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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 

ÍÀ I ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2020 ÃÎÄÀ.

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» 
è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå íåäåëè 

ïîëó÷àéòå ïðèëîæåíèÿ: 
«Ñïîðò Èðèñòîíà», «Â ÷àñ äîñóãà», ÁÓÌ. 

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» 
ïðèíèìàåòñÿ 

âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À, 
êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ». 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó - 722 ðóá. 16 êîï. 
Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 599 ðóá. 34 êîï. 

Íàø èíäåêñ 53900.

«В сельской местности на-
растает проблема нехватки педа-
гогических кадров. Мы надеемся 
на государственную программу 
«Земский учитель». Федераль-
ным центром выделена субсидия 
на предоставление 16 единов-
ременных компенсационных вы-
плат учителям, которые станут 
победителями конкурсного отбо-
ра», – рассказала Башарина.

Так, по миллиону рублей по 
результатам конкурсного отбо-
ра получат учитель английского 
языка в школе селения Кадга-
рон Ардонского района, учитель 

математики в школе Красногора 
Ардонского района, учитель ма-
тематики в школе селения Со-
ветское Ирафского района, учи-
тель  математики в школе Ирана 
Кировского района, учитель на-
чальных классов в школе Кар-
джина Кировского района, учи-
тель английского языка в школе 
станицы Терская Моздокского 
района, учитель математики в 
школе № 1 Кизляра Моздокского 
района, учитель русского языка 
и литературы в школе поселка 
Притеречный Моздокского ра-
йона, учитель физики в Моздок-

ской школе № 3, учитель русско-
го языка и литературы в школе 
селения Веселое Моздокского 
района, учитель английского язы-
ка в школе селения Сухотское 
Моздокского района, учитель 
английского языка в школе № 2 
станицы Архонская Пригородно-
го района, учитель английского 
языка в селении Заманкул Пра-
вобережного района, учителя 
физики и английского языка в 
школе селения Ольгинское Пра-
вобережного района, учитель ан-
глийского языка в школе селения 
Брут Правобережного района.

Â ÊÀÊÈÅ ØÊÎËÛ 
ÏÎÉÄÓÒ ÌÈËËÈÎÍÅÐÛ

В Северной Осетии в рамках программы «Земский учитель» 
определены вакантные места для педагогов в сельских школах. 
Из 60 вакансий, направленных в Министерство образования 
республики, члены коллегии во главе с министром Людмилой 
Башариной выбрали 16.

Зал Северо-Осетинского государственно-
го академического театра им. В.В. Тхапсае-
ва, где проходила торжественная церемония 
награждения, был заполнен до отказа. Люди 
стоя аплодировали человеку, который почти 
полвека честно и самоотверженно трудил-
ся на родном заводе, выполняя сложные 
задачи. 

За четыре десятка лет работы на родном 
заводе Николай Александрович внедрил бо-
лее 50-ти рационализаторских предложений, 
чем существенно облегчил труд заводчанам. 
За добросовестный труд и рационализатор-
скую деятельность неоднократно поощрял-
ся денежными премиями, грамотами. Ему 
дважды присваивалось звание «Лучший по 
профессии», занесен в Книгу Почета заво-
да «Победит», получил звание «Заслуженный 
работник промышленности», награжден ме-
далью «Во Славу Осетии».

«ÇÎËÎÒÎÉ» ÊÀÏÈÒÀË ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ ÏÎßÂÈËÑß ÂÒÎÐÎÉ ÎÁËÀÄÀÒÅËÜ ÇÂÀÍÈß «ÃÅÐÎÉ ÒÐÓÄÀ»

Медаль «Герой труда РСО-Алания» 
вручил заслуженному работнику, 
слесарю-ремонтнику завода «Побе-
дит» Николаю Бедухе Глава респу-
блики Вячеслав Битаров. Именно по 
инициативе руководителя Северной 
Осетии два года назад было учреж-
дено это почетное звание. 
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Что? Где? Когда?

Согласно документу, от нало-
га освобождаются возмещения, 
которые выплачиваются дольщи-
кам за счет средств компенсаци-
онного фонда и имущественных 
взносов из федерального или 
регионального бюджетов.

По словам председателя ниж-

ней палаты российского Парла-
мента Вячеслава Володина, льго-
та распространяется на выплаты, 
уже полученные гражданами в 
2019 году.

Также он добавил, что ком-
пенсации обманутым дольщикам 
начали выплачиваться 1 декабря.

ÄÎËÜÙÈÊÎÂ 
ÎÑÂÎÁÎÄÈËÈ ÎÒ ÍÀËÎÃÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊÅËÅÕÑÀÅÂ, 
«ÎÒÌÅÍÈÂØÈÉ ÂÎÉÍÓ»

Любые компенсационные выплаты обма-
нутым дольщикам освободят от налога на 
доходы физических лиц. Люди не должны 
будут платить 13% налога при получении 
компенсации за свои потерянные деньги. 
Такие поправки в Налоговый кодекс приняла 
Госдума в третьем и окончательном чтении.

По версии следствия, Шве-
цова примерно в августе 2012 
года во время личной встречи 
в Москве с руководителем пре-
ступной группы Асланом Гагие-
вым «заказала» убийство бывше-
го мужа ее сестры - Александра 
Леонова. По данным следствия, 
причиной стали неприязненные 

отношения, сложившиеся на по-
чве развода Леонова с сестрой 
Швецовой.

Впоследствии 12 сентября 
2012 Александр Леонов, являв-
шийся следователем Северного 
следственного отдела, был убит 
членами указанной преступной 
организации в Москве.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÓ 
ÏÐÅÄÚßÂÈËÈ ÓÁÈÉÑÒÂÎ

Во Владикавказе бывшего прокурора Зате-
речного района Ольгу Швецову задержали 
по обвинению в заказном убийстве бывше-
го мужа сестры. Об этом сообщает пресс-
служба Следственного комитета РФ.

Глава республики Вячеслав Битаров на-
градил за заслуги перед республикой феде-
рального инспектора по Северной Осетии, 
аппарата полномочного представителя Пре-
зидента России в СКФО Владимира Келехса-
ева медалью «Во славу Осетии».

Церемония награждения проходила на 
премьерном показе документального фильма 
режиссера Николая Бурляева «Отменивший 
войну», который посвящен ветерану подраз-
деления «Альфа», полковнику Владимиру Ке-
лехсаеву.

Владимир Келехсаев окончил Москов-
ское высшее командное Краснознаменное 
пограничное училище КГБ СССР, Академию 
Федеральной службы безопасности по спе-
циальности «юриспруденция», Российскую 
академию государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации по специ-
альности «государственное и муниципальное 
управление». Является кандидатом полити-
ческих наук.

Главный герой Владимир Келехсаев 37 
лет посвятил военной службе, 22 года из ко-
торых - в спецподразделении «Альфа». Име-
ет множество государственных наград. По 
2014 год проходил военную службу на раз-
личных офицерских должностях.

Награжден орденами «За заслуги перед 
Отечеством» III и IV степени, Мужества, «За 
личное мужество», «За военные заслуги», 
медалями ордена «За заслуги перед Отече-
ством» I и II степени, «За отвагу», Суворова.

Отменивший войну

Картину представил режиссер, народный 
артист России Николай Бурляев.

В ночь с 3 на 4 октября в 1993 году Бо-
рис Ельцин отдал приказ о штурме Белого 
дома. Президент потребовал от групп «Аль-
фа» и «Вымпел» освободить Белый дом, но 
элитные подразделения действовали по соб-
ственному плану.

Полковник Владимир Келехсаев зашел в 
Белый дом без оружия и провел перегово-
ры с депутатами и убедил их покинуть зда-
ние, сдав оружие, тем самым предотвратив 

Гражданскую войну и решив вопрос мирным 
путем.

Изначально российский режиссер со-
бирался снять о нашем земляке Владимире 
Келехсаеве художественный фильм, но после 
личного знакомства режиссера и полковника 
возникла идея о снятии уже не художествен-
ного, а документального фильма. Их свела 
случайная встреча в поезде.

