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ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

ЭФФЕКТИВНОЕ ДОЛЕЧИВАНИЕ, БЕСПЛАТНЫЕ
МЕДИКАМЕНТЫ И ТРАНСПОРТ ДЛЯ ПОЛИКЛИНИК

В Республиканской клинической больнице формируется
дополнительный коечный фонд и одновременно идут работы по
организации его кислородной поддержки. По мере поступления
оборудования в РКБ и КБСМП суммарно удастся развернуть 70
реанимационных коек.
Под пристальным контролем медиков
амбулаторного звена находятся граждане, которые прошли курс лечения в двух
крупных республиканских больницах,
на долечивание направлены около 400
человек. Эта информация прозвучала
на заседании оперативного штаба по
недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции под руководством Главы РСО–А Вячеслава
Битарова с участием Председателя
Правительства Таймураза Тускаева
и его заместителя – министра здравоох-

ранения Тамерлана Гогичаева.
По мнению Вячеслава Битарова, окончательное решение в отношении выписки из больницы пациента, прошедшего
курс лечения, должны принимать главный врач лечебно-профилактического
учреждения, его заместитель по направлению и медицинские специалисты.
– Такое решение является ответственным и взвешенным, и принимать
его нужно с учетом существующих
рекомендаций республиканского и
федерального министерств здраво-

охранения. Безусловно, в этом важном вопросе и в дальнейшей ситуации
с долечиванием следует обратиться
и к опыту российских регионов, и к
имеющимся позитивным наработкам,
– сказал он.
Участники видеоконференции подчеркнули важность своевременного
обмена информацией между врачами
лечебно-профилактических учреждений
и их коллегами из амбулаторного звена
в отношении граждан, находящихся на
долечивании после стационара. Постоянные контакты могут до минимума свести количество повторных обращений
в больницы, а также исключить факты
самолечения, способные привести к
тяжелым последствиям для здоровья.
Обращаясь к руководителям поликлиник, глава региона отметил, что все
граждане, находящиеся на амбулаторном лечении и под медицинским наблюдением, должны бесплатно обеспечиваться лекарственными препаратами.
– Нагрузка возросла – нужно охватить как можно больше жителей.
Перед главами местной власти поставлена задача – находиться в постоянном контакте с руководителями
поликлиник и оперативно решать
вопросы транспортного обеспечения,
– подчеркнул Вячеслав Битаров.
В ходе заседания руководитель республики поручил главе администрации
местного самоуправления г. Владикавказа Тамерлану Фарниеву обеспечить
необходимым автотранспортом врачей
городских поликлиник №№1, 4, 7.
Пресс-служба
Главы и Правительства РСО–А.

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

Герои нашего времени

Сегодня, в условиях стремительного распространения эпидемии,
именно медики вступили в борьбу с новой угрозой человечества. Они,
рискуя собственным здоровьем, а то и жизнью, спасают других. И,
несмотря на то что в соцсетях время от времени появляются негативные
материалы о том, что «нет никакого коронавируса» и что «врачи сами
выдумали его», в нашей жизни встречаются и такие пронзительные
истории…
Их, наполненных благодарностью и дело. Врачи по нескольку раз за сутки
одновременно – болью и сопереживани- совершают обходы пациентов, вселяя
ем, в эти непростые для всего мира дни надежду и оптимизм.
будут сотни, возможно, даже тысячи.
Особая благодарность – нашему
«Здравствуйте, пишут вам Тотыр и лечащему врачу Альбине Умаровне
Алла Битаровы. Хотим выразить благо- Базровой. В этой маленькой женщине
дарность всем врачам, медсестрам, столько силы, добра и света! Она – высанитаркам, работникам пищеблока, сококвалифицированный специалист!
которые работают на третьем этаже Супруг был в крайне тяжелом состоя«чистой» терапии в КБСМП, – так на- нии, но она его спасла. При этом сама
чинается письмо, в котором супруги с те- работала с температурой, но в палату
плыми словами обращаются ко всем, кто всегда входила с улыбкой, и мы точно
в период пандемии вносит свою лепту в знали, что все будет хорошо, – пишет
сохранение здоровья нации, включая и Алла о докторе, которая сейчас сама
руководство республики. – У них огром- попала в статистику больных.
ный объем работы, многие сами болеАльбина Базрова – из тех врачей, коют, но они всегда доброжелательны, торые лечат не только делом, но и в перуспевают шутить и на высоком уровне вую очередь – словом. И таких, несущих
выполняют свое профессиональное в себе энергетику добра, большинство.

...Все, что мы сейчас можем – перестать
безосновательно критиковать медиков
и стараться если уж не помочь, то хотя
бы не мешать им и не осложнять работу
своим безответственным поведением.
«Доктора Базрову заменила молодая
врач Римма Икаева – внимательная и
чуткая девушка, без искусственного пафоса. Хотим отметить и профессионала
с большой буквы – Залину Гавдинову.
Низкий поклон всему медперсоналу, который сегодня на передовой и с которым
столкнулись лично мы сами. И отдельное спасибо – волонтерам! Это та часть
нашей молодежи, которая позволяет
нам быть уверенными в светлом будущем. Они с таким искренним желанием
помогают больным!»... – письма, которые
даже тактильно несут тепло – столько
в них добрых и светлых слов. Они приходят сейчас, будут приходить еще и
завтра, и через месяц. И не исключено,
что до адресатов дойдут много и много
позже: ведь сейчас они – там, в палатах
и реанимациях – наши главные герои
всей этой сложной истории современного мира...
Мадина МАКОЕВА.

