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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ПРИЗНАНИЕ

НАГРАДЫ
Вячеслав БИТАРОВ: «Даже если останется один
ДЛЯ АКТИВИСТОВ ученик, школа будет сохранена»

В Национальной научной библиотеке прошло награждение
победителей конкурса «Общественное признание»,
учрежденного Общественной палатой Северной Осетии.
На торжественную церемонию приехали председатели ОП
субъектов СКФО, представители национально-культурных
обществ и волонтерских организаций, журналисты.
действие власти
и общества. И сейчас на выставке,
перед началом церемонии, я видел,
как активно общаются активистыобщественники с
руководителями
госучреждений.
Желаю успехов в
этой трудной, но
очень благородной
деятельности!
Первая из четырех номинаций называется «Мой проНаграду получает Алан Габисов,
ект – моей Осетии».
директор Ресурсного центра.
Лауреатом первой
степени стало региОткрывая торжественную часть, к при- ональное отделение «Российский детский
сутствующим обратилась председатель ОП фонд» под руководством Веры Воробьевой,
РСО–А Нина ЧИПЛАКОВА:
награду второй степени получил фонд «Быть
– Как сказал Президент России Влади- добру» (Амурхан Кусов), а третьей степени
мир Путин, «гражданское общество – это – Роман Кудренко, руководитель СОРОО
огромная созидательная сила». И эта слабослышащих «Мир звуков».
церемония – один из шагов, которые предЛауреатами второй номинации – «Добрая
принимает наша Палата, для того чтобы воля Осетии» стали самые активные оргапоказать обществу наш потенциал. Мы низации, осуществляющие добровольческую
все вместе – сила, которая многое может деятельность: Союз детских и подросткосделать для блага нашей республики.
вых организаций РСО–А, Ресурсный центр
Основная задача конкурса – признание за- поддержки добровольчества «Добровольслуг предприятий, компаний, общественных цы Кавказа» и СОШ №2 имени А.Дударова
и некоммерческих организаций, активистов, с. Кизляра Моздокского района.
внесших значительный вклад в социальную
В третьей номинации «Осетия – территои общественную жизнь Северной Осетии, в рия добра» определили лучших меценатов
развитие гражданского общества. Награда и благотворителей. Ими стали – Владимир
будет вручаться ежегодно. Важность этого Гуриев (гендиректор «Новоангарского обособытия подчеркнул в своем выступлении и гатительного комбината»), Артур Таймазов
Председатель Правительства РСО–А Тай- (депутат Госдумы РФ) и предприниматель
мураз ТУСКАЕВ. Он поздравил виновников Сильва Акопян.
торжества и отметил:
«На острие пера» – четвертая номина– Общественная палата – это уникаль- ция, в которой наградили журналистов, объная площадка, которая дает возможность
ективно и неравнодушно освещающих собыпредставителям республиканской, муницития общественной жизни республики: Ирину
пальной властей обсуждать актуальные
Таболову (директора ИА «Иринформ»),
проблемы с общественными организацияЭльзу Бутаеву (газета «Растдзинад») и
ми. И самое главное, помогает находить
Алину Туаеву (ГТРК «Алания»).
механизмы для их решения. Основной векВ каждой номинации дополнительно были
тор социально-экономического развития
вручены и благодарности, одну из которых в
– это Указ Президента РФ «О национальноминации «На острие пера» получила корных целях и стратегических задачах разреспондент «СО» Залина Бедоева.
вития РФ на период до 2024 года». Именно
для успешной реализации мероприятий в
Соб.инф.
рамках этого указа очень важно взаимоФото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Наши – среди «Лидеров
России»-2018–2019 г.
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Читайте
в следующих
номерах:

Между алагирскими поселениями Ногкау и Цаликово
немногим более трех километров, поэтому у их жителей
много общих проблем и вопросов. О главных из них люди
пришли рассказать главе республики Вячеславу БИТАРОВУ,
встреча с которым в минувший вторник состоялась в
ногкауском Доме культуры. Люди были рады пообщаться
с руководителем региона не в официальной обстановке, а
в своем поселении, всем вместе, надеясь, что это поможет
довести до главы все волнующие их вопросы. Тем более что
Вячеслав Зелимханович приехал к ним в сопровождении
руководителей министерств и ведомств, что способствует
оперативности в решении озвученных сельчанами проблем.
Предваряя диалог главы республики остро нуждались эти дошкольные обс жителями Ногкау и Цаликова, пред- разовательные учреждения и текущий
седатель Собрания представителей ремонт поселковой школы – лишь один
Алагирского района Феликс Цогоев ска- из примеров. Около трех километров дозал о том, что население видит и ценит роги проложены к Нузалу, нормализоваработу, проводимую в социальной сфере лось водоснабжение в Унале и Зарамаге,
руководством республики. Но гораздо подведен природный газ к Верхнему
меньше известно о том, какая помощь Фиагдону – это не полный перечень пооказана главой республики после обра- зитивных перемен в горных поселениях
щения к нему депутатов района. Ремонт только за последние два года.
двух детских садов в Мизуре, в которых
Но в сельских поселениях еще мно-

жество проблем, требующих безотлагательного решения, и о них шла речь, в
том числе, на встрече с жителями Ногкау
и Цаликова. Нехватка воды, плохое
состояние дорог, безопасность от паводков – эти три вопроса поднимаются
на встречах практически в каждом поселении республики. В Ногкау водопровод
построен более 60 лет назад, система изношена, центральная улица перекопана
вдоль и поперек из-за порывов и частых
ремонтов. Через это селение пролегает
дорога к Роще Хетага, и из-за большого
транспортного потока она давно уже
нуждается в капитальном ремонте.
Что можно сделать – этот вопрос глава
республики адресовал министру жилищно-коммунального хозяйства, топлива
и энергетики РСО–А Майрану Тамаеву
и председателю республиканского комитета дорожного хозяйства Тариэлю
Солиеву.
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

КТО ЗАСЛУЖИВАЕТ , НА ВАШ ВЗГЛЯД,
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ?

До назначения на пост министра промышленности и
транспорта Хайдарбек БУТОВ – начальник Ардонского
электротехнического узла связи – слыл новатором
и приверженцем новейших технологий в отрасли. Потому как за сравнительно недолгий срок руководства
структурой, объединяющей четыре района республики,
он сумел сделать ее современным, одним из лучших в
СКФО предприятием. Что не осталось незамеченным:
Бутову предлагали возглавить профильные организации в Москве, Волгограде, Краснодаре, Владикавказе…
Казалось бы, вот оно, широкое поле для полномасштабного внедрения новых проектов и бизнес-идей, но…
Руководитель предприятия видел себя только в Осетии
и никогда не мыслил о переезде в другой регион.

АКЦЕНТ
НА ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКАХ

кретный объем продукции. Как правило, при
этом часть производственных мощностей простаивала, но выходить за сложившиеся рамки
было просто невозможно. Сегодня наша цель
– создать новейшие высокотехнологичные
предприятия, которые объединят не только
все промышленные мощности своей республики, но и соседних регионов. Мы стремимся
к глубокой межрегиональной кооперации, к
интеграции, которая должна дать ощутимый
результат. Если вернуться на два года назад,
то первый год моего пребывания в должности министра был периодом поиска нужных
республике инвестиционных проектов. На
тот момент таких проектов у руководителей
заводов не было, мы стали искать их в других
регионах.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 31 января
по республике ожидается облачная с прояснениями погода, в
отдельных пунктах небольшие осадки, утром местами туман.
В горах выше 1500 метров лавиноопасно. Температура воздуха
по республике 3–8, во Владикавказе – 4–6 градусов тепла.

:

Точку поставит
арбитражный суд

НА СТАРТЕ ГОДА

Должность министра промышленности и
транспорта РСО–А Хайдарбек Бутов воспринял как возможность использовать накопленный к тому времени опыт для формирования
современной модели отрасли. Развивать
промышленность не по вертикали, как это
сложилось за десятилетия, а по горизонтали.
Как укладывается новый принцип в Стратегию
социально-экономического развития республики? Каковы первые результаты? Об этом
беседа с министром на старте года.
– Хайдарбек Алексеевич, что подразумевается под вертикальным развитием? И
почему оно не вписывается в современную
модель промышленного хозяйствования?
– Давайте вспомним время, когда наши
заводы получали заказы от министерства
обороны и других ведомств на какой-то кон-

«В течение довольно длительного времени, на протяжении практически всех предыдущих шести
лет мы постоянно говорим и предпринимаем настойчивые усилия в
сфере подготовки кадров.
Одним из приоритетных направлений является подготовка рабочих кадров:
Россия проводит свои национальные конкурсы
профессионального мастерства и участвует в
международных, а также осуществляется различная поддержка со стороны государства и бизнеса
молодым специалистам.
Это происходит повсеместно. Вполне естественно, что и на федеральном уровне мы должны вытаскивать перспективных молодых людей. Данная
работа является большой многоплановой программой, и конкурс «Лидеры России» относится к ней.
Средства, выделяемые на данные проекты, предназначены не для трудоустройства, а для профессионального роста и развития молодых специалистов.
Безусловно, будем в том числе и из них формировать
федеральный резерв».
Владимир ПУТИН,
Президент Российской Федерации.

Завен ХАЧАТУРЯН, заместитель
директора детского технопарка
«Кванториум»:
– Общественного признания заслуживают все те, чья деятельность
направлена на улучшение жизни
общества, те, кто добросовестно трудится и развивается, демонстрируя
хорошие результаты.
Алан ДАМБЕГОВ, г. Москва:
–Я думаю, те, кто заслуживает, они
и получают. Не бывает такого, что человек достоин уважения и почестей,
а общество не признает его заслуг.
Это то, что нельзя не заметить.
Карина, мама троих детей:
– На мой взгляд, один из таких
достойных людей – директор лагеря «Тамиск» Зарина Цагараева.
Это поразительный трудоголик,
человек, который благодаря своим делам и поступкам заслужил
уважение и коллектива, и детей, и
родителей! Больше бы нам таких
неравнодушных и болеющих душой
руководителей.
В. БЕДОЕВА, в прошлом –
доярка:
– Думаю, вполне достойны общественного признания труженики
сельского хозяйства. Это люди, готовые работать за небольшую зарплату
круглые сутки, когда это понадобит-

ством, банковским делом или служит
в силовых структурах. Потому что
без продовольствия никто из нас не
проживет. И нужно ценить тех, кто
нас кормит.
Валентина ПРОКОПЕНКО, пенсионерка:
– Я не понимаю, что значит «общественное признание»! Раньше это
были награды, должности, комсо-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:18
заход 17:10
долгота дня 9:52
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мольский или партийный билет, депутатские мандаты. Сегодня кто и за
что получает должности и мандаты,
простые люди не знают, потому по
работе чиновников и депутатов не
видно того, что они заслуживают
свои посты. А какое еще признание
называют общественным, я не знаю!
Портрет в газете?
Ренат КОРОЕВ:
– Общественного признания
достоин любой, кто что-либо сделал на благо своих ближних и во
имя Родины. Я так это понимаю.
Но, поскольку речь, видимо, идет
о конкурсе, который, как я знаю,
проводится Общественной палатой нашей республики, то выбирать придется лучших из тех,
кто, в принципе, его заслужил по
факту. Если бы это зависело от
моего голоса, то, однозначно, по
итогам прошедшего года такую
награду можно было бы дать Мурату
Гассиеву – хотя бы только за то, что
народ Северной Осетии почувствовал такое единение, которое давно
уже не ощущалось. Уверен, этой
награды достойны и многие молодые люди, которые представляли
республику на различных школьных
олимпиадах, добившись высоких
результатов.

ся. Труд крестьянина очень тяжел, и
молодежь неохотно идет работать в
сельское хозяйство. А кормить народ
кто-то ведь должен. Тот же фермер
сталкивается с массой проблем. И
те, кто не сдается, продолжает начатое дело, достоин уважения. Не
меньше того, кто занимается искус-

͚͈͉͇͙͌͢
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Открыто и честно:
пресс-конференция
Михаила Скокова

Поддерживать
равновесие и
стабильность экосистем

Осетия день за днем
♦ ПОРОГ ПРЕВЫШЕН. В Северной Осетии заболеваемость ОРВИ превысила эпидемиологический
порог на 14%, во Владикавказе – на 0,7%.
– За последнюю неделю в больницы республики
с жалобами на симптомы респираторной инфекции
обратились более 2,5 тысячи человек, – сообщили в
пресс-службе Роспотребнадзора по Северной Осетии.
Чаще всего ОРВИ болеют дети от трех до шести лет, и
от семи до 14 лет. Больше всего заболевших в Правобережном, Пригородном и Моздокском районах. Из-за
высокой заболеваемости карантин действует в 62
школах и 20 детских садах Северной Осетии.
♦ ТОНИРОВКЕ БОЙ. На территории Владикавказа
проводится профилактическое мероприятие «Тонировка». Основная цель – выявить транспортные
средства, светопропускание стекол которых не соответствует требованиям техрегламента о безопасности колесных транспортных средств. В ведомстве
подчеркивают, что затемненные стекла или покрытия, светопропускаемость которых не соответствует
требованиям техрегламента о безопасности транспортных средств, негативно влияют на безопасность
на дороге.
♦ «КИНОЗАЛ ИСТОРИИ». Патриотическая акция
«Кинозал истории» прошла во дворце детского творчества. Мероприятие приурочено к 75-летию снятия
блокады Ленинграда.
Учащимся четырех школ Владикавказа показали
фильм известного кинодокументалиста Романа
Кармена «Неизвестная война». Фильм отражает
реальные события периода Великой Отечественной
войны. На мероприятие также пригласили ветеранов
и воинов-интернационалистов.
♦ НА ПРОДАЖУ! Объявление на «Авито» встревожило жителей Нижней Санибы. Люди увидели
на сайте информацию о продаже земель, которые
выданы им в аренду. Много лет они пасут там скот и
исправно платят за это. Люди потребовали объяснений. В министерстве имущества им сообщили, что это
недоразумение. Никто не имеет права выставлять
государственные земли, которые сдаются в аренду,
на продажу. В министерстве имущества пояснили, что
один участок передадут в пользование многодетным
семьям, которые проживают во Владикавказе. В
качестве компенсации жители будут пользоваться
соседним участком.
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Вячеслав БИТАРОВ: «Даже если останется
один ученик, школа будет сохранена»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Ответы руководителей ведомств обрадовали
сельчан: в ближайшей перспективе будут заменены 4,7 километра водопроводных сетей, а дорога
из Ногкау в Суадаг, ведущая к святым местам и
построенная еще в советские времена с нарушением всех технологий, будет отремонтирована в
будущем году, здесь же будет построен капитальный мостовой переход. «Эти задачи должны быть
выполнены, чего бы это ни стоило», – подчеркнул
Вячеслав Битаров. Такую же позицию глава республики обозначил и в отношении ремонта Дома
культуры в Ногкау. Житель селения Валерий Богов сказал о том, что здание в таком состоянии,
что жители не смогли провести в нем торжества
в связи со 150-летием родного селения. Заместитель министра культуры республики Чермен
Дудаев сообщил, что капитальный ремонт Дома
культуры запланирован на 2020 год. «После этого
все вместе отметим и юбилей вашего поселения»,
– пообещал глава республики.