Как отметил режиссер кинокартины, сни-
мая фильм, он поставил задачу, показать 
людям правду о прошлом историческом со-
бытии, которое произошло в стране в 90-е 
годы.

«Я все время думал, как донести до лю-
дей правду о тех октябрьских днях. Это пы-
таются забыть, но это забыть невозможно», 
- поделился режиссер.

Между тем Вячеслав Битаров отметил, 
что Северная Осетия дала стране немало ге-
роев как в годы Великой Отечественной во-
йны, так и современной России. Одним из 
таких героев является Владимир Келехсаев.

«Убежден, что нашему обществу, особен-
но молодежи, не хватает таких фильмов, ко-
торые воспитывают патриотизм и мужество 
в сердцах подрастающего поколения. Не со-
мневаюсь, что в Осетии фильм «Отменивший 
войну» будет иметь успех у зрителя, а судьба 
и подвиг главного героя заставят еще раз за-
думаться о вечных ценностях», - подчеркнул 
Глава Северной Осетии.

Документальный фильм «Остановивший 
войну» уже был представлен в Москве на 
фестивале «Лучезарный ангел», на которой 
картина получила статуэтку в виде золотого 
ангела. Режиссер привез ее во Владикавказ 
и после показа ленты передал ее Владимиру 
Келехсаеву, который в свою очередь пере-
дал ее Ассоциации ветеранов спецподразде-
ления «Альфа».

«В подразделении, где мне посчастливи-
лось служить, сформировалось мое стрем-
ление быть полезным Отечеству. Поэтому 
фильм «Остановивший войну» не только обо 
мне, он о нас, о стране», - заверил феде-
ральный инспектор Президента России по 
СКФО Владимир Келехсаев.

Глава республики Вячеслав Битаров наградил ве-
терана подразделения «Альфа», федерального 
инспектора Владимира Келехсаева медалью «Во 
славу Осетии».

АЛИНА БАЗЗАЕВА

«По Вашему поручению под 
пастбища на праве безвоз-
мездного пользования сельским 
поселениям предоставлены 8 
земельных участков общей пло-
щадью 313 гектаров. Указан-
ные участки предназначены 
для выпаса сельскохозяйствен-
ных животных жителями Дзуа-
рикауского, Красногорского, 
Фарновского, Рамоновского, 
Нижнесанибинского и Верхне-
санибинского сельских поселе-

ний», - доложил руководитель 
ведомства.

По словам Руслана Тедее-
ва, Министерством госимуще-
ства также за указанный период 
оформлено право собственности 
республики на 200 объектов не-
движимости, в том числе, квар-
тиры детям-сиротам, памятники 
культуры республиканского зна-
чения, объекты, переданные в 
собственность республики заво-
дом «Электроцинк», автодороги.

ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ 
ÐÀÇÄÀËÈ ÇÅÌËÈ

Многодетным семьям Северной Осетии пе-
реданы 47 земельных участков за 2019 год. 
Кроме того, Министерством государствен-
ного имущества и земельных отношений Се-
верной Осетии сформировано более двух-
сот участков в селениях Дзуарикау и Гизель 
для последующего предоставления семьям 
данной категории. Об этом в ходе рабочей 
встречи с Главой республики сообщил про-
фильный министр Руслан Тедеев.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

СОБ. ИНФ.

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А
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Итак, в рамках госпрограммы 
«Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа на период 
до 2025 года» бюджету республи-
ки предоставляются субсидии из 
федерального бюджета для под-
держки реализации инвестици-
онных проектов внутри региона. 
Реализацию программы курирует 
Министерство России по делам 
Северного Кавказа. В Северной 
Осетии эта роль отведена Мини-
стерству экономики республики. 
Связующим звеном между орга-
нами власти республики  и ру-
ководителями инвестиционных 
проектов, подлежащих субсиди-
рованию, является Корпорация 
инвестиционного развития Ре-
спублики Северная Осетия-Ала-
ния (далее Корпорация).

Газета «Слово» остановится 
на наиболее существенных, по 
мнению редакции, фактах.

Нарушения, 
обнаруженные при отборе 
инвестиционных проектов

Отметим, что в 2017-2019 
годах на поддержку реализации 
инвестиционных проектов в Се-
верной Осетии из федерального 
бюджета были выделены рекорд-
ные 900 миллионов рублей, из 
республиканского - 57 миллио-
нов рублей. Впервые республика 
смогла так успешно принять уча-
стие в федеральных программах.

Вместе с тем, первое нару-
шение, которое выявили ауди-
торы, относится к  Минкавказу. 
Так, в Счетной палате посчитали, 

что  разработанные  Минкавка-
зом России жесткие критерии 
допуска инвестиционных проек-
тов к конкурсу, согласно которым 
к отбору допускаются проекты, 
общая стоимость которых пре-
вышает 50 миллионов рублей,  
«ограничивает возможность уча-
стия в конкурсном отборе субъ-

ектов малого и среднего пред-
принимательства с учетом их 
ограниченных финансовых воз-
можностей».

Кроме того, правилами отбо-
ра не предусмотрена публикация 
информации о сроках и резуль-
татах конкурсного отбора, что, по 
мнению аудиторов,  «может при-
вести к несоблюдению условий 
добросовестной конкуренции».

Следующее нарушение отно-

сится уже к Северной Осетии и 
касается  отсутствия норматив-
но-правового акта, устанавлива-
ющего правила отбора инвести-
ционных проектов.

«В связи с этим конкурсный 
отбор инвестиционных проек-
тов в 2017–2019 годах на уров-
не субъекта для последующего 
направления заявок в Минкав-
каз России не осущесфтвлялся, 
что может свидетельствовать об 
отсутствии объективности, про-
зрачности и добросовестной кон-
куренции в их выборе, а также о 

наличии коррупционных рисков», 
- говорится в документе.

Как обнаружили аудиторы, 
Министерство экономики респу-
блики направляло бюджетные 
средства на проекты, которые не 
проверялись на эффективность 
использования этих средств.

По российскому законода-

тельству, инвестиционные про-
екты, полное или частичное 
финансирование которых плани-
руется из средств федерального 
бюджета, подлежат проверке на 
эффективность.

Кроме того, положительное 
заключение является обязатель-
ным документом, необходимым 
для принятия решения о предо-
ставлении республиканских бюд-
жетных средств.

«Минэкономразвития РСО-А 
предоставлены средства респу-
бликанского бюджета Корпора-
ции на реализацию инвестици-
онных проектов при отсутствии 
положительного заключения об 
эффективности инвестиционных 
проектов», - говорится в отчете 
Счетной палаты РФ.

 Комментарий Министерства 
экономики Северной Осетии

Однако в Министерстве эко-
номики республики с этим за-

ключением не согласны. В опу-
бликованном на сайте ведомства 
материале говорится, что «в со-
ставе каждой заявки есть ряд 
прилагаемых документов, отра-
жающих эффективность проекта».

«Это, прежде всего, запол-
ненный по утвержденной Ми-
нистерством экономического 

развития РФ форме паспорт ин-
вестиционного проекта. Паспорт 
включает, в том числе, техноло-
гическую структуру капитальных 
вложений, источники и объемы 
финансирования, количествен-
ные показатели результатов ре-
ализации и другие пункты. Кроме 
того, проводится детальный ана-
лиз бизнес-плана и финансовой 
модели проекта, по итогам кото-
рого подготавливается соответ-

ствующее заключение с вывода-
ми о социально-экономической 
целесообразности и бюджетном 
эффекте. Еще одним документом 
является заключение кредитно-
го учреждения или финансового 
консультанта», - говорится в со-
общении.

На поставленный газетой 
«Слово» вопрос о том,  как имен-
но отбирались инвестиционные 
проекты для последующего на-
правления в Минкавказ России, в  
Министерстве экономики респу-
блики не ответили.