В НОМЕРЕ:

 À çåìëè ÷üè? Ïðàâäà è âûìûñåë
ñòð. 2

 Ñóäüáà ãåíåðàëà Ãåîðãèÿ
Êàíòåìèðîâà
ñòð. 3

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!
Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 13.05.2020 г. 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

1871

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

1962

Сняты с медицинского наблюдения
(самоизоляция) 3516

Количество случаев заражения
коронавирусом в Северной
Осетии увеличилось до 1871
По состоянию на 08:00 13 мая число заразившихся коронавирусом нового типа в Северной
Осетии выросло за сутки до 1871 человека.
Об этом в среду сообщили в пресс-службе
Управления Роспотребнадзора. «Количество
выявленных случаев заражения COVID-19 в
республике за последние сутки увеличилось на
70 и достигло 1871», – говорится в сообщении.
Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 1962 жителя Северной
Осетии. Сняты с медицинского наблюдения
(самоизоляции) 3516 человек.

Уважаемые читатели!
Газета «Северная Осетия»
ежедневно выдает информационный продукт, которого
ждут наши читатели, и на своем
сайте, и на бумажном носителе.
Единственное, из-за того что часть сотрудников, занятых в процессе выпуска газеты,
во исполнение Указа Главы РСО–А о мерах
по реализации Указа Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих
дней» отправлены на самоизоляцию, редакция
«СО» приняла решение временно изменить
формат выпуска.

К СВЕДЕНИЮ
В качестве мер, направленных на минимизацию распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19), соблюдение режима
самоизоляции, редакцией газеты «Северная
Осетия» принято на время карантина решение
не принимать к опубликованию извещения
о проведении 40-дневных и годовых поминок
на территории республики. Вместе с тем тексты соболезнований и некрологов размещаются на страницах «СО» в прежнем формате
и принимаются дистанционно и по телефону
25-93-72.
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Земельный вопрос: мифы и реальность
Земельный вопрос в Северной Осетии является одной из
топовых тем со времен распада
СССР. Люди любят судачить о
том, кому принадлежат те или
иные поля, спорить, кто же крупнейший латифундист, ну, и, конечно, сетовать на несправедливое распределение ресурсов.
В умах населения укоренилось
представление о полном хаосе
в вопросах землепользования.
Однако оно – образца 90-х и «нулевых» – сейчас устарело и не
соответствует современным реалиям. В материале, опубликованном на портале «15 регион»,
развеять наиболее популярные
мифы, связанные с земельными
ресурсами республики, помог
министр государственного имущества и земельных отношений Северной Осетии Руслан
ТЕДЕЕВ.

Ïàñòáèùå – ïîä ïëóã,
êîðîâ – ïîä íîæ?

Во время
встреч Главы Северной Осетии
Вячеслава
Битарова
с жителями районов
люди часто
жаловались
на то, что им негде пасти скот. Как
так получилось, что многие пастбища оказались в чьих-то руках?
Дело в том, что до недавнего времени все территории для выпаса
нигде не были закреплены: вот
привык народ, что здесь находится
пастбище, а по документам, юридически, эта земля совершенно
свободная. Чем это было чревато?
«Любой гражданин РФ, хоть из
Владивостока, хоть из Хабаровска,
пишет нам заявление с просьбой
предоставить ему этот участок на
праве аренды, и мы на основании
Земельного кодекса просто обязаны эту землю взять и выставить
на торги вне зависимости от того,
пасут ли там скот, пастбище ли это.
Для закона разницы нет! Если этот
участок не закреплен юридически
за селом и есть заявление о его
предоставлении в аренду, то тогда
мы его должны выставить на торги», – пояснил министр.
Возникает резонный вопрос: как
же вышло так, что люди десятилетиями использовали земли под выпас скота, и никто не позаботился о
том, чтобы должным образом юридически оформить эти территории?
«Если исторически так сложилось,
что определенный земельный участок является сельским пастбищем, то глава сельского поселения
должен был озаботиться тем, чтобы этот участок поставить на учет
и подать заявление о закреплении его за своим селом», – сказал
Руслан Тедеев. Из-за отсутствия
юридического оформления сельских пастбищ возникли трудности
с выпасом скота у многих сельчан.
Однако минимуществом республики и органами местного самоуправления проделана большая
работа, чтобы навести порядок в
этой сфере.
«Было поручение главы республики по оформлению сельских
пастбищ. Часть участков поставили на учет, часть уже стояла на учете, и мы их просто передали сельским поселениям в безвозмездное
пользование. Мы сами предлагаем
главам сельских поселений оформить пастбища, обзваниваем их.
Вроде бы они нас услышали, и мы
на протяжении последних полутора лет за 11 селами закрепили
участки как сельские выпасы. Это

более 800 га земли», – подчеркнул
собеседник.
Итак, 11 муниципальных образований получили земельные участки, которые юридически теперь
оформлены должным образом
именно под выпас скота: Дзуарикау
– 55 га; Красногор – 58,4 га; Фарн –
3 участка общей площадью 55 га;
Рамоново – 25 га; Нижняя Саниба
– два участка общей площадью
69,4 га; Верхняя Саниба – 70,4 га;
Раздзог – 225 га; Црау – 50 га; Красноходское сельское поселение –
66,5 га; Ардон – 68 га; Цалык – три
участка общей площадью 77,3 га.