ное обслуживание населения. Через Ногкау и
Цаликово выполняется автобусный рейс «Владикавказ – Цаликово». Маршрут обслуживает старый, часто выходящий из строя автобус. Выручает
рейс «Ардон – Алагир», автобус по нему ходит
регулярно, за что люди благодарны руководителю АК-1691 Артуру Каболову. Но в ожидании
автобуса из Владикавказа люди подолгу стоят
на остановках, а если опоздали на последний –
это небезопасно, особенно в зимний период. Тем
более что среди пассажиров немало школьников
и студентов. И вновь прозвучало поручение главы
республики – теперь уже министру промышленности и транспорта Хайдарбеку Бутову: изучить
ситуацию и изыскать возможность для улучшения
транспортного обслуживания поселений.
Несколько участников встречи из Цаликова
говорили о злободневных для селения вопросах.
Залина Биганова попросила установить игровую
площадку для детей дошкольного возраста, а Фатима Хинчагова рассказала о том, что родители

Жителей Ногкау давно волнует вопрос безопасности поселения в период паводков, ведь вынуждены возить детей в Ногкау, где находится
оно находится в непосредственной близости от детский сад. Между тем в Цаликове есть пометрех рек – Ардона, Суадагдона и Хайдона. На во- щение, которое можно было бы отремонтировать
прос о том, что будет предпринято руководством и использовать под дошкольное учреждение.
республики для этого, заместитель республикан- «Я работаю во Владикавказе, а хотела бы в
ского минприроды Маирбек Моураов рассказал своем родном селе, в детском саду, – сказала
о намеченных мерах. Это сезонные берегоукрепи- молодая женщина. – Наличие в Цаликове своего
тельные работы и строительство дамбы, которая дошкольного учреждения было бы очень удобно
обезопасит поселения от водной стихии в период для его жителей». В ответ на первое обращение
Вячеслав Битаров сказал, что игровая площадка
паводков.
Несколько жителей Ногкау выразили недо- для детей будет установлена к лету, а вопрос с
вольство изменением статуса местной школы. открытием детского сада требует детального изО проблеме подробно рассказала ее директор учения, в связи с этим им будут даны поручения
Светлана Гизоева. В рамках оптимизации об- руководителям соответствующих ведомств.
Житель Ногкау Хасан Бдайциев обратился
разовательных учреждений несколько лет нак главе республики с
зад эта школа стала
«В одночасье не решить всех проблем, о которых просьбой рассказать о
филиалом Суадагской
говорят люди в ходе встреч. В основном это заня- том, когда заработает
школы. Сейчас в ней 87
тость населения, жилищные вопросы, поддержка Зарамагская ГЭС, и
учащихся, из них двое
– одиннадцатикласс- предпринимательства, полезный досуг. Но в ре- как это повлияет на
ники. Как следовало спублике предпринимаются меры для поддержки тарифы на ресурсы,
из выступлений других бизнеса на селе, в каждом министерстве есть пред- а также о судьбе всежителей селения, их не ложения в виде грантов и субсидий тем, кто хочет сезонного туристичеустраивает, что в сви- открыть свое дело, честно работать и зарабатывать ско-рекреационного
детельствах о среднем на достойную жизнь. В перспективе создание рабо- комплекса «Мамиобразовании указыва- чих мест и в сельских филиалах владикавказских сон». Вячеслав Биется суадагская, а не предприятий, которые планируется открыть. Даже таров рассказал, что
местная школа. «Наша самые сложные задачи легче решить, если будут сроки сдачи в эксплушкола заслуживает достигнуты взаимопонимание и взаимодействие атацию Зарамагской
того, чтобы именно она власти и народа», – подчеркнул глава республики. ГЭС по объективным
причинам отложены
указывалась в выпускном документе, из ее стен вышло много известных на середину текущего года. Это пополнит районв республике людей», – говорили люди. Вячеслав ный бюджет и создаст рабочие места, а также поБитаров поручил заместителю министра об- зволит не повышать тарифы на электроэнергию.
разования и науки республики Алану Аликову Несколько сложнее ситуация с проектом «Мамиразобраться в ситуации и проинформировать сон». Строительство ведется с 2013 года, но было
население Ногкау о результатах, подчеркнув при временно прекращено из-за приостановки бюдэтом: «Малокомплектные школы – реалии нынеш- жетного финансирования. Сейчас реализация
него дня. Но даже если в какой-то из наших школ проекта, имеющего большое значение для разостанется один ученик, она будет сохранена. Если вития экономики республики, активизирована,
закроем школы, не будем строить ФАПы, не будет и есть уверенность в его успешном завершении.
Республика нацелена на конечный результат,
и спортзалов, то кто еще будет жить в селе?!».
Наболевшим вопросом является и лекарствен- когда будут построены горнолыжный курорт и
ное обеспечение сельчан. В Ногкау и Цаликове логистические предприятия и создано около трех
есть ФАПы, но нет стабильно работающих аптеч- тысяч рабочих мест для жителей региона.
Сельчане поблагодарили Вячеслава Битарова
ных пунктов. Их содержание считается нерентабельным, поэтому теперь три раза в неделю в за общение, которое, в чем они не сомневаются,
селение приезжает работник центральной аптеки поможет решить важные для них вопросы. А глава
из Алагира и обслуживает сельское население. республики в свою очередь обратился к ним с
Обеспечить постоянную работу аптечных пунктов предложением: общими усилиями работать над
и наличие в них готовых лекарственных средств тем, чтобы в сельских поселениях было чисто и
и других предметов аптечного ассортимента – красиво, чтобы среди молодежи не распространятакое поручение глава республики дал главному лись пьянство и наркомания, а старшее поколение
врачу Алагирской центральной районной больни- вело постоянную работу над воспитанием детей
в духе лучших традиций осетинского народа и
цы Аслану Айдарову.
Жительница Ногкау Люба Газзаева озвучила являло собой пример поведения во всем.
еще один вопрос, актуальный для жителей двух
Татьяна ДУЛАЕВА.
селений. Это неудовлетворительное транспортФото Артура ЗАНГИЕВА.

АКЦЕНТ НА ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКАХ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Приглашали крупных промышленников и
бизнесменов в республику, знакомили их с
потенциалом наших предприятий. В итоге
базой завода «Бином», да и возможным
рынком Северо-Кавказского федерального
округа, заинтересовался Волжский светотехнический завод «Луч». Предприятие из
города Тольятти производит светодиодные
светильники и иную светотехническую продукцию, связанную с электрификацией. В
итоге было создано ООО «Электротехнический завод «Заря Осетии». На данный
момент он находится в стадии запуска. В
течение года площади цехов увеличатся в
три раза, в них будут работать до 300 человек, выпускаться порядка 3 тысяч наименований продукции. Но флагманом среди
выпускаемой продукции станет светильник
для тепличного хозяйства, которому дали
название «Заря Осетии». Отсюда, к слову,
и название завода.
– А где же при этом прослеживается
горизонталь развития промышленного
сектора республики?
– Давайте рассуждать. Новому заводу
нужны кабель и стекло. Кабель можно
заказать в любом количестве в Москве.
Но совсем рядом, в Кабардино-Балкарии,
есть завод «Кавказкабель». Переговоры с
министром промышленности этого региона
сегодня позволяют говорить о сотрудничестве двух предприятий, нацеленном на их
развитие. Стекло производят в Дагестане,
и переговоры с профильным министерством
позволят говорить еще об одной цепочке кооперации промышленных предприятий двух
регионов. А в целом это примеры горизонтальной интеграции. У нашей республики
есть все, для того чтобы вновь стать лидером в радиоэлектронной промышленности
на Северном Кавказе, как это было тогда,
когда 15 предприятий занимались выпуском
продукции для оборонного ведомства.
В свою очередь, возникнут вопросы создания транспортной
логистики и целого комплекса
взаимосвязанных организаций
разных регионов, которые объединит наша промышленность.
Конечный результат кооперации
– создание рабочих мест.
– А какие перспективы сегодня открыты перед вагоноремонтным заводом?
– Оговорюсь сразу, что вариантов самостоятельного существования этого предприятия
при нынешних его компетенциях
нет. В современных реалиях очевидно, что завод необходимо
перепрофилировать, например,
в вагоностроительный. И новые
возможности у предприятия есть.
Руководство «ВРЗ» получило интересное предложение от завода
«Заря Осетии», по приглашению
которого в республике побывали
представители ОАО «Российские
железные дороги». Результатом их делового визита, в ходе
которого были оценены производственные мощности «ВРЗ»,
может стать его объединение с
заводом «Заря Осетии». Это еще
один пример горизонтальной интеграции,
ведущей к новому этапу развития промышленности нашей республики.
– По сути, «Бином» стал площадкой
для новых производств, которых ранее
никогда не было в нашей республике...
– Совершенно верно, и это требование
времени. В 2018 году завод «Бином» был
передан в республиканскую собственность. До недавнего времени это было
полуразрушенное предприятие, в котором
работал один цех, выпускающий в небольшом количестве продукцию для военной
промышленности. Кроме завода «Заря
Осетии», здесь откроется сервисный центр
по ремонту военной техники. Реализацией
этого инвестиционного проекта занимается
российское акционерное общество «Ремдизель». Обоснованием для создания нового
предприятия служит то, что в Северной
Осетии дислоцируется штаб 58-й общевойсковой армии и располагаются многие
военные объекты, ремонт же специальной
техники проводился в Набережных Челнах. Представители завода побывали на
территории «Бинома», их устроило то, что
на предложенных нами площадях имеется
нужная инфраструктура – инструментальный, сборочный, гальванический цехи, а

также подъездные пути и энергоснабжение. Восстановлены два производственных
помещения под сервисный центр, в начале
февраля на завод поступит первая партия
тяжелой техники. К весне планируется
расширить площади и, соответственно,
производственные мощности.
– Выходит, в республике появилась
новая модель возрождения экономики
– индустриальный парк?
– Это одна из задач, которую поставил
перед нашим министерством глава республики
Вячеслав Битаров. Ведь
что такое индустриальный
парк? Это промышленная
площадка, на которой ведут деятельность несколько независимых предприятий из одной или разных
отраслей. Она специально
организована для размещения новых производств,
которые называют резидентами. Такой парк, по
сути, и создан на площадке
«Бинома»: работающие на
его территории резиденты
– заводы «Заря Осетии» и
«Ремдизель» – будут обеспечивать действующие
цехи заказами на необходимую им продукцию. Этим предприятиям,
в свою очередь, также выгодно иметь рядом производство, способное качественно
выполнять их заказы. Налицо кооперация
предприятий и, опять же, горизонтальное
развитие промышленности.
Есть еще и третий проект, который будет
реализован в нашей республике благодаря
инвестициям ООО «БСГ» из города Тольятти – единственной российской компании,
производящей широкозахватную дождевальную технику для мелиорации. На базе
владикавказского завода «Электронком-

работы, управление проектами – другая.
Поэтапно смоделировать единый механизм
развития, связать общими интересами
отдельные структуры, найти источник финансирования – это задача министерства. И
я благодарен главе республики Вячеславу
Битарову за предоставленную возможность работать в этом направлении.
– А он ведь рисковал, позволив отойти
от привычной схемы развития промышленности?

плекс» будет организован полный цикл
производства самодвижущихся машин
«Кубань» и «Фрегат». В большинстве регионов, в том числе нашем, есть большая необходимость в специализированной технике
для полива зерновых, овощных, кормовых
и технических культур, нехватки заявок
на ее производство не будет. В апреле
планируется запуск нового предприятия,
сейчас проводится его регистрация и подбор технологического оборудования.
– Если все пойдет по плану, о Северной Осетии в деловых кругах страны
заговорят как о республике инновационных проектов. Ведь уже сегодня
можно говорить о создающемся у нас
промышленном парке, и, судя по всему,
он будет только разрастаться...
– Разрастаться и становиться экономически крепким, перспективным сектором
экономики республики. Северная Осетия
ранее, до перестроечных экономических
реформ, была регионом, в котором активно внедрялись новейшие технологии.
И она может вновь стать таким регионом,
в котором активно возрождается промышленность и создаются рабочие места.
Мне как министру заниматься этим очень
интересно. Создание проектов – одна фаза

ром того, как заработал механизм горизонтального развития промышленности.
– Хайдарбек Алексеевич, невозможно говорить о будущем предприятий
республики и обеспечении населения
рабочими местами и не вспомнить об
«Электроцинке».
– Завод обеспечивал занятость более
двух тысяч человек и нес большую социальную нагрузку. Предприятие поэтапно
модернизировало процесс работы и в
последние годы качественно повысило
контроль над производственными выбросами. Но сегодня, в силу известных причин,
между руководством республики и завода
достигнута договоренность о прекращении
работы «Электроцинка» на территории
республики. Однако теперь предстоит
решить весьма сложную задачу по ликвидации клинкера – отходов, накопившихся
за десятилетия деятельности завода. Они
весьма жизнеспособны, их ликвидация
на каждом этапе требует определенной
технологии. Освободить территорию завода от клинкера способны только специализированные предприятия, имеющие
опыт работы в этой сфере. Сейчас ведутся
переговоры с несколькими российскими
предприятиями, которые готовы начать

ПЕРВЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ
ЛИДЕРЫ РОССИИ
Четыре участника из Северной Осетии стали финалистами конкурса
управленцев «Лидеры России» 2018–2019 гг. В отличие от прошлого
года новшеством нынешнего стало то, что в нем могли принимать
участие не только граждане России, но и соотечественники из-за
рубежа. Конкурс «Лидеры России» по числу заявок побил рекорд
прошлого года – их поступило более 200 тысяч. Надо ли еще говорить о
том, какая серьезная «битва» ждала участников?
И вот он, звездный час: в числе финалистов оказались четверо наших земляков – это замминистра экономразвития Северной Осетии Феликс Гадзаов, директор Департамента инвестиционных проектов
Министерства по делам Северного Кавказа Сослан
Абисалов, предприниматель Артур Касаев и Дзерасса Мамсурова, представляющая компанию «Дом.рф».
По словам Дзерассы, сначала она заполнила анкету
для участия, затем записала видеоинтервью, а уже на
следующем этапе начались тестирования по математике, логике, вербальному общению и т.д. Моя собеседница отмечает, что задания кажутся на первый взгляд
легкими, однако без аналитического подхода к делу и
способности быстро воспринимать информацию можно
попасть впросак.
– «Лидеры России» это конкурс для тех, кто хочет
оценить свои способности, проверить, насколько
умен. Оказавшись в группе разновозрастных людей,
представителей разных профессий, с разным образованием и отличающейся от твоей точкой зрения, ты
как будто попадаешь под холодный душ. Самое главное
– все это реально, никаких подвохов в конкурсе нет,
система суперпрозрачная. Очень хотелось бы, чтобы
в следующем году от нашей республики было больше
заявок, – сказала Дзерасса Мамсурова. Кстати, ее