Нарушения, 
допущенные при работе 
с инвестпроектами

В 2017 и 2018 годах Минкав-
каз России утвердил пять ре-
спубликанских инвестиционных 
проектов, на поддержку кото-
рых из федерального бюджета 
было выделено 400 миллионов 
рублей, из республиканского - 
20 миллионов рублей: 1)«Стро-
ительство туристического ком-
плекса с гостиницей на 50 
номеров в Куртатинском уще-
лье Республики Северная Осе-
тия-Алания». 2)«Создание ком-
плекса по приемке, хранению 
и первичной обработке зерна». 
3)«Создание машинно-техноло-
гической станции «Ирафская». 
4)«Организация производства 
колбасной и пельменной про-
дукции». 5)«Закладка интенсив-
ного сада на 122 га и строи-
тельство фруктохранилища - 5 
000 тонн».

В 2019 году   на поддерж-
ку инвестиционных проектов в 
республику из федерального 
бюджета были направлены еще 
500 миллионов рублей, из ре-
спубликанского – 37 миллионов 
рублей. И здесь у аудиторов 
опять вопрос к Министерству по 
делам Северного Кавказа. Как 
говорится в отчете Счетной па-
латы РФ, «в 2019 году Минкав-
казом России не был осущест-
влен отбор инвестиционных 
проектов и не принят правовой 
акт по их утверждению», что, по 
мнению экспертов, влечет за 
собой «риски, связанные с не-
полным освоением средств фе-
дерального бюджета, невыпол-
нением графика мероприятий 
и недостижением показателей 
результативности».

В договорах по предостав-
лению бюджетных инвестиций, 
заключенных между Министер-
ством экономики и Миниму-
ществом республики, а также 
Корпорацией, были нарушены 
требования, предъявляемые 
к договорам о предоставле-
нии бюджетных инвестиций 
из республиканского бюдже-
та юридическим лицам, не яв-
ляющимся государственными. 
Так, в договорах отсутствовали 
положения, согласно которым 
органы исполнительной власти 
республики, предоставляющие 
субсидии, могли  проводить в 
отношении дочерних обществ 
проверки соблюдения целей, 
условий и порядка предоставле-
ния бюджетных инвестиций. Там 
же отсутствовало  положение о 
представлении юрлицом, полу-
чающим бюджетные инвестиции, 
отчета об использовании дочер-
ними обществами полученных 
средств. Также в договорах от-
сутствовало обязательство об 
ответственности Корпорации за 
несоблюдение обществами ус-
ловий, предусмотренных заклю-
чаемыми с ними договорами о 
предоставлении взноса (вклада).

Актуально

По российскому законодательству, ин-
вестиционные проекты, полное или 
частичное финансирование которых 
планируется из средств федераль-
ного бюджета, подлежат проверке 
на эффективность.

Счетная палата РФ обна-
ружила ряд нарушений 
при отборе и реализации 
инвестиционных проек-
тов в Северной Осетии, 
на поддержку которых 
выделялись субсидии из 
федерального и регио-
нального бюджетов. Отчет 
опубликован на офици-
альном сайте ведомства. 
По мнению экспертов, 
обнаруженные нарушения 
«свидетельствуют об от-
сутствии объективности, 
прозрачности, добросо-
вестной конкуренции в их 
выборе, а также наличии 
коррупционных рисков». 
Кроме того, они привели 
к «низкой эффективности 
использования предо-
ставляемых субсидий». В 
Министерстве экономики 
республики в частном раз-
говоре газете «Слово» под-
черкнули, что все наруше-
ния, выявленные Счетной 
палатой, носят так называ-
емый «технический харак-
тер», и как довод приводят 
тот факт, что все объекты 
были реально построены и 
не остались «на бумаге».

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

Согласно отчету о ходе финансирования инвестпроектов, туристический комплекс 
в Куртатинском ущелье готов на 100 %

Ó ÀÓÄÈÒÎÐÎÂ ÂÎÇÍÈÊËÈ ÂÎÏÐÎÑÛ
Ñ×ÅÒÍÀß ÏÀËÀÒÀ ÏÐÎÂÅËÀ ÏÐÎÂÅÐÊÓ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ 
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ
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Плиев рассказал корреспон-
денту газеты «Слово» о том, 
что идея собрать и выпустить 
сборник родилась после того, 
как ему предложили написать 
музыку для стихотворения «На 
Пасху». Композитора эта рабо-
та вдохновила и он решил про-
должить заниматься сочинением 
музыки для произведений Коста. 

«Каждый романс у меня в 
сердце, я работал над ними от 
души, у каждого есть свое на-
чало, своя красота. И работал я 
не ради какого-то там коммер-
ческого проекта, а для себя, для 
людей, которые неравнодушны 
к искусству», - сказал Мурат 
Плиев. 

Композитор рассказал, что 
больше всего в работе над ро-
мансами его вдохновлял рит-
мичный, подходящий для этого 
жанра, слог поэта.

«Сами стихи меня вдохновля-
ли, меня вдохновляло содержа-
ние стихов, красота слога авто-
ра, ритмичность, которая именно 
для романса очень хорошо под-
ходит. И, конечно же, сам Коста 
Хетагуров. Он для меня светоч, 
поэтому мне хотелось написать 
максимально качественные про-
изведения, если уже говорить о 
профессионализме», - расска-
зал он корреспонденту газеты 
«Слово». 

Музыкант поделился, что в 

планах у него выпустить сбор-
ник детской музыки, фортепи-
анные произведения на осетин-
ском языке. Сейчас же Плиев 
работает над изданием сбор-
ника патриотических песен и 
гимнов.

ÐÎÌÀÍÑÛ ÄËß ÍÅÐÀÂÍÎÄÓØÍÛÕ 
Ê ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÓ ÊÎÑÒÀ 

Во Владикавказе композитор Мурат Плиев выпу-
стил сборник романсов на стихи Коста Хетагурова. 
Музыкант отметил, что в издание вошли 14 песен 
на русскоязычные стихотворения поэта.

Как рассказал газете «Слово» Казбек Ваниев, в 
реке практически не осталось рыб этого вида, и ему 
хотелось бы восстановить популяцию форели.

«Я помню, как 30-40 лет назад ходили на эту реч-
ку и за час ловили по 5-10 штук форели. Потом по-
травили известью все и сейчас там их стало мало. 
Мы хотим восстановить эту популяцию и поэтому вы-
пустили 10 тысяч штук хорошей рыбы», - поделился 
Ваниев.

Кроме того, он отметил, что у них в планах попол-
нять водоем и выпускать по 10 тысяч мальков форели 
каждый год, но это зависит от того, как они прижи-
вутся сейчас. 

Казбек Ваниев также добавил, что таким образом 
подает пример детям и внукам.

«Это же наша природа. Детям надо что-то оста-
вить. У меня 10 внуков, и я их тоже повез к речке. Я 
хочу, чтобы они тоже следовали примеру и в дальней-
шем делали также», - поделился он.

ÔÎÐÅËÜ ÇÀÑÅËÈËÈ 
Â ÕÀÇÍÓ

В Северной Осетии предпринима-
тель Казбек Ваниев со своими деть-
ми и внуками выпустил в реку Хазна 
более 10 тысяч мальков форели.

Уже после первого тура стало понят-
но, что ни одна из команд не намерена 
отбывать номер. Практически во всех 
командах нашлись лидеры, которые под-
гоняли своих коллег, настраивая только 
на максимальный результат.

Ближе к середине турнира стало по-
нятно, что борьба за призовые места 
развернется между самой опытной ко-
мандой АМС города Владикавказа, ор-
ганизаторами турнира - Министерством 
ЖКХ, топлива и энергетики РСО-Алания, 
неуступчивыми депутатами Собрания 
представителей города Владикавказа и 
«темной лошадкой» турнира - аппаратом 
главы МО Владикавказа.

В итоге безоговорочными победите-
лями турнира стали игроки АМС Влади-
кавказа, которые сокрушили соперников, 
не потерпев ни одного поражения. Они 
и подняли кубок победителя над своими 
головами.