«À ÷üè ýòî çåìëè?»
«Ìàðêèçà, ìàðêèçà,
ìàðêèçà Êàðàáàñà!»

– примерно так жители нашей республики представляют ситуацию
с полями и пастбищами Осетии.
На сходах граждан часто звучит
требование: «Заберите земли у
крупных арендаторов и отдайте их
нам!» «У нас в республике земельные участки сельскохозяйственного назначения предоставлялись
на праве аренды, пожизненного
наследуемого владения или постоянного бессрочного пользования. В
каждом случае выдавались соответствующие документы, которые
подлежали регистрации, в том
числе, в органах Росреестра. Если
таких документов нет, то говорить
о каких-либо правах на участок не
приходится. Есть определенные
юридические случаи изъятия земель у действующих арендаторов,
но это либо нецелевое использование участков, либо арендатор
уклоняется от оплаты за аренду
своего участка. Других оснований
для изъятия земель нет. То есть
нельзя забрать у Иванова и отдать
Петрову и еще шестерым людям,
которые пришли и сказали: «Мы
хотим землю». Для этого должны
быть юридические основания! Эти
вопросы неоднократно становились предметом рассмотрения
правоохранительных органов. В
основном нарушения при перераспределении земельных участков
в 90-е годы ими не выявляются. И
сейчас нет никаких правовых оснований у действующего арендатора,
который платит аренду, пополняет
бюджет республики, забирать землю», – подчеркнул министр.
История вопроса распределения
земель в частные руки в РСО–А
началась в 1990 году, когда при
отсутствии законодательной базы,
лишь на усмотрение руководителей
районов создавались первые фермерские хозяйства, кооперативы,
другие частные организации. Стоит
отметить, что основная масса договоров аренды была заключена
после принятия закона республики
и на максимальный срок – 49 лет.
Договоры составлялись хитро: для
того чтобы их прервать, даже при
очевидных нарушениях, необходимо обращаться в суд. В итоге,
целый ряд арендаторов не платили
арендную плату, а часть земель
передавалась за определенные
средства в субаренду третьим лицам. В 2015 году экс-глава региона
Тамерлан Агузаров потребовал
провести ревизию и определить
законность передачи всех категорий земель в аренду, а также проверить оплату налогов в бюджет
Северной Осетии их владельцами.
Это начинание продолжил и довел до логического завершения
действующий глава республики
Вячеслав Битаров.
«В малоземельной республике
иметь территории, поросшие бурьяном и кустарниками – непозволительная роскошь. В случае об-

наружения земель, используемых
не по назначению, надо запускать
процедуру изъятия участка и отдавать его в те руки, которые будут на
нем работать», – говорил он.
Была проведена инвентаризация
земель. Было множество судебных
тяжб с недобросовестными арен-

ник угодий даже узнать об этом не
сможет, ведь этот договор юридически нигде не проходит. А теперь
смотрите, какая математика: арендатор, у которого оформлена на 49
лет земля с 1995 года, сам на ней
не работал. Платил условно в бюджет 1200 рублей за гектар. Сдавал

ДЛЯ СПРАВКИ:
По обобщенным данным статистической отчетности 2017
года, площадь земель сельскохозяйственного назначения
в РСО–А составляла 418,7 тыс. га. Из них пашня – 188
тыс. га, пастбища – 135 тыс. га, сенокосы – 20,4 тыс. га и
многолетние насаждения – 1,4 тыс. га.
даторами. Сейчас можно говорить
о том, что неразбериха с землями
республики осталась в прошлом.

Êàæäûé ó÷àñòîê íà ñ÷åòó

Инвентаризация земель Северной Осетии завершилась в 2018
году. По ее итогам в республике
было выявлено более пяти тысяч
гектаров неучтенной земли! Самые
большие участки-«невидимки» – в
Моздокском районе общей площадью 1723 и Пригородном – 887,6 га.
Что значит «неучтенная земля»,

этот гектар по 7 тысяч рублей в
субаренду. Чистыми имел 5800.
Конечно, его это устраивало!» – отметил Руслан Тедеев.
Для более эффективного использования земель, увеличения
поступлений в бюджет необходимо
было переломить ситуацию с субарендой. Этой цели можно было
достичь, лишив субарендаторов
экономического стимула в этой
стройной схеме. Повышение ставки
арендных платежей в соответствии
с рыночной стимулировало аренда-

В с. Красногоре создано рыбоводческое хозяйство «Арлан фиш»
спросите вы? Это участки, которые
нигде не числились, не поставлены
на кадастровый учет, а выявить их
было достаточно сложно из-за отсутствия единой земельной карты
Северной Осетии. Тем не менее
земля эта не была заброшенной,
бесхозной: ее активно обрабатывали, получали с урожаев доходы и
никуда ничего не платили! Золотая
жила!
«Мы это все выявили, описали
картографически. Было поручение
главы республики ввести эти земли
в легальный оборот. Сейчас можно
сказать, что практически все эти
участки поставлены на учет. Как
проходила эта процедура? Например, кто-то привык 20 лет работать
на участке нелегально. Ему было
сказано: «Ты дальше здесь бесплатно работать не можешь. Этот
участок будет выставлен на торги.
Ты можешь подать заявку и конкурировать с другими претендентами», – рассказал Тедеев.
То есть земли не закреплялись
автоматически за людьми, которые
их нелегально обрабатывали – законом не предусмотрен такой механизм! Они участвовали в торгах,
и побеждал тот, кто готов был платить за аренду наибольшую сумму.