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

супруг Сослан Абисалов, тоже в
числе финалистов: решение поучаствовать в «Лидерах России»
было обоюдным.
В свою очередь Феликс Гадзаов
рассказал, что в прошлом году
тоже принимал участие в конкурсе
и дошел до полуфинала: «На этот
раз я готовился более серьезно,
и, в конечном счете, получилось довольно успешно выступить – занял второе место в округе. Первое досталось
тоже выходцу из Северной Осетии – Сослану Абисалову.
На сегодня – это самый весомый конкурс в стране,
понятный и прозрачный социальный лифт для людей,
которые способны демонстрировать и доказывать свои
компетенции. Серьезный анализ позволяет человеку
работать и дальше. Все участники оцениваются по
восьми критериям, в их числе – лидерство, нацеленность на результат, инновационность, социальная
ответственность и т.д.».
По словам Феликса Гадзаова, конкурс дает колоссальный опыт, а в процессе выполнения заданий за
ограниченное время проявляются лучшие лидерские
качества. «Как это происходит? В полуфинале формируются группы по 10 человек, им даются задания

из сферы госуправления и бизнеса. Безусловно, продемонстрировать свои компетенции эксперту, представленному каждой группе профессионалов, потому
что иные, на мой взгляд, в финал не проходят, совсем не
просто. Потому что, если, к примеру, на задание дается
10 минут, то каждый в команде пытается показать свой
вклад. Это мобилизует, заставляет работать быстро и
подбирать решения, которые устроят всех. Разумеется,
иногда возникают небольшие конфликтные ситуации,
это неизбежно, ведь все люди – разные, отличаются
менталитет, возраст, жизненный опыт. Тем, кто старше,
кажется, что молодежь должна их слушать, в свою
очередь молодые полагают, что старшие в чем-то поотстали. Но в итоге находили компромисс, по крайней
мере, в моей команде, потому что все были настроены
доброжелательно. Кстати, в конкурсе могут участво-

– Конечно! Но он поставил перед министерством главную задачу – создать рабочие места. И сегодня она успешно выполняется. В начале февраля новые предприятия
заработают, на них будут созданы рабочие
места для квалифицированных рабочих
и инженерно-технических работников. В
свое время они были вынуждены пополнить
армию таксистов и работников торговли,
но я уверен, что большинство вернется на
предприятия и будет заниматься делом
по своей специальности. Вообще, первые
шесть месяцев 2019 года станут индикато-

вать и недавние студенты, которые уже успели поработать на руководящих должностях, и люди в возрасте
50–55 лет», – делится замминистра экономразвития
Северной Осетии Феликс Гадзаов.
Артур Касаев работает генеральным директором
центра строительных материалов, преподает в университете. На странице в социальной сети Фэйсбук он
отметил: «Я сторонник того, что в жизни самое главное
– развитие. Когда я впервые узнал о конкурсе «Лидеры
России», определил для себя новый вызов и поставил
цель – непременно победить... Во время подготовки
я вставал в 6 утра, два часа проводил за географией,
потом в обеденный перерыв занимался историей, а
вечером смотрел много исторических материалов.
Математика далась очень легко. В итоге я успешно прошел ретест и намерен в ближайшее время быть верным
соратником своим товарищам и первым среди равных».
«В финал приглашены 29 конкурсантов из 7 регионов
Северного Кавказа. Ставропольский край представляют 11 человек, Республику Дагестан – 6, Республику
Северная Осетия – Алания – 4, Кабардино-Балкарскую
и Карачаево-Черкесскую республики – по 3 участника,
Республику Ингушетия и Чеченскую Республику – по
1», – уточнил руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор
РАНХиГС Алексей Комиссаров.
Он напомнил, что из конкурсантов, набравших высокие баллы, но не прошедших в финал, сформирован
лист ожидания. Если участник из числа приглашенных в
финал не выполнит задание «Сердце лидера», он будет
дисквалифицирован. В этом случае его место займет
полуфиналист из листа ожидания, который выполнил
это условие конкурса.
Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.
СПРАВКА «СО»:
Конкурс управленцев «Лидеры России» – флагманский проект открытой платформы «Россия – страна
возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации.
Залина ГУБУРОВА.

вывоз и переработку отходов. Договор
будет заключен с тем из них, которое выиграет конкурс. После ликвидации отходов
на освободившуюся территорию завезут
слой чистой, здоровой земли, культивируют и построят объект промышленного
назначения. Или создадут лесопарковую
зону. Предстоит огромный объем работы,
которая связана с разработкой проектов
и прохождением экспертиз, выполнением
множества требований по безопасности
по ряду направлений, которые
будут контролировать надзорные органы. На это понадобится
не менее 5–7 лет. И, конечно,
параллельно будет работать
созданная комиссия по оказанию помощи работникам завода,
оказавшимся без работы.
– Мы говорим в основном о
новых предприятиях, которые
создаются на промышленных площадках республики. А
ведь есть еще и действующие
заводы. На какую помощь от
министерства они могут рассчитывать?
– Сегодня существует достаточно широкий перечень инструментов поддержки и развития
промышленных предприятий. В
современных условиях производства не могут существовать только с
теми компетенциями, которыми располагали десять, двадцать и более лет назад.
Необходима модернизация. Большую помощь в этом может оказать федеральный
орган – Фонд развития промышленности,
где могут получить заем на длительный
срок импортозамещающие или экспорториентированные проекты. Фонд предлагает
льготные условия софинансирования мер,
направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое
перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе
лучших доступных технологий. В
республике создан филиал этого
фонда, и наши предприятия могут
с его помощью реализовывать свои
проекты.
Кроме того, наше министерство
участвует в приоритетной федеральной программе «Повышение
производительности труда и поддержка занятости», основная цель
которой – реализовать соответствующие региональные проекты.
Участие в этой программе позволит усовершенствовать процесс
производства, приобрести новое
оборудование, повысить качество
продукции, а в конечном счете
– производительность труда не
менее чем на 30 процентов.
– Скажите, есть ли перспективы у промышленного сектора
экономики районов?
– В привычном формате, думаю,
нет. В промышленности, как я уже
говорил, будущее за кооперацией производств. В этом я еще раз
убедился, побывав во всех индустриальных парках России. В наших районах – Ардонском, Моздокском и Правобережном – также есть
промышленные площадки, на которых
есть возможность создать индустриальные парки. Например, в Ардонском районе
планируется использовать для этой цели
территорию бывшего нефтеперегонного производства. Известная российская
компания ООО «Криогаз» готова вложить
инвестиции в строительство предприятия
по производству и отгрузке сжиженного
газа. Отмечу сразу, что производство
экологически безопасное. В настоящее
время ведутся переговоры с руководством
района, разрабатываются нормативноправовые документы и дорожная карта.
Новому заводу потребуются предприятия транспортной логистики, сервиса,
ремонтные мастерские, то есть заработает
система аутсорсинга. Важно, что этим малым предприятиям будут предоставлены
преференции и налоговые льготы. А самым
главным фактором станут рабочие места и
налоговые отчисления в бюджет района.
– И последний вопрос: каковы прогнозы на текущий год?
– Я уверен, что год для промышленности
республики будет успешным. Для этого есть
все предпосылки.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

ПРОВЕРКА СЛУХА

«Грипп: ситуация
не чрезвычайная»

Роспотребнадзор опроверг
информацию о 10 случаях заболевания
«свиным гриппом» в Северной Осетии.
Накануне ряд информационных ресурсов опубликовал материал о десяти случаях заболевания
в Северной Осетии вирусом AH1N1, известным
также как «свиной грипп». Данную информацию
в своем комментарии «15-му региону» опроверг
руководитель управления Роспотребнадзора по
республике Алан Тибилов.
«Должен сказать, что наше ведомство такую информацию не давало, это ложь. Вирус
АH1N109 — обычный сезонный грипп, который
приходит каждый год. И преподносить грипп
как чрезвычайную ситуацию – неправильно.
Подобных находок вируса у нас не десять, а
гораздо меньше. Мы обследуем только тяжелых
больных, а таких у нас единицы. С начала сезона зарегистрировано три случая лабораторно
подтвержденного гриппа АH1N109», — отметил
Тибилов. По его словам, осложнения, вызванные
гриппом, могут привести к летальному исходу
у лиц непривитых, имеющих хронические заболевания, занимающихся самолечением, поздно
обращающихся к врачу. «Необходимо добавить,
что вакцина, которую мы использовали в прививочную кампанию, содержит ровно те штаммы
вируса гриппа, которые и регистрируются в мире,
на территории России и у нас в регионе», — сказал руководитель управления Роспотребнадзора
по Северной Осетии.
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Победитель
«Медиа Кавказ 2018»
в номинации
«Кавказ Добрососедский»

Соседи

Взаимодействие народов – это процесс взаимного влияния, обогащения и понимания культур, происходящий в ходе межэтнических
контактов, в том числе и семейных. «В межнациональном браке учишься терпимости, погружаешься в иные традиции и расширяешь культурные границы», – считают все мои собеседники. Тематическая полоса
«Соседи», которая в декабре прошлого года стала победительницей
конкурса «Медиа – Кавказ-2018» в номинации «Кавказ добрососедский», побывала в гостях именно в таких семьях у ближайших соседей.

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

2019-й –
Год Коста

Секреты
семейного счастья

Ведущая рубрики Залина БЕДОЕВА.

УЮТ ДОМАШНЕГО ОЧАГА
Такие разные, но в то же время похожие – с атмосферой
любви, согласия и умением слышать друг друга – смешанные семьи Северного Кавказа.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Помнить о войне –
значит думать о мире
В Санкт-Петербурге почтили память осетин, павших при обороне
Ленинграда
В честь 75-летия его
освобождения от фашистских оккупантов в
Санкт-Петербурге прошло
возложение цветов к памятнику «Родина-Мать» и
памятной плите, расположенным на Пискаревском
мемориальном кладбище. Десятки тысяч людей
разных национальностей
пришли почтить память
погибших.
Город был взят в блокаду немецкими войсками с
8 сентября 1941-го по 27
января 1944 года с целью
сломить сопротивление
его защитников и овладеть им. И хотя блокада
длилась почти 900 дней и
стала самой кровопролитной в истории человечества, она не сломила дух
жителей города.
Поздравительные телеграммы и памятные
юбилейные медали от имени ио губернатора
Санкт-Петербурга Александра Беглова получили 13 человек, переживших блокаду и в настоящее время проживающих в Северной Осетии.
«900 дней и ночей длились испытания, которые достойно выдержали жители и защитники
блокадного Ленинграда. Среди них были и представители осетинского народа. От имени Представительства РСО–А в СЗФО и осетинского

землячества мы особо благодарим полковника
Эдуарда Карсанова за помощь в проведении
торжественно-траурной церемонии, а также
офицеров Санкт-Петербургского военного
института войск Национальной гвардии РФ за
участие в возложении венков», – отметил председатель осетинского землячества в СанктПетербурге Петр Наниев.
Пресс-служба Министерства РСО–А
по вопросам национальных отношений.

ДАГЕСТАН

Виртуальное знакомство
с горным краем
Дагестан все больше привлекает внимание пользователей
Интернета красотами горного края, многоязычием народов, его
населяющих, необычностью национальных костюмов, историческими
памятниками, обычаями горцев, кухней Кавказа.., да мало ли еще
чем! Помочь в лабиринте интересов берется Министерство по туризму
и народным художественным промыслам, предоставив гражданам,
интересующимся Дагестаном, более 40 туристических маршрутов по
республике.

Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ

В Южной Осетии 2019-й
Указом Президента объявлен
Годом Коста Хетагурова. По
всей республике пройдут
мероприятия, приуроченные
к 160-летнему юбилею поэта.
Министерством культуры
разрабатывается специальная
программа по поручению
правительства.
Юго-Осетинский государственный университет к Году Коста подготовил свою
насыщенную программу мероприятий. Как
сообщили в пресс-службе вуза, среди них
важное место занимают научно-практическая конференция «Значение и вклад
Коста Хетагурова в мировую культуру»,
студенческая научная конференция «Жизнь
и творчество Коста Хетагурова».
Помимо этого ЮОГУ намерен принять самое активное участие в тотальном диктанте
с выборкой текста из произведений Коста.
Дальнейшей популяризации литературного
наследия великого поэта призваны послужить творческий конкурс студенческих
работ «Коста в моей жизни», создание
видеоблоков на ЮОГУ ТВ, посвященных
жизни и творчеству К. Л. Хетагурова. Университетской типографией уже издан календарь к 160-летию гения осетинского
народа, его имя прославят на языке спорта
университетские эстафета по легкой атлетике, чемпионат по волейболу, открытый
университетский чемпионат по шахматам.
Запланированы и экскурсии студентов
ЮОГУ: в Северную Осетию – по хетагуровским местам и в Кабардино-Балкарию, в
селение Лаба – к месту первого захоронения Коста Хетагурова. На сцене актового
зала ЮОГУ в октябре будет представлена
театральная постановка, подготовленная
силами самих студентов, по мотивам его
произведений.
К Дню славянской письменности 24 мая
ЮОГУ проведет научно-практическую конференцию «Коста Хетагуров и Александр
Пушкин в межкультурном диалоге осетинского и русского народов». Это тем более
актуально, что ЮОГУ намерен достойно
отметить и 220-летний юбилей гениального
русского поэта Александра Сергеевича
Пушкина.
ИА «Рес». Южная Осетия.

Восточная пиала, плов, горячая
самса… – узбекский дух в этом
доме чувствуется с первой минуты,
на второй ты уже очарован свободной, легкой и шумной атмосферой
семьи УРАКОВЫХ (на фото). Суяркул и Оксана вместе уже 27 лет, она
– местная казачка, он, как говорит
сам мой собеседник – парень из
далекого кишлака, который, получив столичное образование, 30 лет
назад попал по распределению в
Осетию и остался здесь навсегда.