На втором месте расположилась ко-
манда депутатов Собрания представи-
телей города Владикавказа. Депутаты 
мощно начали турнир, одержав ряд раз-
громных побед над своими соперниками, 
однако, на самом финише сбавили обо-
роты, умудрившись потерять очки в играх 
с не самыми сильными противниками.

Интрига за почетное третье место со-
хранялась до самого последнего тура. Это 
команда аппарата главы МО города Влади-
кавказа, проигравшая две стартовые игры. 
Она набрала ход и одержала четыре победы 
подряд, что позволило включиться в борьбу 
с Министерством ЖКХ, топлива и энергети-
ки РСО-Алания за третью строчку турнира. 

Команда Министерства ЖКХ, топлива 
и энергетики РСО-Алания на протяжении 
всего турнира демонстрировала доброт-
ный футбол и казалось уж третье место 
будет точно за ними. Но, к сожалению, 
жребий свел их в концовке турнира со 
всеми сильными командами и им при-
шлось потерять очки. 

В итоге третье место отвоевал себе 

аппарат главы МО Владикавказа.
На торжественной церемонии на-

граждения игроки всех команд поблаго-
дарили друг друга за красивую игру и 
отметили, что турниры подобного рода 
способствуют объединению коллективов 
и налаживанию дружеских взаимоотно-
шений между госорганами и МСУ. 

Прямо с футбольной площадки единой 

колонной игроки и организаторы отпра-
вились во Дворец спорта «Манеж», где 
стартовал борцовский турнир «Аланы».

По словам организаторов, футболь-
ные матчи вызвали огромный интерес 
среди коллективов республиканских уч-
реждений и количество участников тур-
нира в следующем году значительно воз-
растет.

ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ ×ÈÍÎÂÍÈÊÎÂ

Футбольный турнир, организованный по инициативе Министерства ЖКХ, топлива и 
энергетики РСО-Алания, проходил с октября по декабрь текущего года. Помимо орга-
низаторов в соревнованиях приняли участие шесть команд: Министерство экономиче-
ского развития РСО-Алания, Министерство здравоохранения РСО-Алания, Министер-
ство образования и науки РСО-Алания, АМС Владикавказа, Собрание представителей 
города Владикавказа и аппарат главы МО города.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
АМС ВЛАДИКАВКАЗА 

АЛИНА БАЗЗАЕВА
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ÕÅÒÀÃ, ÑÏÀÑØÈÉ ÎÑÅÒÈÞ

В Москве сняли полнометражный осетинский мультфильм 
по мотивам сказки Беллы Джигкаевой «Крепость Хетага». 
Средства на создание мультфильма выделил Президент 
Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Проект в завершающей 
стадии — в данный момент уже 
готов черновой вариант мульт-
фильма. Картину снимает мо-
сковская мультипликационная 
студия «Движение». Премьера 
состоится в День признания 
Россией независимости Юж-
ной Осетии —  26 августа 2020 
года.

Как рассказала писатель-
ница, главный герой мульт-
фильма – осетинский царе-
вич Хетаг. Принц волшебной 
страны Тинтом возненавидел 
царевича Осетии за его отва-
гу и силу, а также за то, что 
его сестра Мария влюбилась 
в главного героя. Тинтом со-
брался пойти войной на Осе-
тию, а свою сестру превратил 
в голубя, но она вырвалась из 
клетки и полетела к Хетагу. И 
тогда Тинтом наслал на Осе-
тию вечную зиму среди весны. 
Хетаг с друзьями — орлом и 
ежиком — отправляются в пу-
тешествие, чтобы спасти свой 

народ от лютой зимы, сообща-
ет «Sputnik».

Сказку можно будет посмо-
треть в осетинской и русской 
озвучке. Переводом сценария 
с русского на осетинский язык 

занимается публицист и писа-
тель Инал Плиев, а написанием 
национальных мелодий – певи-
ца Лана Алборова. Актеров для 
русской версии озвучивания 
записали в Санкт-Петербурге.

ÏÎÑÎË ÈÐÀÍÀ ÍÀÃÐÀÄÈË ÑÎÃÓ
ÇÀ ÂÛÄÀÞÙÓÞÑß ÐÀÁÎÒÓ 

Чрезвычайный и Полномочный посол Ирана в РФ Мехди Санаи наградил благодарственными 
грамотами и подарками четыре лучших центра иранистики. За выдающуюся работу в области 
изучения Ирана и персидского языка отметили Центр иранской культуры и языка фарси СОГУ.

Церемония награждения состоялась в 
рамках V Форума иранистов и препода-
вателей персидского языка России. Ме-
роприятие проходило в резиденции по-
сольства Исламской Республики Иран в 
Москве. Об этом сообщает пресс-служба 
университета. 

«Выражаю благодарность доктору Ала-
ну Огоеву и его коллегам, которые при-
лагали огромные усилия для развития и 
повышения научных и университетских 
связей между нашими странами. Сегодня 
данный Центр является одним из самых 
динамичных центров иранистики и пер-
сидского языка в России», — подчеркнул 
посол.

С 2016 года СОГУ активно развивает 
академические связи с Исламской Ре-
спубликой Иран. Северо-Осетинский вуз 
взаимодействует с Тегеранским универ-
ситетом имени Алламе Табатабаи. Меж-
ду вузами происходит регулярный обмен 
студентами и преподавателями. Второй 
год реализуется совместная магистерская 
программа «Иран в современном мире». 
СОГУ выпустит в 2022 году первых специ-
алистов по направлению «Востоковеде-
ние» с дипломами СОГУ и иранского вуза 
- партнера.

В декабре 2017 года в СОГУ прошла     
I Международная научно-практическая 
конференция «Иран и Северный Кавказ: 
история и перспективы сотрудничества».

Осенью 2019 года в СОГУ состоялась 
церемония открытия памятного бюста 

знаменитому персидскому поэту, авто-
ру эпической поэмы «Шахнаме» (Книга 
царей) Фирдоуси. В 2020 году в Иране 
аналогичным образом увековечат память 
основоположника осетинской литературы 
Коста Хетагурова.

По мнению ректора СОГУ Алана Ого-
ева, посольство Исламской Республики 
Иран в Российской Федерации – подлин-
ный центр иранской культуры, заботящий-
ся о широком распространении знаний о 
древнем и новом Иране, постоянно рас-

ширяющий в России круг друзей своей 
родины.

«Сегодня наблюдается беспрецедент-
ный период во взаимоотношениях Рос-
сии и Ирана. Руководством двух стран 
предпринимаются серьезные политиче-
ские меры. В свою очередь Северная 
Осетия, в силу своего географического 
положения, исторического и культурно-
го наследия, имеет все необходимые 
ресурсы, инфраструктуру и кадровый 
потенциал, чтобы выступать северокав-
казским центром многовекторного ира-
но-российского сотрудничества», – до-
бавил он.

В Форуме иранистов и преподава-
телей персидского языка России при-
няли участие иранисты из разных горо-
дов России: Москвы, Санкт-Петербурга, 
Владикавказа, Махачкалы, Саратова, 
Екатеринбурга, Астрахани, Нижнего Нов-
города. Мероприятие также посетили 
специалисты из Армении, Киргизии, 
Таджикистана и Ирана. С докладами на 
форуме выступили декан исторического 
факультета СОГУ Залина Плиева и и.о. 
директора Центра иранской культуры и 
языка фарси СОГУ Руслан Агаев.

Участники подвели итоги работы в 
иранистике и обучении персидскому 
языку, проведенной в 2019 году в России 
и за рубежом. На форуме рассмотрели 
имеющиеся потребности, наметили ос-
новные направления развития этой сфе-
ры в новом году.

СОБ. ИНФ.

«ÊÎÐÎÁÊÈ ÕÐÀÁÐÎÑÒÈ» 
ÄËß ÎÒÂÀÆÍÛÕ ÌÀËÛØÅÉ

В Северной Осетии волонтеров просят по-
мочь установить  «Коробки храбрости» для 
детей, которые проходят болезненные про-
цедуры в медучреждениях.