Ãîëîâíàÿ áîëü ïîä
íàçâàíèåì «ñóáàðåíäà»

Жители республики наверняка
слышали, как арендаторы сдавали
свои угодья в субаренду. Почему же
они сами не обрабатывали землю, в
чем же заключалась выгода?
«Вот оформлена на меня земля.
Я сдаю ее вам. Мы договариваемся
кулуарно. Вы мне даете мои 100
тысяч рублей и работаете на земле
год. Минимущества как собствен-

торов отказаться от старой практики передачи земли третьим лицам
и работать на ней самостоятельно.

Èòîãè

Благодаря предпринятым в последнюю пятилетку мерам минимуществу республики удалось провести инвентаризацию земельных
угодий, в результате которой были
выявлены 5 тысяч гектаров неучтенных земель; путем приведения
стоимости арендной платы в соответствие с рыночной, практически
искоренить практику сдачи зе-

ЦИФРА
Благодаря проведенной
инвентаризации
решена проблема
с предоставлением
земельных участков
семьям, имеющим
троих и более детей,
нуждающимся в улучшении
жилищных условий. На
сегодняшний день эту
форму поддержки из
земельных ресурсов
муниципальных
образований и
республиканских земель
получили уже 893 семьи!
мель в субаренду. Как следствие,
удалось значительно повысить
поступление средств в бюджет:
если в 2012 году в доходную часть
бюджета от аренды земель поступали 1339834 рубля, то, к примеру,
в 2016 году эта цифра составила
20,9 млн, а по итогам 2019 г. – 41
млн рублей!
Также была составлена подробная карта земельных угодий

республики. Еще один важный момент: передача земель сельхозназначения в аренду на 49 лет – это, по
сути, передача ее в собственность.
Юридически невозможно этому
препятствовать, так как земельное законодательство позволяет
такой срок аренды, но чиновники
рекомендуют арендаторам брать
землю на меньшие сроки. Фермеры
прислушиваются к этим рекомендациям. В основном республиканские земельные угодья арендуются
на 10–15 лет.
За счет того что в земельной
сфере наконец-то все упорядочено, стало проще привлекать инвесторов в республику. Раньше было
проблематично искать земельный
участок под инвестпроект.