вероисповеданию, только по человеческим качествам. Я – мусульманин,
моя супруга – христианка, мы оба
уважаем веру друг друга. Наша семья
такая же, как любая другая, только
праздников в два раза больше, и это
же здорово!
Супругов «свел» владикавказский
Главпочтамт, которому они отдали
многие годы своей жизни. Немало
трудностей пережили вместе в «лихие
90-е»... Суяркул всегда зарабатывал,
находя дополнительные источники.
Оксана занималась детьми, которых

старших, традиционном воспитании
младших. Мне это очень близко, поэтому я и остался в Осетии, хотя
предложения были…
Еще мой собеседник считает, что
ему очень повезло с женщинами. С
мамой, которая часто повторяла:
«На ком бы ты ни женился, я приму
твой выбор, лишь бы ты был здоров».
Затем – с супругой, которая всегда
понимает его. С дочкой, которая поддерживает отца во всех его решениях.
Четвертое поколение – четыре внучки, они пока не разговаривают, но
любят дедушку и без слов.
– Чтобы в семье было взаимопонимание, – считает дочь Лейли, – каждый со своей стороны должен идти на
уступки. Например, мой муж Сослан
на нашей свадьбе, которую сыграли
в осетинских традициях, надел узбекский национальный наряд (свадебные
костюмы жениха и невесты привезли
специально из Узбекистана). Для него
это было непросто, но он проявил
уважение к моему отцу. Так поступают
и мои родители в отношении к нам.
Главное, чтобы было желание жить
в любви и согласии…

×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà

В последний год супруги живут
вдвоем, так как дети уже взрослые, у
каждого своя семья, но дружная компания по-прежнему собирается за родительским столом регулярно. Среди
разнообразия угощений обязателен
плов, и папа – главный специалист по
этому блюду.
– Суяркул, откройте секрет приготовления вашего плова.
– У меня нет никаких секретов что в
готовке плова, что в семейной жизни.
Если для первого главное условие –
наличие узбека (шутка, конечно), то
для второго – взаимопонимание. А в
смешанной семье это двойное взаимопонимание, так как судьба сводит
двух взрослых людей разного уклада, воспитанных в разных средах.
Основная роль отводится любви, без
которой ни в какой семье не будет
жизни. Все начинается с нее, а потом
уже – взаимоуважение. Людей нельзя
оценивать по национальности или

супруги считают самым большим своим богатством. Старшие дочь и сын
– уже семейные, младший учится в
ординатуре в Москве.
– Все получили высшее образование, и не одно,– шутит глава семьи.
– Хотя у меня на родине больше ценятся необразованные невесты, за
них больший калым дают.
– Удивительно, – делится Суяркул, –
но между узбекским и осетинским народами много общего! Я это заметил,
когда просматривал видеозапись со
свадьбы своей дочери. Ее поставили
в угол, пришли родственники с подарками, приоткрыли фату, закрывающую лицо, поплевали в сторону – в
Узбекистане тоже так делают. Еще
у нас «открывают лицо» по особому
ритуалу, угощают пожилых женщин
сладостями, и жениха на свадьбе у
нас тоже не бывает, только вечером
он появляется. Очень схожи обычаи,
основанные на уважении и почитании

Осетинские пироги в станице
Шелковской знают и любят благодаря Белле ВАТАЕВОЙ, которая
больше 30 лет живет в Чечне. В 1973
году она, студентка Чеченского
колледжа экономики и управления, познакомилась с молодым
человеком, который через пару лет
стал ее супругом. С тех пор прошло
много времени, выросли дети: сын
и четыре дочери, внуки – их 10,
даже правнуки есть.
– У нас очень любят осетинские пироги, особенно им нравятся с сыром и
мясом, хотя и цёхёраджынтё пользуются большим спросом. Правда, их
получается делать только летом, так
как листья выращиваю сама…
Белла много лет проработала в
сфере торговли, последние 15 – в
Пенсионном фонде, год назад вышла
на пенсию. Но отдыхать не привыкла:
и с правнуками надо помочь, и заказы
успеть выполнить… Пироги она печет
в специально настроенных электрических печах:
– Я люблю и Чечню, и Осетию – и
там, и здесь чувствую себя как дома.
Говорят, что я внешне похожа на чеченку, может, это связано с тем, что
одеваюсь, как здесь принято, всегда
в косынке. Но не забываю и о своих
корнях, о своих традициях. Кроме
того, каждый год мы с подругами
отдыхаем и лечимся в Фиагдоне. Им
очень нравится в Осетии, потому что
у нас и природа удивительная, и народ
очень доброжелательный…
Залина БЕДОЕВА.

Игла и кисть, творящие чудеса
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
Всегда приятно заниматься любимым делом, особенно если тебя в этом поддерживают близкие люди.
Творческая мастерская «Игла и кисть» – это замечательный семейный проект, который претворили
в жизнь сестры Джамиля и Залина ХАДЖИЕВЫ из
Кабардино-Балкарии.

А Гасангусейн Шавлуков из
селения Кумух Лакского района отличился энтузиазмом в
ознакомлении с Дагестаном
желающих: он создал виртуальный 3D-тур по 10 объектам
культурного наследия. Не выходя из дома, можно увидеть
известные и малоизвестные
памятники истории, культуры и архитектуры, такие как
древнейшая на территории
России Джума-мечети VII века
в Дербенте, VIII века в селении Кумух, на юге Дагестана,
в селении Ахты, Знаменская
церковь в Хасавюрте, СвятоУспенский кафедральный собор в Махачкале, Датунский
храм V–VI веков в Шамильском
районе, Ахтынская крепость
ХIХ века, Преображенская
крепость в селении Ботлих,
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Крепость семерых братьев и
одной сестры в селении Хучни,
Гоорские, Кахибские башни,
Гамсутль – аул-призрак.
Посетить уникальные памятники Дагестана посредством
виртуальных туров можно на
платформе «Coogle Карты», а
также в разделе «Виртуальный
3D-тур» на сайте Агентства по
охране культурного наследия
Дагестана, выбрав интересующий объект через меню тура.
На сайте туры собраны в единое виртуальное путешествие.
Качество изображения на высоком уровне создает эффект
реального присутствия.
По словам создателя этого
познавательного проекта, в
процессе работы было немало
трудностей: «Вплотную подъехать к местам, где расположе-

ны некоторые объекты, чтобы
сделать съемки, не получалось.
К примеру, пришлось находить местных путеводителей
и идти пешком, обвесившись
специальным оборудованием,
до аула Гамсутль, Кахибских
и Гоорских башен, которые
вместе с Ахтынской крепостью
и церковью в ней были самыми
труднодоступными и удаленными объектами». Автор проекта
снял более 3 тысяч кадров,
совершил 15 выездов на места, собрал 10 виртуальных
туров. Виртуальные туры – это
возможность дистанционного ознакомления с объектами
культурного наследия Дагестана, увидеть все это, находясь
далеко за пределами самой
южной республики России.
Светлана КРИВОНОСОВА.

Название мастерской «Игла
и кисть» сразу намекает на то,
что здесь шьют и рисуют: Залина
занимается дизайном одежды,
а Джамиля создает на бумаге
сказочный мир. Их творческий
дуэт работает сразу в нескольких направлениях: аксессуары,
предметы декора, маскарадные
и сценические костюмы, вечерняя и повседневная одежда,
бижутерия, тематические сувениры по книгам и фильмам, реквизит для фотосессий, а также
игрушки. К ним можно прийти с
практически любой задумкой,
которую девушки с удовольствием выполнят.
– Мы очень долго искали название для мастерской, перебирали варианты – сокращения
наших имен, словосочетания на
английском и даже на латыни,
– рассказывает Джамиля. – Сначала выбрали английское название «Needle and Brush», но в
итоге его перевели, ведь «Игла и
кисть» гораздо проще прочитать
и запомнить. Но даже сейчас
случаются казусы – курьеры,
доставляющие нам материалы,
иногда называют нас «Игла и
кость».
Любовь к творчеству и при-

вычка мастерить что-то вместе
проявились у сестер с детства,
и родители поддерживали их
увлечения.
– Джамиля начала
рисовать, как только
научилась держать карандаш, а я стала шить,
едва мне позволили коснуться иголки, – поясняет Залина.
Джамиля в свою очередь вспоминает о том,
что первые уроки рисования она получила
именно от старшей сестры. Залина окончила
колледж дизайна Кабардино-Балкарского
государственного университета имени Х.М.
Бербекова по специальности «Дизайн костюма» и сейчас преподает
там конструирование
одежды, совмещая это
с деятельностью в «Игле
и кисти».
– Если говорить о мастерской,
то самые интересные заказы,
которые нам приходилось выполнять – создание сценических костюмов. Это уникальная возможность поработать с

непривычными материалами и
создать вещи, относящиеся к
разным историческим эпохам,
– рассказывает старшая из сестер. – Однажды, например, мы
сотрудничали с Русским драматическим театром имени М.
Горького – шили костюмы для
спектакля «Король Лир».
Джамиля – выпускница математического факультета
КБГУ. Именно во время учебы
она начала рисовать более активно, придумывать собствен-

ных персонажей и их истории.
Когда рисунков скопилось уже
приличное количество, друзья
стали спрашивать, почему она
не выкладывает свои работы
в Интернете. Так появилась
группа с рисунками Джамили в
социальной сети «ВКонтакте».

Там на нее обратили внимание и
пригласили в арт-центр Мадины
Саральп.
Большинство ее рисунков посвящено каргисам – людям-птицам, о которых Джамиля пишет
сказочные истории. В ее творчестве есть как изображения, выполненные строго в черно-белой
гамме, так и красочные цветные
рисунки. Она иллюстрировала вышедший в прошлом году
сборник стихотворений Дарьи
Шомаховой «Том 13», в котором
можно увидеть монохромные работы.
Одним из первых проектов, вдохновивших девушек на открытие мастерской, стала интерьерная
подушка-книга, придуманная Залиной. После того
как эту необычную вещь
купили, сестры задумались
над тем, что можно воплотить в жизнь и другие идеи,
которые будут интересны
людям. Джамиля и Залина
в своих работах часто обращаются к народной культуре КБР – в их «послужном
списке» есть тантамарески
(стенды для фотосъемки с
отверстиями для лица) с
сюжетами нартского эпоса и балкарских сказок, а
также стилизованные национальные костюмы.
Залине часто поступали заказы на изготовление ростовых кукол и она предложила
попробовать сделать фигуру
персонажа из нартского эпоса –
одноглазого великана Эмегена

(на фото) с подвижными руками, которым можно было при
желании придавать требуемую
форму. Двухметровый гигант
приглянулся владельцу кафе,
расположенного в районе Чегемских водопадов. Великан
обитает там и по сей день, радуя
нетривиальным образом туристов, которые с удовольствием
фотографируются рядом с ним.
С некоторыми проектами им
охотно помогают родители. Отец
прекрасно справляется с работами по дереву и металлу, а
мать замечательно вяжет, так
что смело можно сказать, что
«Игла и кисть» – предприятие
семейное. Их работы можно увидеть не только в самой мастерской на пешеходной части улицы
Кабардинской, но и во время
ярмарок изделий ручной работы,
которые в последнее время все
чаще проводятся в Нальчике.
Работают они и как декораторы
праздничных мероприятий, украшая помещения для банкетов
и торжеств. В мастерской все
время кипит работа – проходя
мимо, можно увидеть, как девушки, к примеру, приклеивают
разноцветную гриву пенопластовому единорогу, раскрашивают тыквы, сооружают костюмы
сказочных героев, сортируют
букеты огромных искусственных
цветов… «Игла и кисть» – это место с удивительной, творческой
атмосферой, где даже самые
серьезные люди начинают немного верить в чудеса.
Марина МАЗУРЕНКО.
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Не вместо, а вместе
ГИА-2019

Умение вести
конструктивный диалог
– незаменимый навык,
который оттачивается
нами с малых лет.
Насколько в этом
преуспели современные
подростки, станет
известно по результатам
итогового собеседования
по русскому языку в 9-м
классе.
Нововведение направлено на проверку навыков устной речи у школьников. Важное уточнение: это не
«устная часть» ОГЭ по русскому
языку, а самостоятельная процедура
допуска к государственной итоговой
аттестации. После двух лет разработки модель проведения итогового
собеседования в заключительном
варианте состоит из 4 заданий: чтение текста вслух, его пересказ с
привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем
и диалог с экзаменатором-собеседником. Результатом будут являться
«зачет» либо «незачет», которые, в
свою очередь, складываются из набранных баллов за каждое задание:
суммарный максимум – 19 баллов,
для получения допуска к ОГЭ необходимы минимальные 10.
Ставшее обязательным устное
испытание для школьников уже прошло апробацию во всех субъектах
Российской Федерации в 2017–2018
учебном году. Итоги тренировочного
собеседования показали готовность
к данной процедуре. Однако возникает вопрос: учитывалась ли пси-
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хологическая готовность учащихся
и их родителей, что в ГИА появился
еще один пункт, неукоснительный к
исполнению? Об этом мы поговорили
с заведующей кафедрой психологии
СОГПИ, внештатным экспертомпсихологом Минобрнауки РСО–А
Мариной Зотовой.
«Это новое собеседование – хорошо забытое старое, однако для
сегодняшних девятиклассников оно
будет новшеством и с психологической точки зрения. Современный
формат общения посредством соцсетей и мессенджеров сместил на
второй план вербальную коммуникацию. Однако школьники должны
понимать, что у них есть возможность
пересдачи собеседования, поэтому
стоит не создавать излишнее эмоциональное напряжение, а собраться с
мыслями и максимально эффективно
преодолеть это испытание», – убеждена специалист. И действительно,
по аналогии со схемой проведения
итогового сочинения в 11-х классах
предусмотрены три даты проведения
устного собеседования. В 2018–2019
учебном году – 13 февраля, 13 марта и 6 мая, что дает учащимся две

попытки пересдать процедуру при там. Ведь именно психологическая
поддержка – один из важнейших
получении «незачета».
Марина Зотова объективно от- факторов, определяющих успешмечает, что учиться говорить на ак- ность ребенка при сдаче ОГЭ и ЕГЭ.
туальные темы и аргументировать «Откажитесь от «ложных» способов
свое мнение подростки должны не поддержки, среди которых – гипетолько во время уроков. Так часто ропека и навязывание нереальных
звучащая в последнее время мысль стандартов. Вы должны основыватьо том, что родители должны раз- ся на подчеркивании способностей
говаривать со своими детьми, об- ребенка, возможностей его положирела еще один весомый довод. К тельных сторон. Не повышайте третому же тематика монологических вожность школьника обсуждениями
высказываний, предлагаемых на предстоящего собеседования или
собеседовании, разнообразна, по- экзамена – с ним самим или с кем-то
нятна и близка каждому школьнику: посторонним. Ребенку всегда переценность семьи и друзей, социаль- дается волнение родителей, и если
ные вопросы, технический
прогресс и его последствия
Ñîâåòû ïñèõîëîãà
и т.д. «Убеждена, что не
ó÷åíèêàì
9-õ êëàññîâ:
менее значима в успешном
результате роль собеседниХорошо изучите структуру заданий устнока-экзаменатора. У него две го собеседования.
задачи: регулировать время
Активно участвуйте в работе класса как
учащегося при подготовке и на уроке, так и на внеклассном занятии.
во время ответа. Вторая, на
Давайте полновесные ответы на вопросы.
наш взгляд, более значимая:
Не бойтесь высказывать собственное
помочь ребенку раскрыть- мнение.
ся на собеседовании, подПериодически читайте современные гадержать, снизить чувство зеты и журналы, просматривайте теленовости,
страха и неуверенности – слушайте радио и анализируйте поведение веэмоционально реагировать дущих с точки зрения речи, интонации, темпа.
на действия ученика, – расСформируйте привычку хотя бы раз в
сказывает психолог. – Ины- неделю брать на себя роль рассказчика. Наприми словами, экзаменатор мер, расскажите домочадцам новый материал,
должен обладать опреде- который вы узнали на уроке.
ленными навыками эмоционального интеллекта: уметь
видеть эмоции подростка и при этом взрослые в ответственный момент
контролировать свои, поддерживать могут справиться со своими эмоциярабочий настрой, помогать выра- ми, то подросток в силу возрастных
жаться юному собеседнику. В какой- особенностей может эмоционально
то степени для педагога это тоже «сорваться». Лучше похвалите его
определенный этап, направленный за то, что он делает хорошо. А еще
на умение продуктивно выстраивать лучше – найдите время, чтобы послушать его монологи, попробуйте
диалог».
Однако больше самих школьников выступить в роли экзаменатора и
всегда волнуются их родители, кото- задать вопросы». По мнению Зоторым специалист также настоятельно вой, родители должны контролирекомендует прислушаться к сове- ровать режим подготовки ребенка,