В торговых центрах и боль-
ницах Северной Осетии при 
поддержке благотворительного 
фонда «Клуб добряков» появятся 
«Коробки храбрости», куда все 
желающие смогут класть игруш-
ки для детей, которые получат 
их как вознаграждение после бо-
лезненных процедур в больнице. 
Об этом корреспонденту газеты 
«Слово» сообщила участница бла-
готворительной акции Татьяна Ха-
чирова.

 Как рассказала Хачирова, для 
реализации проекта в республике 
необходимы волонтеры, которые 
помогут привлечь неравнодушных 
людей, желающих скрасить тяже-
лые дни пребывания ребенка в 
больнице.

 «Прежде всего нам нужны не-
равнодушные волонтеры, которые 
помогут популяризовать этот про-
ект. Те, кто захочет установить ко-
робку для сбора у себя на работе, 
предприятии, в компании. А еще 
те, кто сможет договориться с ру-
ководством детских больниц об 

установке коробки в отделении. 
Да и в целом, кто хочет поменять 
жизнь нашего региона к лучшему 
– ведь в этом и есть идея «Клуба 
добряков». Времени много не по-
требуется, каждый может уделить 
то количество времени, которое 
посчитает нужным», - поделилась 
Татьяна Хачирова.

Ежедневно сотни  детей в 
больницах проходят через про-
цедурные кабинеты, многих из 
них пугает и обычный плановый 
осмотр. Игрушки же  из «волшеб-
ных коробок» делают ребят чуть 
смелее.

 «Представляете, некоторые 
тяжелобольные дети лежат в 
больнице месяцами. Игрушки – 
призы за смелость, после болез-
ненных процедур они облегчают 
работу медсестер, помогая высу-
шить детские слезы. Ну и не сто-
ит забывать о психологической 
стороне вопроса – радостный ре-
бенок всегда выздоравливает бы-
стрее», - эмоционально добавила 
участник акции.

СОБ. ИНФ. ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА 

Слева направо:  посол Ирана в РФ Мехди Санаи и ректор СОГУ Алан Огоев 
в резиденции посольства Исламской Республики Иран в Москве. 
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Цыкурайы фёрдыг

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА  ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА

Алыксандр, Рафаэл ёмё Тамик автомоби-
лон ёрмадзы слесыртё сты. Машинёйы бирё 
ивён хёйттё ис. Судзины сёрёй райдай ёмё 
иууылдёр  хъёугё сты. Амортизатортё йё фёл-
мён  цыдён стыр хъомыс дёттынц. Сё «дымст»  
суагътой, зёгъгё, хёдтулгёйы цыппар цалхы 
хёрёгуёрдоны хуызён сёхи фёндаджы къултыл 
хойын райдайдзынц.

Цалцёг сё бирётё кёнынц, фёлё се’ппё-
ты куыст дзыхы акёнынмё не ’сбёззы. Шо-
фыртё  уый раиртёстой ёмё хуыздёрён        
Дзёуджыхъёуы Сыгъдёг Иляйы аргъуаны цур  
цы ёрмадз ис, уый равзёрстой. Слесыртё Хъё-
цмёзты Алыксандр ёмё Тедеты Рафаэлы къухтё 
амортизатормё бахёццё сты, зёгъгё, афёдз 
сём дё зёрдё мауал ’хсайёд.

Цалцёджы хъуыддаг та Тамикк ёй  райдайы. 
Амортизатор йё бынатёй рафтауы. Рафаэл ын 
йё хъёндзинад раиртасы ёмё райхалы. Алык-
сандр  та йын йё «мидёггёгтё» баивы. Ома, «иу 
- абары, иннё - акёрды, аннё - ахуыйы. Афтё 
радыгай кёрёдзийы фёдыл архайынц. Цыбыр 
рёстёгмё ивён хай дзыхъхъынноджы хуызёнёй 
агёпп ласы.  Бёрзонд    профессионалон    цёт-
тёдзинады бёрёггёнён ма уёдё ёндёр цы 
вёййы!

Кусёг лёгён дёр йё хъуыды зёгъыны бар 
ис. Сё ныхёстём гёсгё, куыд раиртёстон, 
афтёмёй Алыксандр, Рафаэл ёмё Тамик хуы-
мётёджы адёймёгтё не сты. Цардмё сёхи  
цёстёнгас дарынц. Уый фёдыл Алыксандр  
зёгъы: «Нозтджын лёгён йё зонд иу чысыл цыд 
вёййы. Арахъхъёй Хуыцаумё кувын дёр уымён 

не ’мбёлы. Хистёртё фынджы ёгъдауы сёхи-
цён уырдыглёууёг ёвзонг лёппуты кёй сёвё-
рынц, уый дёр раст нёу.  Хъёбёрнозтмё уыцы 
кары тынг ёнцонёй сцыбёл уыдзён».

Рафаэл: «Ирыстоны бирё зынгё лёгтё цы-
дысты боцъотимё. Уыдонён иу уайдзёфгёнёг 
нё разынд. Ёз хил дарын  ёмё уымёй ме ’гъдау 
нё бёззы, ёви мё куысты искёмёй дёлдёр 
лёууын?  Сауджын сау фёлгонцы ис ёмё йё  
моладзантыл гыццыл  нё ахады. Ирон ёгъдауён 
лёггад чи кёны ёмё фёллойхъом чи у, ахём 
ёрыгон адёймагён  хъуамё йё бар йёхи уа. 
Уыцы уавёр ын йе ’фсарм ёмё йе ’гъдауён цы-
дёр ёххуыс у, ёвёццёгён».

Алыксандр: «Дыууё кёрдзыны хёлар кё-
ныс, цыбырёй зёгъ, ацы хойраг мах разы куыд 
сты, дё разы дёр афтё уёнт. Иннё хабёрттё 
дёуёй аразгё не сты. Ома, сёрд - ёмбийгё, 
зымёг - сёлгё, ёнёбары хёйттё дзы кёндзён, 
ёви нё кёндзён, уыдёттимё дёу ницы кёсы».

Рафаэл: «Хистёр Хуыцауы номимё йё 
бынатёй сысты ёмё бакувы. Иннё дзуёрт-
тё иууылдёр йё бёрны сты ёмё бадгёйё     
зёгъён цёуылнё ис? Не ’сфёлдисёгён йё 
фарн бёрёгдёр хъуамё уа,  хицён кёна. Уый  
раст мёнмё гёсгё нёу,  сымахён нё зонын. 
Алкёмёндёр йё бар йёхи».

 Тамик: «Фыд дын куы уа, уёд дё бон рихи 
дарын  нёу, фыд дын куы нё уа, уёд та  дё бон 
у.  Ацы ныхёстё мёнёй нё рацыдысты, кёмёй-
дёр сё фехъуыстон».

Мё ног зонгётё сё хъуыдытё ёргом загъ-
той. Цы бындур сын ис, уый фидар уёд!

КУСЁГ ЛЁДЖЫ ХЪУЫДЫТЁ 
Мё ног зонгётё мын сты  Хъёцмёзты  Алыксандр, Тедеты Рафаэл 
ёмё Тамик. Хуыцауы стырдзинадыл фыдёлтыккон фёткы уагмё 
гёсгё ёууёндынц. Сё гыццыл бакуывдёй бирё бёркад нё 
курынц.  Куыст ахсджиаг хъуыддагыл нымайынц. Фёцёрынён 
уый хуызён фёрёз нёй, фёзёгъынц.

РЁСТЁГ ЁМЁ АДЁМ 

Бётёхъойыхъёуы цёрджытё хёлар ахастдзи-
нёдты сты. Бахъуыды рёстёг сё кёрёдзийы 
фарсмё цёстуарзонёй ёрбалёууынц. Хистёртё 
иумёйаг, арфёйаг хъуыддагён уынаффё  бакё-
нынц. Кёстёртён та сё бавнёлд цёхёры хуы-
зён вёййы. Сё царды бирё ёхсызгон ёмё 
удёнцойы ивддзинёдтё цёуы.