Òåïåðü èíâåñòîðû
«ïðèõîäÿò» â ðåñïóáëèêó

Минэкономразвития РСО–А
осуществляет комплекс мер, направленных на развитие инвестиционной деятельности и предпринимательства, в том числе предоставление земельных участков в
аренду без проведения торгов для
реализации масштабных инвестиционных проектов, которые должны соответствовать критериям,
закрепленным в Законе РСО–А от
3 октября 2016 г. № 43-РЗ. Порядок
принятия решения о предоставлении юридическим лицам земельных
участков в аренду без проведения
торгов отражен в Указе главы республики от 22 февраля 2017 г.
№ 39.
Министерство проводит экспертизу масштабного инвестиционного
проекта и подготовку экспертного
заключения на соответствие критериям закона, указа и требованиям действующего законодательства и затем направляет его на
рассмотрение межведомственной
конкурсной комиссии по государственной поддержке инвестиционных проектов, действующей на
основании Постановления правительства республики от 11 декабря
2009 г. № 347.
В свою очередь министерство
государственного имущества и
земельных отношений республики
подготавливает проект распоряжения главы о предоставлении
юридическому лицу земельного
участка в аренду без проведения
торгов для реализации проекта.
После этого минимущества или
орган местного самоуправления
обеспечивают заключение договора аренды земельного участка
и проводят ежегодный мониторинг
выполнения условий договора.
За 2017–2020 гг. комиссией были
рассмотрены 89 ходатайств о предоставлении земельных участков
в аренду без проведения торгов
для реализации масштабных инвестиционных проектов в различных
областях экономики (промышленность, сельское хозяйство, торговля и др.) Вынесены 34 решения о
признании проектов соответствующими критериям, указанным в законе, и имеющими важное экономическое и социальное значение для
республики. Благодаря указанной
мере экономической поддержки
на территории республики реализуются такие масштабные инвестиционные проекты, как торговый
центр «МЕТРО КЭШ энд КЕРРИ»,
гипермаркет «Леруа Мерлен», закладка крупных яблоневых садов
в ст. Архонской (ООО «Казачий
хутор»), создание крупного агропромышленного холдинга (ООО
«Агропромышленный холдинг
«Мастер-Прайм. Березка»), создание крупного рыбоводческого хозяйства (ООО «Арлан фиш») и др.,
в том числе 18 проектов, реализуемых на территории муниципального
образования – Ардонский район.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Ïðèíîñèòü äîõîä
â áþäæåò
В последние несколько лет
руководство Ардонского района
уделяет повышенное внимание
именно вопросам землепользования, тесно связанным с пополнением доходной части его
бюджета. Разъяснить ситуацию
мы попросили главу Ардонского
района Владислава ТОТРОВА:
– В последние несколько лет в республике и,
в частности,
в муниципальных образованиях
предпринимаются реальные шаги
по упорядочению землепользования. Не секрет, что эти отношения
выстраивались и продолжают выстраиваться достаточно сложно.
Ведь с учетом складывающейся в
экономике ситуации в сельских поселениях земля зачастую является
основным и едва ли не единственным источником ведения бизнеса.
Тем не менее в условиях малоземелья республики все заявления частных лиц, а также фермеров и других
представителей малого бизнеса на
получение земли удовлетворить
очень трудно. Но работа в этом
направлении местными органами
власти ведется.
Я соглашусь, что земельные ресурсы используются не всегда рационально и эффективно. Достаточно
сказать, что из 20 тысяч гектаров
пахотных земель в Ардонском районе свыше 18 тысяч отведено под
одну сельхозкультуру – кукурузу.
Это не повышает эффективность
использования земель и не создает
новые дополнительные рабочие места, к чему мы должны стремиться.
Я говорю об этом каждый год, но, к
сожалению, преодолеть стереотипы мышления непросто, и в текущем
году площадь посевов кукурузы в
районе вновь составляет почти 90
процентов. В сообществе аграриев
еще не достигнуто понимание того,
что если бы помимо зерновых в хозяйствах всех форм собственности
возделывались еще и кормовые,
и овощные культуры, разбивались
ягодники и сады, это влекло бы за
собой создание новых производств
и дополнительных рабочих мест.
Тем более что республиканское
министерство сельского хозяйства
и продовольствия предлагает сельским труженикам участвовать в
различных проектах и программах,
создает условия для развития садоводства, овощеводства, личных
подсобных хозяйств и в целом развития АПК.
Невозможно не заметить, что
республиканское минимущества
ведет систематическую работу по
совершенствованию землепользования, что им достигнуты весомые
результаты. В частности, выделены
пастбища Ардонскому и Красногорскому поселениям – 68 и 58,4
гектара соответственно – сроком
на один год, но есть надежда, что
земли будут переведены в этот
статус на постоянной основе. За
последние три года нам удалось
вернуть в фонд района более 4
тысяч гектаров пашни, которая
ранее не приносила доход в бюджет района. В настоящее время по
ним заключены договоры аренды.
Важен и тот факт, что по сравнению с прошлыми годами в два раза
увеличен уровень получаемых от
аренды земель доходов.
Кроме того, на территории района
реализуется около 20 инвестпроектов. Так, крупному инвестору
– «Арлан фиш» – предоставлен в
аренду на 3 года земельный участок
в с. Красногоре площадью 26 га. Поступления от налогов в бюджет республики составят 3213,8 тыс. руб.
В результате реализации проекта
планируется создание 22 новых
рабочих мест.
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Он был маяком для других
Судьба генерала Георгия
КАНТЕМИРОВА удивительна и
многогранна. Через всю свою жизнь
он пронес одну важную истину:
коль выбрал профессию – Родину
защищать, то не имеешь права
легких путей искать!
Георгий Магометович родился 9 мая 1940
г. в селе Иран Северо-Осетинской АССР в
многодетной крестьянской семье. Учился в
Иранской семилетней, затем – в Садонской
вечерней средней школе и уже тогда, чтобы
помочь родителям, днем работал в шахте.
После школы способный и трудолюбивый
парень поступил в Орджоникидзевский финансовый техникум, по окончании которого
недолго поработал старшим ревизором
Министерства просвещения СОАССР. Однако молодой финансист быстро осознал,
что к этой профессии не лежит его душа.
Воспитанный на историях прославленных
генералов, героев Великой Отечественной,
Георгий Магометович мечтал о другом,
поэтому поступил и с отличием окончил
Орджоникидзевское военное училище МВД
им. С. М. Кирова.
оенную службу начал на острове Сахалин. Руководство доверяло молодому лейтенанту, и вскоре он стал заместителем командира, а затем – и командиром
отдельной роты. Рота его стала передовой,
и лейтенанта Кантемирова «перебросили»
на должность командира отстающей роты.