не забывая, что в его распорядке
дня занятия непременно должны
чередоваться с отдыхом. Особенно
это важно перед самим испытанием:
последние 12 часов перед собеседованием должны уйти на подготовку
организма, а не знаний. «Вечером
накануне экзамена школьник должен
прекратить заниматься, пусть он
прогуляется, примет душ и вовремя
ляжет спать – истины, о которых мы
часто забываем. Согласитесь, что
каждый, кто сдает экзамены, независимо от их результата постигает
самую важную в жизни науку – умение не сдаваться в трудной ситуации,
а провалившись, вдохнуть полной
г
грудью
и идти дальше. Поэтому не
з
запугивайте
детей, напоминая им
о ответственности предстоящего
об
с
собеседования.
Это не повышает
м
мотивацию,
а, напротив, создает
э
эмоциональные
барьеры».
Также одной из причин предэкз
заменационного
стресса психолог
с
считает
ситуацию неопределеннос
сти.
А потому рекомендует заблаг
говременно
ознакомиться с правил
лами
проведения собеседования.
Т
Тренировки
в решении пробных
с
ситуаций
снимают чувство неизв
вестности.
Завершая беседу, эксперт-псих
холог
Марина Зотова еще раз обр
ратила
внимание на роль настроя
р
родителей
и их отношения в успешности школьника на собеседовании:
«Повышенный уровень притязаний
родителей на результативность в
учебе ребенка не всегда совпадает
с возможностями учащегося, и тогда возникает серьезный конфликт,
которого мамы и папы не должны
допускать. Родители не могут вместо ребенка сдать экзамены, но они
могут быть вместе с ним во время его
подготовки».

ПЕРСПЕКТИВА

Техника
для агрария

В постперестроечный период вплоть до недавнего времени в
агропромышленном комплексе республики сохранялась тенденция сокращения машинно-тракторного парка. В среднем
на два выбывших трактора приходился один приобретенный.
Еще в 2011 году в наших хозяйствах насчитывалось 344 трактора, а к 2018 году осталось 270, зерноуборочных комбайнов
было 73 – стало 44, кормоуборочных, соответственно, 26 и
12. На уборку зерновых в Северную Осетию ежегодно приглашаются 30–40 единиц комбайнов из соседних регионов:
своих не хватает.
В прошлом году Глава РСО–А
Вячеслав Битаров встретился с
руководителем АО «Росагролизинг»
и договорился о масштабных поставках в республику современной
сельскохозяйственной техники. Первые итоги уже налицо. Работа по реализации программных мероприятий
по ускоренному обновлению парка
сельскохозяйственной техники начата. В прошлом году в рамках сотрудничества с АО «Росагролизинг»
в республику поступило сельскохозяйственной техники – тракторов,
комбайнов разных марок, посевных

ны изменения в государственную
программу, предусматривающие
включение мероприятия по субсидированию процентной ставки
в течение двух лет с момента заключения договора лизинга, – говорит министр сельского хозяйства
и продовольствия РСО–А Казбек
Вазиев. – А для широкого привлечения в агропромышленный комплекс
современной сельскохозяйственной техники и передовых технологий минсельхозпродом республики
была организована выставка-демонстрация «День поля Республики

Мадина МАКОЕВА.

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Закон «о шести сотках»
В июле 2017 года Госдумой РФ был принят новый Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства
и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Законопроект разрабатывался с
2014 года и был принят Государственной думой 20 июля
2017 года, но вступил в силу только с 1 января 2019-го.

Закон призван устранить существующие противоречия между
дачным законодательством и статьями Гражданского, Земельного,
Градостроительного и Жилищного
кодексов, обеспечить честность
и прозрачность взаимодействий
между участниками СНТ.
Теперь на законодательном уровне определены такие понятия, как:
«садовый земельный участок», «огородный земельный участок», «жилой дом», «садовый дом», «хозяйственная постройка». Установлены
два вида юридического статуса загородных некоммерческих объединений граждан: садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ)
и огороднические некоммерческие
товарищества (ОНТ).
Регулируя правовые отношения
в области ведения гражданами садоводства и огородничества, закон
внес изменения в 39 законодательных актов.
В связи с этим возникают сложности в толковании отдельных статей
закона, которые затрагивают права
собственности граждан на объекты недвижимого имущества, нормы строительства и эксплуатации
строений на землях СНТ. Ответить
на наиболее часто возникающие
вопросы наших читателей «СО»
попросила советника гражданской
службы РФ 2-го класса профессора
Романа АЛБЕГОВА.
– Роман Борисович, какие объекты можно строить на земельных участках СНТ?
– По новому закону к ним относятся садовые и жилые дома, а также
хозяйственные постройки и гаражи.
Вопросы планировки и строительной деятельности на территории садовых и огородных некоммерческих
объединений определены пунктами
23-й статьи закона.
Сразу отмечу, что на огородных
земельных участках нельзя строить жилье – как временное, так и
капитальное. Они должны использоваться только для выращивания
фруктов и овощей. Однако на них
можно возводить некапитальные
хозяйственные постройки, предназначенные для хранения инвентаря
и урожая.
Строительство некапитальных и
капитальных объектов разрешено
на землях садоводческих некоммерческих товариществ. Для этого
участки должны быть в границах
территориальных зон, применительно к которым утверждены градостроительные регламенты, устанавливающие параметры такого
строительства.
Некапитальные строения (садовые дома, гаражи и хозяйственные
постройки – бани, сараи, навесы,

теплицы, беседки и прочее) на землях садоводческих некоммерческих
товариществ разрешены законом
без всяких согласований при условии отсутствия их прочной связи
с землей, то есть такие объекты,
которые можно демонтировать,
перемещать и снова собирать без
существенного ущерба их назначению.
Капитальное строение, в отличие
от некапитального, представляет
собой отдельно стоящее здание

(или комплекс зданий и сооружений), которое предназначено для
длительной эксплуатации. Оно неразрывно связано с поверхностью
земли, оборудовано коммуникационно-инженерными системами,
его перемещение и постройка невозможны без его разрушения или
нанесения серьезного вреда и т.д.
Предельные параметры разрешенного строительства зданий и
сооружений, возведение которых
осуществляется на земельных
участках СНТ, определяются градостроительными регламентами и
включают в себя предельное количество этажей, предельную высоту зданий, строений, сооружений,
максимальный процент застройки в
границах земельного участка и т.д.,
которые должны соответствовать
требованиям п. 39 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ.
Помимо отмеченных требований
по этажности и высоте к жилым
домам предъявляются дополни-

тельные требования: наличие капитального фундамента под несущими
стенами; достаточный уровень теплозащиты; надежная гидроизоляция крыши; пожарная безопасность
дома; высота (от пола до потолка)
жилых комнат и кухни – 2,7 м и т.д.
Установление предельных параметров зданий и сооружений направлено на недопущение злоупотреблений со стороны органов
власти и местного самоуправления,
которые произвольно устанавливали их в градостроительном плане
земельного участка или при выдаче
разрешения на строительство.
Следует заметить: если параметры постройки не соответствуют
ограничениям (например, дом имеет 4–5 надземных этажей, высоту
более 20 м), Росреестр не зарегистрирует право собственности. Од-

нако, если право собственности на
жилой или садовый дома ранее (до
01.01.2019 г.) было зарегистрировано, никто не заставит эти дома перестраивать и сносить лишние этажи.
– Какие нужны разрешительные документы для строительства?
– С 1 января 2019 г. не требуется
получение разрешения на строительство или реконструкцию жилого
дома. Однако в соответствии с изменениями в Градостроительном
кодексе РФ и отдельными законодательными актами перед началом
строительства об этом следует уведомить орган местного самоуправления. В уведомлении собственник земельного участка отражает
личные данные, сведения о правах
на землю и видах ее разрешенного
использования, планируемые параметры будущего дома. К нему прилагаются документы на земельный
участок в случае, если права на него
не зарегистрированы в Едином го-

сударственном реестре недвижимости (ЕГРН); доверенность, если
уведомление подает доверенное
лицо; сведения о регистрации, если
застройщик иностранный гражданин; описание внешнего вида дома.
Подать уведомления можно разными способами – через МФЦ, почтовым отправлением, в электронном
виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг
или самостоятельно обратившись
в орган местного самоуправления.
Местные власти в течение семи
дней после подачи уведомления
должны проверять, соответствует ли заявление допустимым параметрам капитального строительства
в конкретной местности. Если местные власти разрешат строительство
или реконструкцию, то у дачника
будет 10 лет, чтобы реализовать за-

думанное. В случае отказа придется
вносить изменения в строительный
план с учетом замечаний.
После завершения строительства
или реконструкции (не позднее 1-го
месяца со дня окончания) также
нужно подать уведомление об окончании строительства и приложить
к нему технический план садового
дома. Администрация снова в течение недели проведет проверку и
выдаст уведомление о соответствии
построенного или реконструированного дома требованиям законодательства.
– Вторым важным нововведением является установление порядка перевода садового дома в
жилой и наоборот. Как это происходит?
– Некапитальная постройка (существующий садовый дом) при реконструкции может быть преобразована в жилой дом, а он – в садовый.
Необходимость перевода садового
дома в жилой может возникать для

получения права регистрации (прописки граждан) в нем. Жилой дом
можно перевести в садовый, например, для сокращения налога на
недвижимость.
Перевод садовых домов в жилые
дома и наоборот будет осуществляться по утвержденному регламенту. Для обоснования степени
капитальности садового или жилого
дома в соответствии с требованиями
строительных норм и правил о планируемых реконструкциях следует
подать письменное уведомление
в орган местного самоуправления.
– На этапе обсуждения проекта
закона представители Госдумы
неоднократно заявляли, что в
законе будут четко прописаны
правила прописки (регистрации)
граждан в жилых домах, возведенных на садовых участках. Однако в окончательной редакции
закона регламент процесса прописки отсутствует. Так на каком
основании и как прописаться в
садовом доме по новому закону?
– Пропиской считается основное
место жительства человека, по которому он проживает и числится.
Это место жительства указывается
в его паспорте, удостоверяющем
личность.
Для оформления постоянной прописки граждан нужно, чтобы дом
был расположен на садовом участке
и зарегистрирован в Росреестре
как жилой. Он должен быть капитальным, с проведенными коммуникациями, иметь почтовый адрес,
соответствовать требованиям для
постоянного (круглогодичного) проживания. Гражданин должен подтвердить свою необходимость в
прописке, то есть если он не имеет
прописки в другом месте. Земельный
участок и возведенный на нем дом
должны принадлежать лично этому
человеку по документам.
Для прописки потребуются следующие документы: заявление;
паспорт заявителя; технический
паспорт БТИ; квитанция об оплате
пошлины; правоустанавливающие
документы на землю и дом.
– Как скажется закон на имеющихся строениях?
– Никак не скажется. С нового года их приравняли к жилым,
и те граждане, которые были поставлены на жилищный учет до 1 января
2019 года, сохранят регистрацию.
Все строения (кроме некапитальных хозяйственных построек и гаражей), существующие в границах садовых земельных участков и ранее
прошедшие госрегистрацию с отметками: «нежилое», «сезонного или
вспомогательного использования»,
«предназначенные для отдыха и
временного пребывания людей», после вступления в законную силу ФЗ
№217 признаны садовыми домами.
Капитальные строения, которые
стоят на фундаменте с периода
вступления этого закона в законную
силу, собственникам надо регистрировать, так как все, что не поставлено на кадастровый учет, находится
вне правового поля.
Н. КОЗЫРЕВ.

Новая техника уже побывала в деле.
и почвообрабатывающих машин – на
сумму 97,6 млн руб. Для сравнения:
годом раньше ее приобрели всего на
18,8 млн руб.
Кроме того, в рамках Постановления Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2012 года
со скидкой 15 процентов приобретено сельскохозяйственной техники
на 110 млн руб. В общей сложности
сельхозмашин за прошлый год закуплено на 550 млн руб. Столько не
приобреталось ни разу за последние
25 лет! Впервые количество новых
машин превысило число выбывших
из-за предельного износа.
В ближайшее время состоится
рабочий визит в республику руководителя АО «Росагролизинг», в
ходе которого планируется подписать соглашение о дальнейшем
сотрудничестве между РСО–А и
этой организацией. Соглашением
будут предусмотрены льготные условия предоставления сельхозтоваропроизводителям лизинга – отсутствие первоначального взноса
и отсрочка платежей. Это позволит
осуществить значительные вливания финансовых средств в агропромышленный комплекс республики.
– Министерством по итогам данных в докладе-послании Главы Северной Осетии Вячеслава Битарова
поручений и в целях поддержки
сельхозтоваропроизводителей, планирующих реализовать инвестиционные проекты с применением
механизма лизинга, были внесе-

Северная Осетия – Алания-2018».
По ее результатам подписан ряд соглашений по сотрудничеству между
министерством и производителями
сельскохозяйственной техники и
оборудования. Именно благодаря
модернизации действующего производства аграрный комплекс получит
вторую жизнь.
Надо отметить, что поступающие
сегодня на село сельхозмашины
– это техника нового поколения.
Например, почвообрабатывающие
комплексы, каждый из которых заменяет сразу три агрегата: это очень
важно в условиях, когда парк сельскохозяйственной техники в республике изношен на 80 процентов. Конечно, и стоимость новых машин на
порядок выше. Но условия лизинга
предусматривают льготные условия
приобретения техники с платежами
в течение нескольких лет. Появился шанс перевооружить агрария
ресурсосберегающими машинами,
которые обеспечат качественное
проведение агротехнических мероприятий, а значит, и получение стабильных высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Правда, при
этом от производителей требуется
добросовестное выполнение обязательств по внесению лизинговых
платежей, чтобы вновь не оказаться
в истории 15-летней давности, когда
необязательность обернулась заморозкой сотрудничества с «Росагролизингом».
Н. КОЗЫРЕВ.

