получение компенсацион-
ной выплаты по программе «Земский учи-
тель» в 2020 году.

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-А

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАПИСАЛА МИЛЕНА САБАНОВА
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ÃÅÎÐÃÈÉ ÄÐÎÍÎÂ ÑÛÃÐÀÅÒ
Â ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÉ ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÅ

Российский актер театра и кино Георгий Дронов, наиболее извест-
ный по роли Кости Воронина из сериала «Воронины», прибыл в Се-
верную Осетию для того, чтобы сыграть главную роль в постанов-
ке режиссера Изабеллы Каргиновой, премьера которой состоится 
уже в конце марта во Владикавказе, в Русском академическом 
театре имени Вахтангова.

Как рассказал сам актер, в Осетии он 
впервые, и приехал по приглашению Кар-
гиновой, с которой они дружат уже много 
лет.

 «Я здесь впервые и по важному поводу 
- повод театральный. Мы достаточно давно 
поддерживаем дружеские отношения с ре-
жиссером Изабеллой Каргиновой, но вме-
сте поработать у нас до сих пор возможно-
сти не было», - говорит он.

 Георгий Дронов поделился, что основ-
ная тема, которая была выбрана режиссе-
ром, банальная - она о любви, но раскры-
ваться будет необычным и даже немного 
скандальным образом. Однако, как именно 
это будет происходить, актер не рассказал, 
сохранив интригу до премьеры.

 «Пьеса будет о том, что в какой бы си-
туации человек ни был, никогда не надо 

сдаваться, а искать свою любовь, которая 
обязательно найдется. Спектакль будет 
на достаточно интересную тему, она скан-
дальная, провокационная, будем интриго-
вать, держать в напряжении, будем удив-
лять», - сказал Дронов.

 Сама Изабелла Каргинова признается, 
что прежде чем приступить к работе, она 
подбирает актеров, которые смогут доне-
сти до зрителя замысел и идею постановки 
так, как видит она.

 «Мне показалось, что именно Геор-
гий сможет донести эту роль до зрителя с 
тем теплом, тем внутренним и моральным 
стержнем, как мне бы хотелось, чтобы этот 
персонаж выглядел», - говорит она.

 Изабелла Каргинова отмечает, что 
главным успехом для нее будет, если на 
спектакле «люди согреются душой».

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ÏÀÒÅÍÒ ÍÀ ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ 
LOTUS SEVEN
Легковой двухместный родстер, максимально 
близкий по компоновке и дизайну к знаменитому 
британскому Lotus Seven, запатентовал токарь и 
самодеятельный конструктор из Северной Осетии 
Роберт Зангиев. Об этом сообщает всероссийский 
автомобильный портал Drom.ru. 
 

Как сообщает портал, Роберт 
разработал и построил эту ма-
шину собственными силами, по-
скольку с детства был влюблен 
в Lotus Seven — еще когда впер-
вые увидел его фото в журнале.

 На строительство «осетин-
ского Lotus Seven» у Зангиева 
ушло восемь лет и 250 тысяч ру-
блей. По словам конструктора, 
спорткар легко разгоняется до 
120 км/ч — вроде бы немного, 
но он дарит массу положитель-
ных эмоций благодаря легкому, 
приземистому и аскетичному ку-
зову.

Оригинальный Lotus Seven 

выпускался в 1957-1972 годах. 
Модель разработана основате-
лем Lotus Колином Чепменом и 
считается воплощением фило-
софии Lotus из-за малой снаря-
женной массы и простоты. После 
окончания производства Lotus 
продала права на нее Caterham 
Cars, которая и сегодня выпу-
скает как комплекты для сборки, 
так и полностью собранные ав-
томобили под своим названи-
ем Caterham. Также копии Lotus 
Seven тиражируют многочислен-
ные небольшие производители 
кит-каров в Европе и Северной 
Америке.

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÎÁÅÄÛ  «ÏÐÅÌÜÅÐÛ» 

Детский музыкальный театр «Премьера» Республиканского дворца дет-
ского творчества им. Б. Кабалоева завоевал Гран-при и три первых ме-
ста Международного конкурса-фестиваля «Москва верит талантам», ко-
торый состоялся в начале января в рамках проекта развития творчества 
детей и молодежи «Салют талантов».

Более полутора тысяч участников из 40 го-
родов России, а также Шри-Ланки, Турции, Уз-
бекистана, Украины показывали свое мастер-
ство в различных творческих номинациях.

 Детский музыкальный театр «Премьера» 
выступал в трех номинациях, в которых одер-
жал победу. Юные артисты стали лауреатами 
I степени в номинации «Драматический театр», 
в номинации «Театр танца» и в номинации 
«Эстрадный танец», а также завоевали главную 
награду фестиваля – Гран-при. Педагог коллек-
тива Елена Смирнова награждена дипломом 

«Лучший хореограф-постановщик конкурса».
 Международный проект «Салют талантов» 

был учрежден в 2008 году. Основной целью 
проекта является вовлечение детей в обучение 
искусству, развитие и поддержка молодых та-
лантов, а также профессиональное совершен-
ствование педагогов. Проект «Салют талантов» 
дает возможность не только продемонстриро-
вать свои творческие достижения на всерос-
сийских, европейских и мировых концертных 
площадках, но и путешествовать, знакомиться 
с культурой и историей разных городов и стран.

«ÑÏÀÐÒÀÊ ÞÍÈÎÐ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» 
ÇÀ×ÈÑËÈËÈ Â ÑÒÎËÈÖÓ   

Воспитанники «Спартак Юниор Владикавказ» Сармат Дзагоев и 
Арсен Кокаев зачислены в крупнейшую в России Академию
«Спартака» им. Федора Черенкова.

По итогам стажировки решением тренерско-
го состава во главе с главным тренером Акаде-
мии Дмитрием Гунько ребятам были предостав-
лены места в Академии.  

Кроме того,  юный воспитанник «Спартак 
Юниор Владикавказ» 2012 года рождения Алек-
сандр Габуев, защищавший честь «Спартака»  в 
московской детской лиге, был признан лучшим 
игроком своего дивизиона, забив 12 голов и 
сделав множество голевых передач в пяти мат-
чах, обеспечив своей команде первое общеко-
мандное место.

В первой половине 2019 года ФК «Спартак 
Москва» запустил масштабную программу по 
формированию собственного кадрового резер-
ва во всех регионах страны. До конца 2020 года 
планируется открытие 450 официальных пред-
ставительств клуба под брендом «Спартак Юни-
ор». 

 Воспитанники представительств получают 
первостепенное право просмотра в столичной 
Академии «Спартака». Подобных футбольных 
проектов ранее в России не существовало.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

СОБ. ИНФ. 

АННА СОПОЕВА