Всего за 3 года службы ему пришлось наводить уставной порядок в 4 отдельных ротах.
И этот успех не был случаен.
Он всегда был лидером: будь то в школе,
техникуме или военном училище. За что бы
ни брался, все получалось «на ура»: член
комитета комсомола и профкома техникума, он возглавлял художественную самодеятельность по народным танцам, был
командиром отделения, а потом – и взвода
курсантов. Больших успехов добился и в
спорте. Отличник боевой и политической
подготовки мастерски владел всеми видами оружия.
За высокие результаты в работе командование направило Георгия Магометовича
на учебу в Военную академию им. М.В.
Фрунзе. После ее окончания – командиром батальона в 88-ю дивизию внутренних
войск МВД СССР, части которой дислоцировались на территории Узбекистана,
Таджикистана и Туркмении, а штаб – в
городе Ташкенте.
Через год службы ему было доверено
командование 68-м отдельным мотострелковым батальоном особого назначения
(ОМСБОН) – оперативным резервом министра внутренних дел СССР по Средней Азии
на случай чрезвычайных происшествий
в этом регионе. Здесь с особым блеском
проявились организаторские способности
и талант командира. Тогда же он и получил
свою первую правительственную награду.
В 1975 г. решением Военного совета внутренних войск майор Г. М. Кантемиров был
назначен командиром 583-го полка 88-й
дивизии, самого сложного и отстающего
подразделения, которое было разбросано
по всему Узбекистану.
те годы из 350 полков с особой тщательностью подбирали воинскую
часть, лучшую из лучших. На нее равнялись
все войска. В 1980 г. выбор пал на 583-й
полк, он выдержал все испытания и занял
1-е место, завоевав звание «отличного».
Георгию Магометовичу досрочно было
присвоено воинское звание полковника.
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В такой архисложной обстановке он не
мог сидеть сложа руки и созерцать происходившие события. «Я, – говорил он, – подобрал группу высокопрофессиональных
офицеров из штаба МВД республики и начал работать в районных отделах внутренних дел… В 1991 г. мне удалось убедить
руководство МВД РФ в необходимости создания отряда милиции особого назначения
в республике. Он стал первым ОМОНом
на Северном Кавказе. Лично сам контролировал вопросы создания материальнотехнической базы для него, всестороннего
оснащения оружием и боевой техникой,
разработки уникальной системы обучения
личного состава. Омоновцы стали ударной
силой МВД республики. Их бросали на
самые опасные и ответственные участки
работы, и они никогда не подводили».
роме того, генерал Г. М. Кантемиров
предложил создать 2 полка патрульно-постовой службы с особым штатом для
охраны границ республики, обеспечения
общественного порядка. Решением Правительства России они были созданы.
С каждым годом возрастала реальная
угроза со стороны организованной преступности. Особую силу она набрала после 1992
года в результате авантюрного отпуска
цен, бешеной инфляции, грабительской
приватизации, когда общенародное достояние, создававшееся усилиями многих
поколений, было почти задаром роздано
приятелям, знакомым и родственникам
чиновников, стоявших у власти в центре
и на местах. У многих профессиональных
работников милиции опускались руки и
они уходили из органов в коммерческие
структуры. Георгий Магометович одним из
первых понял и прочувствовал эту опасность. Он изыскивал все возможности,
чтобы поддержать не только морально, но
и материально своих подчиненных.
Такое человеческое отношение к ним позволило Георгию Магометовичу сохранить
коллектив и с каждым годом наращивать
усилия в борьбе с преступностью. Создавались новые структурные подразделения в
системе МВД, расширялись и укреплялись
старые. Были развернуты отделы уголовного розыска, по борьбе с организованной
преступностью, технической разведки,
вневедомственной охраны, созданы полк
ГАИ, СОБР. Штаты МВД республики были
доведены до 9000 человек. Значительно
укрепилась материальная база. По результатам служебно-боевой деятельности
за 1996 год правоохранительные органы
Северной Осетии среди 86 регионов РФ
заняли 10-е место.
енерал Г.М. Кантемиров за 27 лет
службы во внутренних войсках МВД
СССР и РФ 15 раз был отмечен правительственными наградами, 4 раза получал за
высокие результаты в работе воинские
звания досрочно, ему было присвоено звание заслуженного работника МВД СССР.
К сожалению, многое из задуманного не
успел претворить в жизнь Георгий Магометович на посту министра внутренних дел
республики – обстановка и непредвиденные обстоятельства оказались сильнее его
желаний и возможностей. Но в одном можно быть твердо уверенными: генерал Г.М.
Кантемиров сделал все, что мог! В 2007 г.
его не стало…
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Одновременно он был награжден орденом
Красного Знамени.
Вскоре пришел приказ о назначении
Георгия Магометовича командиром 67-й
дивизии внутренних войск, которая считалась одной из самых сложных.
Точную и принципиальную оценку деятельности полковника Г. М. Кантемирова
на посту командира дивизии дал генералмайор, начальник штаба этой дивизии
С. Заботин: «С большой ответственностью
могу подчеркнуть: Георгий Магометович
Кантемиров был лучшим командиром за
всю историю существования 67-й дивизии.
Даже сравнивать его не с кем».
Он никогда не был солдафоном, карьеристом. В отношении подчиненных никогда не
допускал высокомерия и чванства. Особые
отношения у него были с командованием
воинских частей, батальонов и рот. Каждый
мог позволить себе обратиться в любое
время суток к Георгию Магометовичу, поделиться своей бедой, проблемой и получить
полную поддержку, незамедлительную
помощь.
остановлением Совета министров
СССР от 17 февраля 1990 года за
№185 Г.М. Кантемирову было присвоено
высокое звание генерал-майора. Вручая
ему генеральские погоны на заседании
Военного совета внутренних войск, генерал-полковник Ю. Шаталин подчеркнул:
«Я с особым удовольствием вручаю генеральские погоны Георгию Магометовичу.
От всех генералов внутренних войск он
отличается тем, что, как никто другой, исколесил Советский Союз с востока на запад,
с юга на Крайний Север. Ни один генерал
не может с ним сравниться по результатам
работы. Всегда и везде его бросали на самые тяжелые и разваленные участки, где
он не только наводил должный порядок, но
становился маяком для других».
И это в 1990 году, когда на глазах разваливался великий Советский Союз! На
волне демократизации обострились межнациональные отношения. Руководители
в центре и на местах понимали, что для
наведения порядка нужны другие подходы
и новые личности. В такой сложнейшей
обстановке руководство Северной Осетии потребовало от центральных органов
укрепления МВД республики. После долгих поисков выбор пал на генерала Г.М.
Кантемирова.