РЕЙД

Поставка газа
должникам ограничена

Плановые рейды по ограничению поставки газа абонентам-дебиторам прошли в Промышленном районе
г. Владикавказа и в с. Ногире. Одновременно по маршруту движения бригад проверялись и ранее отключенные домовладения с целью выявить самовольные
подключения и предотвратить хищение газа.

Бригаду, состоящую из сотрудников ООО
«Газпром межрегионгаз Владикавказ» и рабочих ООО «Газпром газораспределение Владикавказ», сопровождала съемочная группа ГТРК
«Алания». В рамках мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности
за поставленный газ, газовики посетили нескольких абонентов, кому ранее были направлены уведомления о предстоящем приостановлении поставки газа.
В 2018 г. на территории республики были отключены от газоснабжения
4489 абонентов. Также при проверке контролерами газового хозяйства
ранее отключенных домовладений выявлены и отключены 1778 абонентов
за самовольное подключение к системе газоснабжения. Материалы по ним
направлены в правоохранительные органы.
В компании готовы идти навстречу тем, кто не может сразу справиться со
своими проблемами. Учитывая тяжелое финансовое положение, отсутствие
работы, наличие больных в доме, абонентам предлагают соглашение о рассрочке платежа. Если абонент согласен, он может оплатить не менее 30%
задолженности, а на оставшуюся сумму составляется график и определяется
сумма ежемесячного платежа.
В «Газпром межрегионгаз Владикавказ» сообщили, что для удобства абонентов в мобильные бригады включили сотрудника с кассовым аппаратом.
К потребителям же, которые вмешиваются в работу приборов учета газа
либо самовольно подключаются к газопроводам, будут применяться меры,
предусмотренные законодательством.
Пресс-служба ООО «Газпром
межрегионгаз Владикавказ».
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ДОКУМЕНТЫ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Î íåäðîïîëüçîâàíèè â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»

(Окончание. Начало в № 15 30.01.2019) .
15) дополнить статьей 232 следующего содержания:
«Статья 232. Добыча подземных вод садоводческими некоммерческими
товариществами и (или) огородническими некоммерческими товариществами
Садоводческое некоммерческое товарищество и (или) огородническое
некоммерческое товарищество (далее – товарищество) имеют право осуществлять в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми
актами Республики Северная Осетия – Алания, добычу подземных вод для
целей хозяйственно-бытового водоснабжения товариществ.
Под использованием подземных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения товариществ для целей настоящего Закона понимается их использование
товариществами и правообладателями садовых или огородных земельных
участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, для личных, бытовых и
иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности
нужд в целях ведения садоводства или огородничества и создания для этого
благоприятных условий, а также обеспечения освоения земельных участков,
расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или
огородничества для собственных нужд.
Добыча подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения
товариществ осуществляется без проведения геологического изучения недр,
проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в
пользование участках недр, согласования и утверждения технических проектов
и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием недрами, а также без представления доказательств того, что товарищества обладают или будут обладать квалифицированными специалистами,
необходимыми финансовыми и техническими средствами для эффективного и
безопасного проведения работ. Добыча подземных вод для целей хозяйственнобытового водоснабжения товариществ должна осуществляться с соблюдением
правил охраны подземных водных объектов, а также основных требований по
рациональному использованию и охране недр.»;
16) в статье 24:
пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о концессионных соглашениях, законодательством Российской Федерации о
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве.»;
в части 2:
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) непредставления пользователем недр отчетности, предусмотренной
законодательством Российской Федерации о недрах, непредставления или
нарушения сроков представления геологической информации о недрах в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»в федеральный фонд
геологической информации и его территориальные фонды, а также в фонд геологической информации Республики Северная Осетия – Алания (в отношении
лицензий на пользование участками недр местного значения);»;
дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) по инициативе недропользователя по его заявлению.»;
17) часть 4 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«В случаях, предусмотренных пунктами 2, 3, 5 и 8 части 2 статьи 24 настоящего Закона, решение о прекращении права пользования недрами может быть
принято по истечении трех месяцев со дня получения пользователем недр
письменного уведомления о допущенных им нарушениях при условии, если в
указанный срок пользователь не устранил эти нарушения.»;
18) статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Основные права и обязанности пользователя недр
Пользователь недр имеет право:
1) использовать предоставленный ему участок недр для любой формы предпринимательской или иной деятельности, соответствующей цели, обозначенной
в лицензии или в соглашении о разделе продукции;
2) самостоятельно выбирать формы деятельности, указанной в пункте 1 части
1 настоящей статьи, не противоречащие действующему законодательству;
3) использовать результаты своей деятельности, в том числе добытое
минеральное сырье, в соответствии с лицензией или соглашением о разделе
продукции и действующим законодательством;
4) использовать отходы добычи полезных ископаемых, образовавшиеся
в результате деятельности данного пользователя недр, и связанных с ней
перерабатывающих производств, если иное не оговорено в лицензии или в соглашении о разделе продукции;
5) ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в
границах предоставленного ему горного отвода;
6) проводить без дополнительных разрешений геологическое изучение недр
за счет собственных средств в границах горного отвода, предоставленного ему
в соответствии с лицензией или соглашением о разделе продукции;
7) обращаться в органы, предоставившие лицензию, по поводу пересмотра
условий лицензии при возникновении обстоятельств, существенно отличающихся от тех, при которых лицензия была предоставлена;
8) использовать для ликвидации горных выработок вскрышные и вмещающие горные породы, отходы производства черных металлов IV и V классов
опасности.
Пользователь недр обязан обеспечить:
1) соблюдение законодательства, норм и правил в области использования
и охраны недр;
2) соблюдение требований технических проектов, планов или схем развития
горных работ, недопущение сверхнормативных потерь, разубоживания и выборочной отработки полезных ископаемых;
3) ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе
всех видов пользования недрами;
4) представление геологической информации о недрах в федеральный
фонд геологической информации и его территориальные фонды, а также в
фонд геологической информации Республики Северная Осетия – Алания, если
пользование недрами осуществляется на участках недр местного значения;
5) представление достоверных данных о разведанных, извлекаемых и
оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых, содержащихся в них
компонентах, об использовании недр в целях, не связанных с добычей полезных
ископаемых, в федеральный фонд геологической информации и его территориальные органы, а также в фонд геологической информации Республики Северная Осетия – Алания, если пользование недрами осуществляется на участках
недр местного значения, в органы государственной статистики;
6) безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами;
7) соблюдение требований по рациональному использованию и охране недр,
безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами, охране
окружающей среды;
8) приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при
пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования;
9) безопасность горных выработок, буровых скважин и иных связанных с пользованием недрами сооружений, расположенных в границах предоставленного
в пользование участка недр;
10) сохранность разведочных горных выработок и буровых скважин, которые могут быть использованы при разработке месторождений и (или) в иных
хозяйственных целях; ликвидацию в установленном порядке горных выработок
и буровых скважин, не подлежащих использованию;
11) выполнение условий, установленных лицензией или соглашением о
разделе продукции, своевременное и правильное внесение платежей за пользование недрами;

12) сохранность ценных и опасных грузов, геологической, маркшейдерской и
иной документации, специальной корреспонденции, а также грузов, содержащих
носители сведений, отнесенных к государственной тайне;
13) исключение негативного воздействия на окружающую среду при размещении в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд.
К пользователям недр или привлекаемым ими для пользования недрами
другим юридическим и физическим лицам предъявляются требования о наличии специальной квалификации и опыта, подтвержденных государственной
лицензией (свидетельством, дипломом) на проведение соответствующего вида
деятельности: геологической съемки, поисков, разведки, разных способов
добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, других видов пользования недрами.»;
19) в части 1 статьи 28:
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных
с пользованием недрами, особенно при подземном хранении нефти, газа или
иных веществ и материалов, захоронении отходов I – V классов опасности,
сбросе сточных вод, размещении в пластах горных пород попутных вод и вод,
использованных пользователями недр для собственных производственных и
технологических нужд;»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) предотвращение размещения отходов производства и потребления на
водосборных площадях подземных водных объектов и в местах залегания подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или
технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов
сельскохозяйственного назначения или резервирование которых осуществлено
в качестве источников питьевого водоснабжения.»;
20) дополнить статьей 291 следующего содержания:
«Статья 291. Технические проекты и иная проектная документация на
выполнение работ, связанных с пользованием недрами
Разработка месторождений полезных ископаемых (за исключением добычи
подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения
или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо
объектов сельскохозяйственного назначения и объем добычи которых составляет не более 100 кубических метров в сутки) осуществляется в соответствии
с утвержденными техническими проектами и иной проектной документацией
на выполнение работ, связанных с пользованием недрами, а также правилами
разработки месторождений полезных ископаемых по видам полезных ископаемых, устанавливаемыми в соответствии с федеральным законодательством.
Пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых,
осуществляется в соответствии с утвержденными техническими проектами и
иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием недрами.
Указанные в части 1 настоящей статьи технические проекты и иная проектная
документация на выполнение работ, связанных с пользованием недрами, изменения, вносимые в технические проекты и иную проектную документацию на
выполнение работ, связанных с пользованием недрами в отношении участков
недр местного значения, до утверждения подлежат согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания.
Состав и содержание технических проектов разработки месторождений
полезных ископаемых определяются правилами подготовки технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых по видам полезных
ископаемых, устанавливаемыми федеральным законодательством.
Порядок подготовки, согласования и утверждения технических проектов
разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр,
устанавливается федеральным законодательством.»;
21) в статье 32:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«Органы государственной власти Республики Северная Осетия – Алания,
пользователи недр обязаны обеспечить соблюдение требований по безопасному
ведению работ, связанных с пользованием недрами.»;
дополнить частью 9 следующего содержания:
«Мероприятия по выполнению основных требований об обеспечении безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, включаются в планы
или схемы развития горных работ, которые подлежат согласованию с органом
государственного горного надзора. Подготовка, рассмотрение и согласование
планов или схем развития горных работ по видам полезных ископаемых осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке.»;
22) статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых
Строительство объектов капитального строительства на земельных участках,
расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных
сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после
получения заключения территориального органа управления государственным
фондом недр об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.
Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также
размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных
ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения
территориального органа управления государственным фондом недр. Выдача
такого разрешения может осуществляться через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Самовольная застройка земельных участков, указанных в части 2 настоящей статьи, прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по
рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.
За выдачу разрешения на застройку земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания
полезных ископаемых, а также на размещение за границами населенных
пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений в
пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах
и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах.»;
23) дополнить статьей 331 следующего содержания:
«Статья 331. Предоставление земельных участков и водных объектов,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и
необходимых для ведения работ, связанных с пользованием недрами
Земельные участки, в том числе лесные участки, водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и необходимые для
ведения работ, связанных с пользованием недрами, предоставляются пользователям недр в соответствии с гражданским законодательством, земельным
законодательством, лесным законодательством, водным законодательством,
Законом Российской Федерации «О недрах» и настоящим Законом.
Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности и необходимые для ведения работ, связанных с пользованием
недрами, предоставляются пользователям недр в аренду без проведения торгов
(конкурсов, аукционов). Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за исключением
земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, в
целях геологического изучения недр может осуществляться без предоставления земельных участков и установления сервитутов на основании разрешения
органа государственной власти или органа местного самоуправления, предусмотренных статьей 392 Земельного кодекса Российской Федерации.

Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной
собственности и необходимый для ведения работ, связанных с пользованием
недрами, предоставляется пользователю недр после получения лицензии на
пользование недрами и оформления геологического отвода и (или) горного
отвода, а также после утверждения проектной документации для проведения
указанных работ.»;
24) дополнить статьей 341 следующего содержания:
«Статья 341. Прекращение прав граждан и юридических лиц на земельные участки и водные объекты, необходимые для ведения работ, связанных с пользованием недрами
Прекращение прав граждан и юридических лиц на земельные участки и
водные объекты, необходимые для ведения работ, связанных с пользованием
недрами, осуществляется в соответствии с гражданским, земельным, водным
законодательством, Законом Российской Федерации «О недрах» и настоящим
Законом.
Допускается изъятие для государственных или муниципальных нужд земельных участков, в том числе лесных участков, если такие земельные участки
необходимы для ведения работ, связанных с пользованием недрами.»;
25) часть 3 статьи 35 дополнить предложением следующего содержания:«Для
ликвидации горных выработок могут использоваться вскрышные и вмещающие
горные породы, отходы производства черных металлов IV и V классов опасности
в соответствии с проектом ликвидации горных выработок.»;
26) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Геологическая информация о недрах
Под геологической информацией о недрах понимаются информация о геологическом строении недр, о находящихся в них полезных ископаемых (в том
числе о специфических минеральных ресурсах, подземных водах), об условиях
их разработки, иных качествах и особенностях недр (в том числе о подземных
полостях естественного или искусственного (техногенного) происхождения),
данные наблюдений, полученные при осуществлении предусмотренных Законом
Российской Федерации «О недрах» и настоящим Законом видов пользования
недрами, при охране недр, при использовании отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, при осуществлении
в соответствии с федеральным законодательством видов деятельности, связанных с геологическим изучением и добычей отдельных видов минерального
сырья, захоронением радиоактивных отходов и токсичных веществ, и представленные на бумажном или электронном носителе либо на иных материальных
носителях (в образцах горных пород, керна, пластовых жидкостей, флюидов и на
иных материальных носителях первичной геологической информации о недрах).
Порядок и условия использования геологической информации о недрах,
обладателем которой является Республика Северная Осетия – Алания, устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Северная Осетия – Алания.»;
27) дополнить статьей 361 следующего содержания:
«Статья 361. Особенности представления, хранения и использования
образцов горных пород, керна, пластовых жидкостей, флюидов и иных
материальных носителей первичной геологической информации о недрах
Пользователи недр обязаны обеспечить сохранность образцов горных пород, керна, пластовых жидкостей, флюидов и иных материальных носителей
первичной геологической информации о недрах, полученных при проведении
работ на участке недр, до их передачи в государственные специализированные
хранилища.
В составе геологической информации о недрах пользователь недр обязан
представлять в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, а в отношении первичной геологической информации об
участках недр местного значения в фонд геологической информации Республики Северная Осетия – Алания образцы горных пород, керна, пластовых
жидкостей, флюидов и иных материальных носителей первичной геологической
информации о недрах, полученные при проведении работ на участке недр.
Порядок представления образцов горных пород, керна, пластовых жидкостей, флюидов и иных материальных носителей первичной геологической
информации о недрах в государственные специализированные хранилища,
их хранения, обработки и описания устанавливается федеральным законодательством.»;
28) в статье 38:
части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«В целях создания условий для рационального комплексного использования недр, определения платы за пользование недрами, границ участков недр,
предоставляемых в пользование, запасы полезных ископаемых разведанных
месторождений подлежат государственной экспертизе, за исключением запасов подземных вод на участках недр местного значения, предоставляемых
для добычи подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности
либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем добычи которых
составляет не более 100 кубических метров в сутки.
Предоставление недр в пользование для добычи полезных ископаемых разрешается только после проведения государственной экспертизы их запасов,
за исключением предоставления участков недр местного значения для добычи
подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или
технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов
сельскохозяйственного назначения и объем добычи которых составляет не
более 100 кубических метров в сутки.»;
часть 4 изложить в следующей редакции:
«Государственная экспертиза может проводиться на любой стадии геологического изучения месторождения при условии, если представляемые на
государственную экспертизу геологические материалы позволяют дать объективную оценку количества и качества запасов полезных ископаемых, их
народно-хозяйственного значения, горно-технических, гидрогеологических,
экологических и других условий их добычи.»;
часть 7 изложить в следующей редакции:
«Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых,
геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр осуществляется в порядке, установленном
Законом Российской Федерации «О недрах».»;
часть 9 изложить в следующей редакции:
«Размер платы за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации
о предоставляемых в пользование участках недр и порядок ее взимания устанавливаются федеральным законодательством.»;
29) в части 1 статьи 39 слова «региональных и» исключить;
30) в части 1 статьи 40 слова «региональных и» исключить;
31) статью 44 признать утратившей силу;
32) абзац седьмой части 3 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«разработка норм и правил в области использования и охраны недр.»;
33)в абзаце третьем части 1 статьи 47 слова «региональными и» исключить;
34) статью 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Региональный государственный надзор за геологическим
изучением, рациональным использованием и охраной недр
Региональный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного
значения осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти
Республики Северная Осетия – Алания. Порядок осуществления регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр устанавливается Правительством Республики
Северная Осетия – Алания.
Задачами регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений пользователями недр требований международных договоров Российской Федерации, законодательства Российской
Федерации о недрах, норм и правил в области использования и охраны недр.
К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного
надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной
недр, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.: ДОМ пл.
70 м2, жилой, с ремонтом и НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2 без отделочных работ в р-не ОЗАТЭ – 6,4 млн
руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на КВАРТИРЫ с вашей
доплатой. Тел. 8-988-835-16-26.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. жил. пл. 120
м2 (общ. двор на 3 хозяина, все уд.,
выс. потолки, паркет, две кухни,
две ванные, з/у с фруктов. деревьями) в центре (р-н ГГАУ) – 4 млн
950 тыс. руб. Торг, или МЕНЯЮ на
3-КОМ. КВ. с лифтом, с вашей доплатой. Возм. вариант ПРОДАЖИ
ВСЕГО ДВОРА, земля 12 соток.
Тел.: 8-961-822-58-35, 53-84-18.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в
промышленной зоне города:
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 1100 м2 (можно под
склад), территория 53 сот., газ,
вода, эл-во, канализац., подъездные ж/д пути – 10 млн руб.;
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (можно под склад) разм.
12х29 м, высота 4,5 м, офисное
помещение и комната отдыха – 2
млн руб. В собственности. Все
документы. Тел. 8-918-828-24-76.
 АЗС С ПРИЛЕГ. ТЕРРИТОРИЕЙ пл. 1,025 га в г. Беслане на ул. Победы, 102 (бывшее
ИПС): нежил. здания пл. 540 м2,
70 м2, 250 м2, 500 м2, 600 м2,
450 м2 по федер. трассе. Возм.
варианты. Тел. 8-928-487-29-39.

 ДЕЙСТВУЮЩУЮ ФЕРМУ
в ст. Архонской: З/У 5,3 ГА,
собственность, 6 литеров (2
птичника на 17 и 9 тыс. голов),
свинарник на 1200 голов внутреннего содержания, КРС 200
голов, бойня; рыбное озеро на
2,5 га (зарыблено), с/х земля
40 га, из них 20 га под развитие
рыбоводства и 20 га – пастбища. Возможны БАРТЕР на
ЗЕРНО и другие предложения.
Тел. 8-928-487-29-39.
 Ж/Д БАЗУ пл. 3,025 га, 4
литера,
железнодорожные
пути 1150 м, тепловоз в г.
Беслане, или СДАЮ В АРЕНДУ. Возможны БАРТЕР на
ЗЕРНО и другие предложения. Тел. 8-928-487-29-39.
 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПЕНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ произв.
25 куб. м в смену. Цена догов.
Тел.: 8-928-930-40-70, 8-918822-30-50.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (асфальтирован. дорога к участку, газ,
вода, эл-во недалеко, красивая
живописная панорама) в с. Кобан
– 600 т. р. Тел. 8-918-829-02-71.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ХОЛОДИЛЬНИК для напитков; МОРОЗИЛЬНИК для
пельменей; ПЕЧЬ для пирогов; ГРИЛЬ для кур. Тел.:
8-918-827-08-08, 97-08-08.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ ОПТОМ: «ФЛОРИНА», «СЛАВА», «СИМИРЕНКО»,
выращенные
в
экологически чистом р-не на
берегу реки Урух. Цена 40–45
руб. Тара возвр. Тел.: 8-988873-68-98, 52-52-99, Олег.
 МЕД ЛИПОВЫЙ 3 литра
– 1800 руб. Тел. 8-903-48448-37.
 УТЕПЛЕННЫЕ,
ОБЛЕГЧЕН., ЭКОЛОГ. ЧИСТЫЕ ПЕНОБЛОКИ 60х30х20; ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ПЕНОБЛОКИ
60х30х10; СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БЛОКИ разм. 19х20х40 и
12х20х40. Тел.: 76-68-97, 8-928930-40-70, 8-919-421-67-33.

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ
общ. пл. 50 м2 (все уд.) на ул. Ленина, 13. Тел. 8-961-825-93-63.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 70 до 300 м2, можно использовать под склад, ремонт автотранспорта, цех для производства мебели и другое. Цена 1 м2
от 80 руб. Тел.: 8-918-822-30-50,
8-928-930-40-70.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗА-
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ЩИТА ПРАВ
Адвокат Рудь
евна. Обр.: ул.
ЗАГСа), тел.:
54-24-95.

ВОЕННОСЛУЖ.
Галина ГеоргиБаллаева, 8 (р-н
8-918-826-41-39,

 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. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 АДВОКАТСКИЕ
УСЛУГИ:
бесплатные консультации, ведение дел в суде. Стаж, опыт,
умеренные цены. Тел.: 8-918828-42-55, 98-42-55.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ с гарантией. Тел. 8-962748-94-34.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 8-928-92736-36.

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО
ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем
с заездом и доставкой пассаж.
на дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26,
8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 ВЕСЕННЯЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ВИНОГРАДА,
ПЛОДОВЫХ КУСТАРНИКОВ.
Рекомендации по уходу на месте. Тел.: 8-928-856-90-89, Руслан; 8-928-927-75-30, Сосланбек.

требуЮтся
БРИГАДЫ:

 КАМЕНЩИКОВ,
 БЕТОНЩИКОВ.

ТЕЛ. 52-67-57.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

Глава Республики Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
7 декабря 2018 г. № 97-РЗ.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
ÎÁÎÃÐÅÂ.
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

Обогрев

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

РАЗНОЕ
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ (гаражи, складские
помещения, административные
здания, квартиры) современными материалами «Технониколь»,
а также гидроизоляция фундаментов. Тел.: 8-919-420-47-95,
40-36-62 (д.).

и муниципального контроля».»;
35) часть 1 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«Задачами государственного горного надзора являются предупреждение,
выявление и пресечение нарушений пользователями недр или лицами, осуществляющими работы на участках недр, предоставленных в пользование
пользователям недр, требований по безопасному ведению работ, связанных
с пользованием недрами.»;
36) в статье 51:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«Окончательные размеры разовых платежей за пользование недрами
устанавливаются по результатам конкурса или аукциона и фиксируются в
лицензии на пользование недрами. Разовые платежи за пользование недрами
на участках недр, которые предоставляются в пользование без проведения
конкурсов и аукционов для разведки и добычи полезных ископаемых или для
геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, за исключением предоставляемых
на праве краткосрочного (сроком до одного года) пользования участков недр,
устанавливаются в лицензии на пользование недрами в размере, который
определяется в соответствии с федеральным законодательством. При изменении границ участков недр, предоставленных в пользование, а также при
внесении изменений в лицензию в части установления возможности добычи
попутных полезных ископаемых, пользователем недр уплачивается разовый
платеж в размере, который определяется в установленном федеральным законодательством порядке.»;
дополнить частями 7 и 8 следующего содержания:
«Уплата разовых платежей может быть произведена частями в случаях и
порядке, установленных федеральным законодательством.
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных
событий, оговоренных в лицензии, зачисляются в федеральный бюджет и
бюджет Республики Северная Осетия – Алания в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.»;
37) статью 52 изложить в следующей редакции:
«Статья 52. Регулярные платежи за пользование недрами
Регулярные платежи за пользование недрами взимаются за предоставление
пользователям недр исключительных прав на поиск и оценку месторождений
полезных ископаемых, разведку полезных ископаемых, геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для строительства и эксплуатации
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, строительство
и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых, за исключением инженерных сооружений неглубокого залегания
(до 5 метров), используемых по целевому назначению.
Регулярные платежи за пользование недрами взимаются с пользователей
недр отдельно по каждому виду работ.
В целях настоящей статьи к строительству и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, относятся также
строительство искусственных сооружений и прокладка кабелей и трубопроводов под водой.
Регулярные платежи за пользование недрами не взимаются с пользователей
недр, осуществляющих:
1) пользование недрами для регионального геологического изучения;
2) пользование недрами для образования особо охраняемых геологических
объектов, имеющих научное, культурное, эстетическое, санитарно-оздоровительное и иное значение. Порядок отнесения объектов пользования недрами
к особо охраняемым геологическим объектам, имеющим научное, культурное,
эстетическое, санитарно-оздоровительное и иное значение, устанавливается
федеральным законодательством;
3) разведку полезных ископаемых на месторождениях, введенных в промышленную эксплуатацию, в границах горного отвода, предоставленного
пользователю недр для добычи этих полезных ископаемых;
4) разведку полезных ископаемых в границах горного отвода, предоставленного пользователю недр для добычи этих полезных ископаемых.
Размеры регулярных платежей за пользование недрами определяются в
зависимости от экономико-географических условий, размера участка недр,
вида полезного ископаемого, продолжительности работ, степени геологической
изученности территории и степени риска.
Регулярный платеж за пользование недрами взимается за площадь лицензионного участка, предоставленного недропользователю, за вычетом возвращенной части лицензионного участка:
по ставкам, установленным за проведение работ по разведке месторождений, – за площадь участка недр, на которой запасы соответствующего полезного
ископаемого (за исключением площади горного отвода и (или) горных отводов)
установлены и учтены Государственным балансом запасов;
по ставкам, установленным за проведение работ по поиску и оценке месторождений полезных ископаемых, – за площадь, из которой исключаются
территории открытых месторождений.
Ставка регулярного платежа за пользование недрами устанавливается за
один квадратный километр площади участка недр в год.
Конкретный размер ставки регулярного платежа за пользование недрами в
отношении участков недр местного значения устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания
отдельно по каждому участку недр, на который в установленном порядке выдается лицензия на пользование недрами в пределах, установленных Законом
Российской Федерации «О недрах»:
Ставка (рублей за 1 кв. км
участка недр)
минимальная максимальная
1. Ставки регулярных платежей за пользование недрами в целях поиска и оценки
месторождений полезных ископаемых
Прочие твердые полезные ископаемые
20
75
Подземные воды
30
135
2. Ставки регулярных платежей за пользование недрами в целях разведки
полезных ископаемых
Прочие твердые полезные ископаемые
1000
10000
Подземные воды
800
1650
Регулярные платежи за пользование недрами уплачиваются пользователями
недр ежеквартально в порядке, установленном федеральным законодательством.
Регулярные платежи за пользование недрами взимаются в денежной форме и
зачисляются в федеральные, региональные и местные бюджеты в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации.»;
38) статью 54 дополнить частью 3 следующего содержания:
«Порядок определения суммы сбора за участие в конкурсах или аукционах
на право пользования участками недр устанавливается федеральным законодательством.».
Статья 2
Технические ошибки (описки, опечатки, грамматические или арифметические ошибки либо подобные ошибки), допущенные при оформлении или
переоформлении лицензий на пользование недрами, в том числе в сведениях
о границах участков недр, и не исправленные до дня вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 459-ФЗ «О внесении изменений в
Закон Российской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», исправляются в соответствии с положениями статьи
81 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 27 апреля 1998 года № 3-З
«О недропользовании в Республике Северная Осетия – Алания».
Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования,
за исключением абзацев второго и третьего пункта 2, абзаца тринадцатого
пункта 10, абзаца третьего пункта 13 и пункта 15 статьи 1 настоящего Закона.
2. Абзацы второй и третий пункта 2, абзац тринадцатый пункта 10, абзац
третий пункта 13 и пункт 15 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с
1 января 2019 года.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

СВАДЕБНЫХ,

ÑÒÎËÎÂ, ÊÎÒËÎÂ. Ïîñóäà.

• ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ
ÒÅË.:

94-26-07

8-918-824-26-07, 8-928-689-64-88.

24 ЧАСА

НЕДОРОГО
56-63-85,
56-63-85,
8-918-822-81-80,
8-918822-81-80,
ÒÅË.:

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

В. БИТАРОВ.

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.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
5
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В КОНЦЕ НОМЕРА

31 января 2019 года № 16 (27735)

Шесть свечей памяти
В НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЩЕСТВАХ
27 января члены региональной общественной еврейской культурно-просветительной организации «Шолом» отметили во Владикавказе Международный день
памяти жертв холокоста. Для ее руководства и актива ежегодное проведение
этого памятного мероприятия давно стало традицией. Церемония собрала более
80 человек, среди которых были представители не только владикавказской еврейской общины, объединенные в рядах общества «Шолом», но и руководства
Республиканского дома дружбы народов, НКО «Русь» и «Эребуни», татарского
НКО им. Г. Тукая, а также терского казачества.