Адём сты ёппёты фыццаг 
хъёубёсты мидёг хёрзгён-
джытё. Уыдоны фёллой ёмё 
фарнёй ацы цёрёнбынаты фа-
дёттё ноджы фёуёрёхдёр 
уыдзысты. Дзёуджыхъёуёй 
Мёздёгмё фёндаг аразын рай-
дыдтой. Бынёттон цёрджытёй 
дзы 20 адёймагён куысты бы-
нёттё разынд. Куы байгом уа, 
уёд нё республикёйы столицё 
фёсвёд хъёумё бирё фёхё-
стёгдёр уыдзён.

Хъёуы  фелсырон-акушерон 
пунктён ног бёстыхай тагъд бай-
гом уыдзён. Бынёттон хиуынаф-
фёйады администрацийы сёргъ-
лёууёг Цъыккаты Артур ацы объект 
алы бон дёр бёрёг дары. Куль-
турёйы хёдзарён дёр йё проект 
- цёттё, йё бынат - бёлвырд-
гонд.  Аразджытё йём фидёны 
аз бавналдзысты.

Комкоммё дё чи раппёла, 
уый ныхёсты ёцёгдзинад хат-
гай дызёрдыггаг рауайы. Фёлё 
дё фёсаууонмё хорз чи зёгъа, 
уый цёст дын ёцёгёй дёр 
хорздзинад уарзы. Хъёубёсты 
хистёртёй иу, «Стыр Ныхас»-ы 
бынёттон советы сёрдар Дже-
риаты Шамил хъёуыхицауы ар-
хайдёй тынг разы у: «Цы ны-
сантё сёвёрём, уыдоныл иумё 
кусём. Нё уынаффётё куыд 
ёххёстгонд цёуынц, уый бёрёг 
дарём».

Шамил Бётёхъойыхъёуы 
райгуырд. Уёд Батийён ёмё 
Венерёйён цоты хуызён цот ра-
цыд! Фондз лёппуйы ёмё дыууё 
чызджы. Хъысмёт налат  у. Абон 
ма ёртё ёфсымёры сты. Сё 
хистёр Ирбег Дзёуджыхъёуы 
цёры,  кёстёр Батраз – йё фы-
дыкёрты, астёуккаг Шамил дёр  
ам,  кёройнаг сыхы хёдзар самал 
кодта.

Раздёр цыдёр ёнахуыр уы-
лён цыдис. Ацы хъёуы фёси-
вёд цардагур ёндёр рёттём 
ивылыдысты. Ныр хихёдзарёд-
ты  фос ёмё зёххыгуыстмё 
здёхын райдыдтой. Райгуырён 
кёрт адджын у. Уёлдайдёр дзы 
лёппуйён йё бинонтё фёдары-
нён фадёттё куы фёуа, уёд ма 
йё кём цы хъуыддаг и? 

 Кувёг лёджы арфё ёрцыд 
Хъодзаты Хъазыбеджы бинон-
тыл. Йё цёст сын авд лёппуйы 
ёмё  иу чызг бауарзта. Бахъо-
мыл сты. Мадёлон ёвзагимё 
ирон ёгъдёуттё базыдтой. Фы-
рттё кёд ёрыгёттёй сё фыды 
кёртёй фёпырх сты, уёддёр 
сём фёстёдёр уый хардзау 
ёркаст. Авд ёфсымёрёй   дёр 
Бётёхъойыхъёумё ёрыздёх-
тысты. Ам цёры сё иунёг хо, 
ам сты сё фыдёлты ингёнтё.

Лёппу  фёсивёдёй  рай-
гуырён хъёуы бирётё цёр-
гёйё баззадысты. Кёстёртё 
сын цёуы. Раздёр-иу фыццаг-
къласонты нымёц цыппар сы-
вёллонёй фылдёр никуы уыд. 
2019-2020 ахуыры азы цыппар 

хатты фёфылдёр сты. Шами-
лён йё хъёубёстё адджын сты 
ёмё цин кёны уыцы нымёцыл. 
Уый нё, фёлё ма ацы аз йёхи    
хёдзары дёр дыууё ноггуыр-
ды фёзындис (къамы). Миланё 
ёмё Тамик цёринаг уёнт. Ёх-
сёз азы фёстё уыдон дёр фыц-
цаг къласмё бацёудзысты.  Уы-
дзён ма сын ёмбёлттё. 

Хъёуыхицау  ёмё «Стыр Ны-
хас»- ы советы сёрдар  ёмвёнд- 
ёмзондёй архайынц. Боны 
фёткы алыхуызон фарстытё ис. 
Зёгъём, кёстёрты хъомылад, 
уынгты сыгъдёгдзинад,  ёгъ-
дау ёмё ёфсарм. Вёййы сём 
чындзёхсёвтё, куывдтё. Фёси-
вёд   цинёйдзаг   кёрты    тынг         
рёсугъдёй разынынц. Фёрасыг 
ис, зёгъгё, дзы иумё дёр афтё 
нё бацамондзынё.

- Шамил, уыцы  фёзминаг 
фёсивёдёй  газеткёсджытён 
иу цалдёры нё бацамондзынё?

-Уататы Михалы лёппу, Ёг-
кацаты ёмё Сыкъаты лёппутё, 
Джиоты лёппу, Къубалты Аслан, 
Плиты Таймураз,  Елаури Сослан, 
Татраты Аслан ёхсёны тынг ар-
хайынц. Нырма уал хистёртё 
сё разёй цёуынц, алы ёгъдауы 
хорздзинад дёр сын уыдон амо-
нынц.  Зиутё аразём. Ёрмёст 
ацы аз  нын  фондз хатты банты-
стысты. Хъёуы ёрбацёуёнтём 
фылдёр цёстёнгас радтём. 
Уый цёрёнбынаты цёсгом у 
ёмё уадз сыгъдёгдёр уа.

Бётёхъойыхъёуы аргъуан 
1860 азы байгом. Уёды рёстёг 
ём куыд цыдысты, уый Шамил нё 
зоны. 1918 азы йё фехёлдтой. 
Афтид къултё ма дзы баззады-
сты. Хорз адёмы руаджы байгом. 
Хуыцаубоны дзы бирё куывд-
дон  адём вёййы. Нёхиуёттё, 
Дзёуджыхъёу ёмё Беслёнёй. 
Сауджын сё бафёдзёхсы. Бёр-
зондылбадёгыл ёууёндынц 
ёмё уый дёр ёгъдау у.

Сауджын Бестауы-фырт хъёу-
бёстён стыр ёххуыстё кёны.  
Скъолайён балхёдта музыкалон 
аппаратурё. Йёхёдёг сё «сиф-
тыгъта». Уымёй фёстёмё ма 
бирёсывёллонджын хёдзёрт-
тён,     сидзёртён,       фёкё-
сынхъуаг бинонтён  цёстёнгас 
дётты. Уыдонёй сты Уататы Зем-
фирё, Окруаты Риммё, Сыкъатё 
ёмё ёндёртё. Картофёй, сё-
кёрёй, алцыдёр  ёрбаласы. 
Ноджы сын бафёдзёхсы: «Цард 
зёххыл уарзондзинады руаджы 
сёвзёрд. Адёмы уарзондзина-
дёй ирвёзы ныр дёр».

Цёудзыстём размё, цёрдзы-
стём дарддёр, фёлё нё цыфён-
ды кары дёр никуы ферох уыдзён 
райгуырён бынат. Алы бётё-     
хъойыхъёуккаг дёр хъысмётёй 
амынд фёндагыл фидар къах-
дзёфтё кёны. Гъемё,  амон-
ды бёрзёндыл ёмбёлёт. Мё 
мадырвалдтём сёрёндзинад 
бирё ис. Бирёгъ дёр сё хуы-
мётёджы нё фефсёрмы.
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 «Минэкономразвития РСО-А 
и Корпорацией не разработаны 
и не утверждены формы отчет-
ности о расходах, источником 
финансового обеспечения ко-
торых являются бюджетные ин-
вестиции, а также о достижении 
значений показателей результа-
тивности, что затрудняет прове-
дение контроля за реализацией 
инвестиционных проектов», - го-
ворится в документе.