П

Г

Подготовила Залина ГУБУРОВА.
По материалам книги
Г. Т. ДЗАГУРОВОЙ
«Сыны Отечества».

К СВЕДЕНИЮ

Расширены меры поддержки семей с детьми
В соответствии с указом
президента расширено право
семей на ежемесячную выплату 5 тыс. рублей, которая
с апреля по июнь предоставляется на детей до трех лет.
Теперь эти средства могут получить не
только семьи, имеющие право на материнский капитал, но и вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1
апреля 2017 до 1 января 2020 года.
Помимо этого семьи с детьми от 3 до 16

лет получили право на единовременную
выплату в размере 10 тыс. рублей, начиная
с 1 июня. Средства будут предоставлены на
каждого ребенка, достигшего указанного
возраста, с 11 мая по 30 июня текущего
года независимо от наличия права на материнский капитал. Обратиться за выплатой можно только через портал госуслуг
gosuslugi.ru.
У семей есть почти пять месяцев, чтобы
обратиться за выплатой, заявления принимаются до 1 октября. Никаких дополнительных

документов представлять не нужно. Документы можно также подать в любую клиентскую
службу Пенсионного фонда или через многофункциональные центры.
Телефон горячей линии отделения:
51-80-92.
Телефоны горячей линии управления
в г. Владикавказе (ул. Леонова, 6/1): 5157-31, 51-85-64, 40-98-48, 40-98-50, 40-98-51.
Телефоны районных горячих линий
доступны на сайте ПФР в разделе «Контакты региона».
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

предлагает

КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩЕМСЯ

АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ!
ÊËÈÍÈÊÀ ÃËÀÇÍÛÕ ÁÎËÅÇÍÅÉ
ÎÎÎ «ßÑÍÛÉ ÂÇÃËßÄ»
СКИДКА НА ОПЕРАТИВНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ – 20%.

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ

Прием ведут кандидат медицинских наук М. Р. АБАЕВА,
ОФТАЛЬМОХИРУРГ И. С. ГАБЕЕВ.
АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ с 14 МАЯ по 14 ИЮНЯ 2020 г.

в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.

Наш адрес: ул. Тельмана, 5.
Тел.: 8-969-675-28-16,

8-928-481-51-59.

Возможны противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски и обращен. Адвокат Кокаева Ирина Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА
и т.д. Тел. 8-919-758-88-88.
 Изготовление металлических
изделий с применением ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота,
двери, перила, ограды, заборы,
решетки, навесы, козырьки и
другие сварочные работы. Выезд и консультация бесплатно! Тел.
8-989-040-52-77, Заур.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА: приемлемая цена, гарантия качества,
бесплатная консультация. Тел.: 9241-89, 8-905-489-32-33.

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-3786, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 «ГАРАНТ». ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОМИНАЛЬНЫХ
И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и
доставка блюд, посуда, шатры,
навесы, столы, тепловые пушки,
котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909-472-30-05,
8-909-474-30-05.

ИП А. Рубаев.

•КРЕДИТ

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

от 13.03.2012 г.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ
МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА СВОЕМ
ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Стаж
работы 10 лет. Тел.: 8-928-065-9814, Тая; 8-963-177-54-59, Таира.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК, вычищаем сорняки, красим ограды, выносим мусор. Выезжаем в села,
работаем добросовестно. Проверено
в течение 10 лет. Цены умеренные.
Тел.: 8-905-488-95-90, Таня; 8-928-48834-60, Ира. Звонить в любое время.

Минимальная цена

Распространяется в РСО–А.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Южному федеральному округу (ПИ № ФС 10-6708 от 24.08.2007).

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

ÎÒÊÐÛÒ
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

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

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

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем общем (полном)
образовании серии А №658183, выданный в 1988 году Луковской средней школой Моздокского района
РСО–А на имя УСАНОВОЙ Светланы Владимировны, считать недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

ОПЫТНАЯ БРИГАДА.
Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

Учредители: Парламент Республики Северная Осетия
– Алания, Правительство Республики Северная Осетия
– Алания и ГАУ «Редакция газеты «Северная Осетия».

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

350 рублей с человека.

 РАБОТА
НА
КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30, Нугзар.

По прогнозам Республиканского
гидрометеоцентра, 14 мая по республике
ожидается облачная с прояснениями
погода: грозовые дожди, утром в отдельных
пунктах сильные, в горах выше 2500 м
слабая лавиноопасность.
Температура воздуха по республике 17–22,
во Владикавказе – 18–20 градусов тепла.

Тел. 8-918-701-92-65, Аслан.

т. 99-72-99,
ritual997299

Цвет:
белый,
под
дерево.

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

Укладка гранитных плит, тротуарной
плитки. Установка памятников,
бетонные работы, стяжка.
Реставрация старых могил, покраска
оград, уборка. Качество гарантируем.
Работаем бригадой.

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

С 16 марта до 31 мая

С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÀÕ.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:36

заход 19:16
долгота дня 14:40
̲͚͔͇͉̩͕͕͋͒͌͌

͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
 ͇͎͇͛
21  22

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
Собрание представителей и администрация местного самоуправления муниципального образования – Кировский район выражают глубокое соболезнование семье и
близким по поводу кончины генерал-майора
авиации СССР, участника боевых действий
в Арабской Республике и НДРЕ, ветерана
труда, первого заместителя председателя
Совета ветеранов РСО–А
БЕДОЕВА
Руслана Александровича.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина
Колиева - тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный
секретарь) - тел. 25-11-06; Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного
секретаря) - тел. 25-92-31; собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова
- тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева,
Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, редактор
сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, Заур Кесаев - тел. 25-11-14, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.
Бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений: 25-11-18, 25-31-22,
корректорская – 25-94-87.
Корректор номера: Олег Габолаев.

Совет Северо-Осетинского регионального межнационального общественного движения «Наша Осетия» выражает искреннее соболезнование родным и близким по
поводу кончины генерал-майора авиации
БЕДОЕВА
Руслана Александровича.
Совет ветеранов Кировского района выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу кончины первого
заместителя председателя Совета ветеранов РСО–А генерал-майора авиации
СССР, ветерана труда
БЕДОЕВА
Руслана Александровича.
Семьи Сергея Гаппоева и Владимира
Тедтоева выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
БЕДОЕВА
Руслана Александровича.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
первого заместителя председателя Совета
ветеранов РСО–А генерал-майора авиации,
члена общественного совета при управлении
БЕДОЕВА
Руслана Александровича.
Комитет ветеранов войны и вооруженных
сил г. Ростова-на-Дону под руководством
полковника в отставке Тамерлана Камбегова и осетинская диаспора г. Ростова-наДону выражают искреннее соболезнование родным и близким по поводу кончины
генерал-майора авиации, первого заместителя председателя Северо-Осетинского совета ветеранов
БЕДОЕВА
Руслана Александровича.
Семья А. К. Кадохова выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины
БЕДОЕВА
Руслана Александровича.
Одноклассники выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины первого заместителя председателя Совета ветеранов РСО–А
БЕДОЕВА
Руслана Александровича.

Печать офсетная.
Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 12749 экз. Заказ № 575.
Номер подписан в печать по графику – 19.00
фактически – 16.40.
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ÌÀÃÀÇÈÍ
ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ
«ÑÈÐÅÍÜ»

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ
ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ È
ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов
не имеет.
Обр.: г. Владикавказ,
пр. Коста, 212,

т е л . : 5 1- 6 5 - 4 5 ,
8-918-708-85-88.
Друзья выражают искреннее соболезнование Артуру Атаеву по поводу безвременной кончины брата
АТАЕВА
Алана Викторовича.
Редакция газеты «Северная Осетия» выражает искреннее соболезнование председателю правления Союза писателей
РСО–А Гастану Агнаеву и Артуру Атаеву по
поводу безвременной кончины
АТАЕВА
Алана Викторовича.
Коллективы АО «Зарамагские ГЭС»
и филиала АО «УК ГидроОГК» АО «УК
ГидроОГК-ЮГ» выражают глубокое соболезнование ведущему специалисту АО
«Зарамагские ГЭС» Т. М. Багаеву по поводу кончины отца
БАГАЕВА
Михаила Викторовича.
Выпускники 1987 г. СОШ с. Михайловского выражают глубокое соболезнование
однокласснику Алану Багаеву по поводу
кончины отца
БАГАЕВА
Михаила Викторовича.
Коллектив ГБУК «Дворец молодежи
РСО–А» выражает глубокое соболезнование
заслуженному работнику культуры РСО–А С.
В. Туаевой по поводу кончины мужа
БАГАЕВА
Михаила Викторовича.
Конституционный суд Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование главному консультанту
Аппарата Конституционного суда РСО–А
Тамаре Аликовой по поводу кончины отца
АЛИКОВА
Ахсарбека Мухтаровича.
Коллектив Кавказского управления Ростехнадзора (РСО–А) выражает глубокое
соболезнование семье и близким по поводу кончины бывшего сотрудника
АЛИКОВА
Ахсарбека Мухтаровича.
Генеральный директор С. К. Кулов и коллектив ООО «ВТЦ «Баспик» выражают
глубокое соболезнование сотруднице И. А.
Аветисовой по поводу кончины отца
ИВЛИЕВА
Анатолия Васильевича.
Коллектив редакции газет «Слово» и
«Чемпион-Ир» выражает глубокое соболезнование Ф. Ю. Корнаевой по поводу
безвременной кончины мужа
ГУЦУНАЕВА
Рамазана Мусаевича.
Совет ОАНКО «Эребуни» выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины ветерана Великой Отечественной войны
ПЕТРОСЯНА
Эдуарда Рубеновича.
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