Согласно отчету Счетной 
палаты России, Министерство 
экономики республики не осу-
ществляло надлежащий кон-
троль за деятельностью Корпо-
рации, в результате чего ею был 
допущен ряд нарушений.

 Комментарий 
Министерства 

экономики Северной 
Осетии

Министерство экономи-
ки республики в  ответ на это 
указывает, что для осущест-
вления надлежащего контроля 
за Корпорацией ею был издан 
приказ «Об утверждении форм 
отчетности по инвестиционным 
проектам», согласно которо-
му корпорация обеспечивает 
еженедельное представление 
информации в ведомство в со-
ответствии с формами отчетно-
сти. Контрольные мероприятия 
(выезды, инспекционные по-
ездки, совещания о ходе реа-
лизации, отчеты об объездах) 
оформляются актами мини-
стерства.

Однако, как уточняет 
пресс-служба ведомства, доку-
мент был издан уже после про-
верки Счетной палаты России, 
в октябре текущего года (про-
верку Счетная палата проводи-
ла в июле-октябре 2019 года), 
и так как это внутренний доку-
мент, в общем доступе его нет.

Также Министерство эконо-
мики республики указывает, что 
средства, выделенные в 2019 
году, были направлены на под-
держку четырех новых проектов 
и двух переходящих с прошлого 
года.

«В 2019 году отобрано че-
тыре инвестиционных проекта: 
ООО «Фундук Алании» (закладка 
сада фундука на 200 га), ООО 
«Колос-2019» (создание агро-
технологического комплекса 
«Кировский»), ООО «Грин» (ло-
гопарк «Green»), ООО «Объеди-
ненная строительная компания 
21 век» (создание предприятия 
по производству строительных 
материалов). Еще два проекта – 
переходящие объекты 2018 года 
(создание  машинно-техноло-
гической станции «Ирафская», 
закладка интенсивного яблоне-
вого сада на площади 122 га и 
строительство фруктохранили-
ща на пять тысяч тонн). Общий 
объем инвестиций превысил 1,3 
млрд рублей, из которых бюд-
жетные средства – 537,6 млн 
рублей», - пишет ведомство.

Итоги реализации 
инвестпроектов

Между тем, как установили 
аудиторы, никаких проверок по 
соблюдению всех условий пре-

доставления бюджетных средств 
не проводилось ни Минкавказом 
России, ни Министерством эко-
номики республики.

Корпорация, согласно за-
ключенным договорам, должна 
была осуществлять  контроль за 
исполнением инвесторами обя-
зательств, однако, как сказано в 
отчете Счетной палаты, никаких 
документов, подтверждающих 
осуществление контроля, у Кор-
порации нет. 

В результате показатели ре-
зультативности (новые рабочие 
места, отчисления в налоговую 
службу и т.д.), которые пред-
полагались при реализации ин-
вестпроектов, не достигнуты, 
некоторые проекты отстают по 
графику, а их реализация осу-
ществляется с нарушениями.

Например, согласно отче-
ту Корпорации о ходе финан-
сирования инвестпроектов за 
декабрь 2017 года техническая 
готовность объекта «Строитель-
ство туристического комплекса 
с гостиницей на 50 номеров в 
Куртатинском ущелье Республи-
ки Северная Осетия-Алания» 

составляла 100 %.  По данным 
аналогичного отчета Корпора-
ции за декабрь 2018 года, тех-
ническая готовность объекта 
составила 98,7 % (на 1,3 про-
центного пункта ниже спустя 
год). Акт приемки закончен-
ного строительством объекта 
подписан 27 марта 2019 года. 
Заключение о соответствии по-
строенного объекта капитально-
го строительства требованиям 
проектной документации выда-
но 26 марта 2019 года.

При этом, как отмечается в 
отчете, «при визуальном осмо-
тре объекта 31 июля 2019 года 
установлено, что на объекте 
частично не завершены строи-
тельно-монтажные работы (по 
благоустройству территории и 
отделочные работы в подсобных 
помещениях), а также не уста-
новлены пожарные гидранты»

Или другой пример - стро-
ительство объектов инвести-
ционного проекта «Закладка 
интенсивного сада на 122 га и 
строительство фруктохранили-
ща на 5000 тонн» осуществля-
лось «при отсутствии выданного 

разрешения на строительство 
объекта».

Из 282 новых рабочих мест, 
планируемых создать при реали-
зации проектов, создано всего 
73. Платежи в бюджетную си-
стему республики от реализации 
инвестиционных проектов (нало-
ги) составили 2 миллиона  917,6 
тыс. рублей, или 6 % плановых 
показателей (50 миллионов 
534,0 тыс. рублей).

Комментарий 
Министерства экономики 

Северной Осетии

В Министерстве экономи-
ки республики утверждают, что 
«изменение сроков стало след-
ствием объективных причин».

«По некоторым инвестици-
онным проектам на момент ре-
визии не осуществлялась фак-
тическая деятельность, - пишет 
ведомство. - Изменение сроков 
стало следствием объективных 
причин – непредусмотренным 
проектом внедрением новых 
технологий, плановым пере-
ходом проекта на следующий 
год». Кроме того, говорится, что 
прогнозируемые значения пока-
зателей по налогам и зарпла-
там будут достигнуты при вы-
ходе предприятий на проектную 
мощность».

Здесь отметим, что соглас-
но законодательству, если в 
проект, реализуемый за счет 
бюджетных средств, вносятся 
какие-либо изменения, надзи-
рающий орган должен офици-
ально быть уведомлен об этом. 
В данном случае речь идет о 
Министерстве по делам Север-
ного Кавказа.

В настоящее время  Мини-
стерство экономики республики 
вновь пишет о готовности про-
ектов и отмечает, что скоро со-
стоится пилотный запуск гости-
ницы на 50 номеров.

«Полностью готова гостини-
ца на 50 мест. На днях состо-
ится пилотный запуск, а первых 
гостей ожидают уже к Новому 
году. Создано более 100 рабо-
чих мест», - пишет ведомство.  

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Данный перечень будет 
опубликован на сайте Мини-
стерства образования и нау-
ки Северной Осетии и на фе-
деральном портале «Земский 
учитель», который заработает 
с января 2020 года. В настоя-
щий момент продолжается под-
готовка нормативно-правовых 
актов.

Напомним, с января 2020 
года в Российской Федерации 

начнется реализация програм-
мы «Земский учитель», которая 
направлена на обеспечение 
педагогическими кадрами об-
щеобразовательных организа-
ций, находящихся в сельских 
населенных пунктах, рабочих 
поселках, поселках городского 
типа, городах с населением до 
50 тысяч человек. Участникам 
программы предусматривается 
денежная компенсация.

Â ÊÀÊÈÅ ØÊÎËÛ
ÏÎÉÄÓÒ  ÌÈËËÈÎÍÅÐÛ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1

По ее словам, в Северной Осетии, Ингу-
шетии и Белгородской области мобильные те-
лефоны в классах запретили 100% школ.

Кроме того, более десяти тысяч россий-
ских школ запретили использование телефо-
нов, в том числе, в Магаданской, Кемеров-
ской, Курганской, Свердловской областях, а 
также в Пермском крае, Республике Марий Эл 
и Удмуртской республике.

«Это абсолютно проверенные данные»,- 

заверила Васильева.
Министр также добавила, что летом про-

ходил большой социологический опрос, по 
результатам которого большая часть опро-
шенных считает, что и «педагоги должны огра-
ничить использование телефонов во время 
процесса обучения».

«Мы будем продолжать настаивать на том, 
что мобильных телефонов на уроках быть не 
должно», - подчеркнула она.

ØÊÎËÜÍÈÊÀÌ ÎÑÅÒÈÈ
ÇÀÏÐÅÒÈËÈ ÒÅËÅÔÎÍÛ 

В Северной Осетии ученикам школ запретили использовать мо-
бильные телефоны в классах. Об этом заявила министр просвеще-
ния Ольга Васильева «Российской газете».

Комплекс по приемке, хранению и первичной обработке зерна
 также оказался в списке инвестпроектов республики

СОБ. ИНФ.ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА 
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ÂÎÇÃËÀÂÈË ÌÈÊ ÐÎÑÑÈÈ

Новым председате-
лем Союза Моло-
дежных избиратель-
ных комиссий России 
стал Заурбек Хугаев 
из Северной Осетии. 
Нового руководителя 
избрали на два года.

R

Как рассказал газете «Слово» Хуга-
ев, предыдущие годы он занимал пост 
заместителя председателя организа-
ции.

«Предыдущие два года я был заме-
стителем. Собственно, почему я решил 
баллотироваться. Я понимал, что эту 
организацию знаю лучше многих других 
кандидатов», - отметил он.

На пост руководителя Союза Моло-
дежных избирательных комиссий бал-
лотировалось семь кандидатов из раз-
ных субъектов России. Заурбек Хугаев 
одержал победу с 47% голосов избира-

телей, опередив кандидата из Красно-
дарского края.

Между тем, он пояснил, что выборы 
проходили дистанционно, на системе 
Polys, которая работает по технологии 
блокчейн и исключает возможность како-
го-либо вмешательства в выборы, а пра-
вом голоса были наделены председатели 
Молодежных избирательных комиссий из 
регионов России.

Кроме того, Заурбек Хугаев поделил-
ся, что в планах у него создание депар-
таментов по направлениям деятельности. 
Ранее такого в организации не было.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

«ÐÎÑÒÅËÅÊÎÌ»  Â 2019 ÃÎÄÓ 
ÏÅÐÅÂÅË Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÂÈÄ
10 ÃÎÑÓÑËÓÃ Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ

«Ростелеком» завершил работы по переводу в элек-
тронный вид очередных десяти  государственных 
услуг Республики Северная Осетия-Алания с исполь-
зованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (ЕПГУ) www.gosuslugi.ru. 

Это наиболее востребованные 
гражданами  услуги в сферах образо-
вания, социальной защиты, природных 
ресурсов и экологии. Теперь общее 
количество госуслуг, которые мож-
но получить  через единый портал, в 
республике достигло 42. Это один из 
лучших показателей не только в реги-
оне, но и в масштабах страны.

Проект Управления РСО-Алания по 
информационным технологиям и свя-
зи реализован при поддержке Мини-
стерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ. В со-
ответствии с распоряжениями Прави-
тельства РФ, «Ростелеком» является 
единственным исполнителем работ 
в части проектирования, создания и 
эксплуатации инфраструктуры «элек-
тронного правительства».

В 2018-2019 гг. специалисты «Ро-
стелекома» доработали несколько ра-
нее переведенных в электронный вид 
услуг на соответствие действующему 
законодательству; разработали  реше-
ния, гарантирующие соблюдение всех 
необходимых требований по инфор-
мационной безопасности и защите 
персональных данных.

«За прошедшие два года произо-
шел настоящий прорыв в обеспечении 
жителей нашей республики доступом 
к Единому порталу государственных 

и муниципальных услуг. Сегодня об-
щее количество пользователей пор-
тала составляет около 340 тысяч. И 
мы наблюдаем четкую тенденцию на 
увеличение», – отметил Алан Салбиев, 
начальник управления по информаци-
онным технологиям и связи Республи-
ки Северная Осетия-Алания. 

Евгений Гальцев, директор Севе-
ро-Осетинского филиала ПАО «Ро-
стелеком»: «С каждым годом  растет 
число интернет-пользователей, повы-
шается спрос на онлайн-сервисы. Се-
годня уже никому не надо объяснять 
преимущества доступа к тем или иным 
услугам в один клик перед многоча-
совыми стояниями в очередях. «Ро-
стелеком» обеспечивает для  этого 
техническую возможность. С момента 
открытия Единого портала в нашей 
республике он превратился в дей-
ственный инструмент доступа к госус-
лугам в электронном виде. Наиболее 
востребованы у жителей республики 
услуги в таких сферах, как строитель-
ство, занятость, медицина, образова-
ние и другие». 

В 2009 году «Ростелеком» объявил 
о запуске Единого портала государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru. Се-
годня к инфраструктуре электронного 
правительства подключены все регио-
ны России.

ÅËÊÈ ÏÎÄ ÎÕÐÀÍÎÉ 

В Южной Осетии в этом году запретили 
вырубать хвойные деревья. 

В прошлые годы жители республи-
ки новогоднее дерево приносили из 
леса, сейчас же желающим посовето-
вали раскошелиться на привозную елку 
или купить искусственную. Об этом 
«Sputnikу» сообщил замглавы управ-
ления лесного хозяйства республики 
Инал Кабулов.

«В основном вырубались моло-
дые деревья. Чтобы лесные массивы 
могли расти дальше и не нарушались 
экологические процессы, мы приняли 
решение о запрете вырубки хвойных 

деревьев», - сказал Кабулов.
Он отметил, что в районах респу-

блики будут проводить рейды против 
тех, кто намерен игнорировать запрет. 

«В случае выявления таких фактов 
злостных нарушителей ждет штраф - 
шесть тысяч рублей за вырубку одного 
хвойного дерева», - добавил Кабулов.

Он добавил, что желающие поста-
вить дома живую елку смогут приобре-
сти ее на елочном базаре в Цхинвале, 
куда деревья завезут из Северного 
Кавказа.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА 

«ÇÎËÎÒÎÉ» ÊÀÏÈÒÀË ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ 

Николай  Бедухо   стал примером 
преданности профессии, человек, 
всегда душой болеющий за свое дело, 
родной  завод, к судьбе которого он 
никогда не оставался равнодушным. 

«Николай Бедухо  - второй человек в 
Северной Осетии, получивший это по-
четное звание, - сказал в своем высту-
плении Вячеслав Битаров, -  первым, 
как вы знаете, в прошлом году стал 
наш знаменитый музыкант и дирижер 
Булат Газданов. Оба героя, продолжая 
трудиться, являются «золотым» челове-
ческим капиталом не только нашей ре-
спублики, но и всей страны. Благодаря 
таким людям развиваются все сферы 
жизнедеятельности населения для ста-
бильного и процветающего будущего. 
На их примере нам надо воспитывать 
молодежь, которая должна осознавать, 
что только тяжелым трудом можно че-
го-то добиваться в жизни, в какой бы 
ты должности ни трудился и кем бы 
ни был. Труд дает результат, и наши 
герои своим жизненным путем это до-
казали».

За продолжительную трудовую 
жизнь Николай Бедухо  сумел  выве-

сти свое собственное правило успеха 
– дисциплина, отличное знание дела, 
любознательность. Считает, что до-
биться мастерства может любой  чело-
век, если есть трудолюбие и желание 
учиться новому.  

«Я выражаю большую благодар-
ность руководству Северной Осетии в 
лице Вячеслава Битарова за высокую 
оценку моего труда, а также руковод-
ству предприятия, на котором я рабо-
таю почти 43 года, коллективу, кото-
рый сопровождал меня все эти годы, 
помогал мне. Я бы хотел посоветовать 
молодым людям - честно работать, не 
гнаться за большими рублями, все к 
вам придет»,- сказал Николай Алексан-
дрович.

Медаль «Герой Труда Северной 
Осетии» считается высшей степенью 
отличия за особые трудовые заслуги 
и присваивается гражданам, которые 
добились выдающихся результатов 
в производственной и иной деятель-
ности, многолетним добросовестным 
трудом внесли значительный вклад в 
экономическое и социально-культур-
ное развитие республики.
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