По еще одной традиции участники церемонии
зажгли шесть свечей в память о 6 миллионах
евреев, убитых нацистами за 12 лет холокоста
– с 1933 по 1945 г. «27 января 1945 года советскими солдатами был освобожден лагерь
смерти Аушвиц, ставший символом холокоста.
Там было уничтожено гитлеровцами свыше
миллиона человек, 90% которых составляли
евреи, – напомнил собравшимся в своем вступительном слове, открывая эту акцию памяти,
председатель общества «Шолом» Анатолий
Харин. – Сегодня мы вспоминаем тех, чьи жизни унес холокост, вспоминаем освободителей
и спасителей, вспоминаем тех, кто боролся с
нацизмом в партизанских отрядах и действовавших в гитлеровских лагерях смерти подпольных
организациях. Но очень важно не только помнить об этом. Мы должны сделать все от нас

зависящее, чтобы знаменитые слова: «Никогда
больше!» не оставались простым сотрясением
воздуха и чтобы эта страшная трагедия никогда
и нигде в мире не повторилась…»
А участники церемонии, представители разных национальностей, с волнением подчеркивали: трагедию еврейского народа в многоэтничной и многоконфессиональной Осетии
воспринимают с особой болью. Холокост стал не
только одним из самых страшных преступлений
против человечества, вошедших в историю ХХ
века. Но и напоминанием для каждого из нас:
такие преступления не должны оставаться безнаказанными…
По материалам пресс-службы
Министерства по вопросам
национальных отношений РСО–А.

«КОЛМОГОРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Ïîääåðæêà òàëàíòëèâîé ìîëîäåæè

С 4 по 11 февраля во Владикавказе пройдет
XV региональная научно-практическая конференция «Колмогоровские чтения», приуроченная ко Дню российской науки. Впервые
чтения прошли в Северной Осетии в 2003 году
в честь столетия со дня рождения одного из
крупнейших математиков XX века Андрея
КОЛМОГОРОВА.
«Колмогоровские чтения»
– это региональный этап
Международной научной
конференции школьников.
Открытие конференции состоится 4 февраля в 12:00 в
СОГУ имени К. Л. Хетагурова
в конференц-зал научной библиотеки.
Основной целью форума
являются поиск и поддержка
талантливых школьников,
увлеченных наукой и творчеством; популяризация науки
и развитие системы непрерывного физико-математического и естественно-научного
образования; развитие научно-методической компетентности и исследовательской
деятельности учителей.
В рамках «Колмогоровских
чтений» состоятся:
• открытие и пленарное заседание конференции (4 февраля с 12:00 до 13:50);

• стендовое представление докладов участников
конференции общественному
жюри (4 февраля с 14:00 до
17:00);
• конкурс проектно-исследовательских работ обучающихся (5 февраля с 11:00 до 15:00);
• очная олимпиада для
участников конкурса проектно-исследовательских работ,
обучающихся по математике,
физике, информатике, биологии и химии (6 февраля с 14:00
до 17:00);
• семинар для учителей
математики и информатики
к.ф.м.н., доцента СУНЦ МГУ
В.Н. Дубровского на тему «Математическое моделирование
в предметной области «Математика и информатика» (4
февраля с 16:00 до 17:30);
• междисциплинарная секция по дидактике математики,

физики, информатики и робототехники, химии и биологии
(5 февраля с 15:00 до 18:00);
• дистанционный отборочный этап регионального математического конкурса для
учащихся 5-7 классов «Олимпиада им. П. Л. Чебышёва» (7
февраля с 14:00);
• дистанционный отборочный этап Олимпиады по математике и информатике для выпускников школ «Я – студент
ФМИТ СОГУ» (8 и 9 февраля
с 16:00);
• открытое соревнование
ВЦНМО по робототехнике
«RoboExtreme» (10 февраля с
11:00 до 14:00);
• «Зимняя математическая
регата» для команд учащихся
6-7 классов (9 февраля с 10:00
до 15:00).

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

ИЗ ЗАЛА СУДА

Земля в остатке

«Дело Цкаева» могут вернуть
на дополнительное
расследование

По результатам
проверки,
проведенной
прокуратурой
Промышленного
района,
возбуждено
уголовное дело по
факту незаконного
отчуждения
муниципальных
земель.

В Ленинском районном суде г. Владикавказа
предварительные слушания по «делу Владимира Цкаева» перенесены на ближайшую пятницу. 1 февраля станет известно: продолжится
процесс в суде либо дело вернется для производства дополнительного расследования.

Как сообщили в прессслужбе прокуратуры
республики, в ходе проверки был выявлен факт
незаконного отчуждения
более 1 га муниципальной
земли.
Установлено, что в
феврале 2014 года между
АМС г.Владикавказа и ООО
«Старт» был заключен договор
аренды земельного участка
общей площадью 1,1 га, расположенный на ул. Иристонской, 45 «б» в г. Владикавказе
(сквер рядом с КБСП). Земельный участок был предоставлен
под строительство предприятия
общественного питания площадью застройки 23,50 м2.
Вместо предусмотренного
проектом объекта капитального
строительства ООО «Старт»
выстроило небольшое сооружение площадью всего 17 м2.
Несмотря на то что указанное
строение не соответствует
технико-экономическим показателям, отраженным в разрешительной документации,
ни коммуникации, ни инженерные сети для обеспечения его
деятельности не подведены,
АМС г.Владикавказа выдала
разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию и заключила с
ООО «Старт» договор куплипродажи земельного участка
на льготных условиях. Стоимость более чем 1 га земли,
расположенной в черте горо-

да, составила всего 413 тыс.
рублей, т.е. значительно ниже
его реальной рыночной стоимости. При этом новый владелец
никак не обосновал необходимость в земельном участке
площадью 11 тыс. м2 для эксплуатации сооружения площадью всего 17 м2. Результаты
прокурорской проверки дают
основание полагать, что сооружение было возведено с целью
получения формального права
на выкуп земли на льготных
условиях.
Впоследствии, чтобы затруднить возврат в муниципальную
собственность незаконно отчужденного земельного участка, ООО «Старт» перепродало
его ООО «Союз», которое с
момента создания вообще не
осуществляло никакой деятельности. Более того, предприятие
имеет крупную задолженность
по уплате земельного налога за
спорный участок.
Названные обстоятельства
послужили основанием для обращения прокуратуры РСО–А в
Арбитражный суд республики с
исковым заявлением о призна-

Напомним, именно с таким ходатайством 25 января обратилась к суду сторона одного из фигурантов уголовного
дела, по мнению которой какие-то из доказательств вины
ее подзащитного были добыты с нарушениями на стадии
предварительного расследования, а потому являются незаконными.
В этой связи представитель потерпевшей стороны – адвокат Анджелика Сикоева, ознакомившись с внесенным
ходатайством, подала возражение. Судья взял время для
вынесения решения до 1 февраля.
Соб. инф.

нии недействительными сделок
в отношении спорного земельного участка и возврате его в
муниципальную собственность.
По результатам рассмотрения искового заявления прокуратуры договор купли-продажи, заключенный между АМС
г.Владикавказа и ООО «Старт»,
признан недействительным. В
настоящее время в Арбитражном суде РСО–А рассматривается вопрос о признании недействительной второй сделки по
продаже муниципальной земли
и возврате ее в собственность
г.Владикавказа.
Кроме того, по результатам
прокурорской проверки по факту незаконного отчуждения земельного участка следственными органами возбуждено и
расследуется уголовное дело
по признакам преступления,
предусмотренного ч.2 ст.159
УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
За расследованием уголовного дела прокуратурой республики установлен контроль.

ПО ЗАКОНУ

Копейка к копейке
Благодаря принятым прокуратурой Дигорского района мерам работники трех муниципальных предприятий получили заработную плату.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры республики,
сотрудники трех муниципальных предприятий – МУП «Дигорские городские тепловые сети», МП «Производственное
объединение жилищно-коммунального хозяйства Дигорского
района» и МУП «Родник» обратились в прокуратуру Дигорского района за защитой своих трудовых прав.
«Было установлено, что на вышеуказанных предприятиях за период работы с августа по сентябрь 2018 года
не выплачена заработная плата, в результате чего перед
22 работниками образовалась задолженность в размере,
превышающем 500 тыс. рублей», – пояснили в ведомстве,
подчеркнув, что после обращения прокурора района в суд с
заявлениями о выдаче судебных приказов о выплате начисленной, но не выплаченной заработной платы задолженность
была ликвидирована.
Всего в 2018 году прокуратурой Дигорского района выявлена скрытая задолженность по зарплате на сумму около 2,5
млн рублей. В результате своевременного вмешательства
эта сумма погашена, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Соб. инф.

ФУТБОЛ

Как там наши?

В период зимнего футбольного межсезонья в отсутствие официальных матчей наиболее интересные новости для болельщиков и специалистов касаются
различных переходов футболистов. Мы проанализируем состоявшиеся и возможные трансферы игроков из Осетии в рамках премьер-лиги.
Молодой защитник Алексей Татаев,
принадлежащий клубу «Краснодар», но
выступающий в ФНЛ за «Краснодар-2»,
поменял команду. Он на правах аренды до
конца 2019 года «перебрался» в чешский
клуб «Млада-Болеслав». В нынешнем сезоне Алексей провел 16 матчей в первом дивизионе. Полузащитник московского ЦСКА
Хетаг Хосонов перешел в клуб первого
дивизиона «Тамбов» на правах аренды
до конца нынешнего сезона. Тамбовчане
занимают первое место в ФНЛ и всерьез
претендуют на выход в российскую премьер-лигу. Руководство «Тамбова» заявило,
что в случае выхода клуба в РПЛ 20-летний
Хосонов может остаться у них. В нынешнем
сезоне Хетаг сыграл восемь матчей, в которых забил один гол (в игре за Суперкубок
России). Алан Дзагоев восстановился после
очередной травмы и участвует в контрольных играх армейцев. В игре с латвийским
«Вентспилсом» Алан поучаствовал в разгроме соперника со счетом 5:0, забив с пенальти
один из голов.
Полузащитник Алан Касаев вернулся из
калининградской «Балтики», где находился в аренде,
обратно в московский «Локомотив». В первенстве ФНЛ
Касаев провел 22 игры и забил два гола. Алан прошел
медосмотр с железнодорожниками, но на первый
сбор с «Локомотивом» не поехал, а опять отправился
в аренду до конца нынешнего сезона в клуб первого

дивизиона «Сочи». Досрочно расторг договор аренды
с той же «Балтикой» (21 игра в первенстве ФНЛ) защитник Константин Плиев и вернулся в ряды «Ростова». Сейчас Константин играл в «основе» ростовчан
на турнире в Катаре. Вратарь Сослан Джанаев (на
фото), скорее всего, покинет казанский клуб «Рубин»

в нынешнее межсезонье. В начале января казанцы
отправились на первый двухнедельный подготовительный сбор в Турцию без осетинского голкипера.
Есть информация, что «Рубин» не может договориться
с Сосланом, являющимся одним из самых дорогостоящих футболистов команды, о продлении контракта
и собирается расстаться с Джанаевым, играющим за
казанцев с 2017 года. В нынешнем сезоне он сыграл
всего четыре матча за клуб и пропустил в них четыре гола. Накануне чемпионата
мира-2018 Сослан был отсеян из
окончательной заявки сборной
России. Зато прочно закрепился
в основном составе «Рубина» защитник Руслан Камболов.
В московское «Динамо» может перейти воспитанник осетинского футбола защитник Александр Клещенко, выступающий сейчас за томскую «Томь»
в первом дивизионе. Еще один
игрок оборонительного плана
– Гурам Тетрашвили – в конце
2018 года покинул махачкалинский «Анжи», расторгнув контракт. Несколько неожиданным
стало известие о том, что полузащитник самарских «Крыльев Советов» Алан Чочиев, в декабре
прошлого года отметивший первую годовщину своей свадьбы,
покидает команду. В «Крыльях»
Алан выступал с 2014 года, одно
время был капитаном команды, а
в нынешнем чемпионате провел 9 матчей из 16 сыгранных «Крыльями» и 2 игры – в Кубке России. В Самаре
выступает еще один воспитанник осетинского футбола – защитник Георгий Тигиев, не имеющий твердого
места в основном составе.
В. ЮРЬЕВ.

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

А. Айларов
«ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
1 ФЕВРАЛЯ
Г. Плиев
«ЧЕРМЕН» (12+)
7 ФЕВРАЛЯ
А. Айларов
«ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ» (12+)
8 ФЕВРАЛЯ
Н. Саламов
(12+)
«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ»
СОГАТ

им. В. Тхапсаева

ООО «МАИС»

31 ЯНВАРЯ

Начало спектаклей в 19 часов.

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

1 ФЕВРАЛЯ

ПРИГЛАШАЕТ
на спектакль ПО ПЬЕСЕ С. ЛАЗАРОВОЙ

«ЧТО СКАЖУТ ЛЮДИ» (12+).
Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык.
Справки по тел.: 53-06-62. Наш адрес: ул. В. Тхапсаева, 18.
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Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò ðåêëàìó,
÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,ñîáîëåçíîâàíèÿ,
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

Начало в 18 часов.

жителям Беслана
и сел Правобережного района!

ШКАФЫ-КУПЕ

КУХНИ, КРОВАТИ

ТЕЛ. 97-01-40, 56-67-07
С 15 января по 28 февраля
цены на 35% ниже рыночных.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА.

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

Приемная – 25-02-25, Редакционная коллегия: Александр Торин (зам. главного редактора) тел. 25-11-15, Нателла Гогаева (зам. главного редактора) - 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, Залина Бедоева
- тел. 25-11-08, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела
Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия»
сообщает, что

с 10 января 2019 года

публикует информационно-рекламные сообщения и
объявления о деятельности
промышленных, транспортных,
сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций,
предприятий различных форм
собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам
2017 года.

Цена 1 см2
составляет
40 рублей.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
1,2 стр. – Елена Натрошвили,
3,5 стр. – Олег Габолаев,
4,6 стр. – Залина Легоева.

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ на
поставку СЕМЯН КУКУРУЗЫ
знаменитого югославского
(Сербского) института
кукурузы

«ЗЕМУН ПОЛЕ»
– ЗПСК

Семена непосредственно из
Сербии, а также от других известных фирм:
ЛАДОЖСКИЕ (Россия)
КРАСНОДАРСКИЕ (Россия)
МОНСАНТО (США)
МАЙСАДУР (Франция)
КОСАД (Франция)
Наш адрес: с. Мичурино,
ул. Ленина, 25-б, тел.: 8-8673291-404, 8-988-83-38-222.
Семья Рубаевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
дорогой
РУБАЕВОЙ-ДЗУЦЕВОЙ
Екатерины (Кошер) Георгиевны,
и сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 2
февраля по адресу: садоводческое
товарищество «Иристон», ул. Георгия Бутаева.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАСАЕВА
Василия (Амзора) Матвеевича.
Гражданская панихида состоится
31 января по адресу: ул. Ген. Дзусова, 5.

Коллектив Государственного учреждения – Управления Пенсионного
фонда в г. Владикавказе выражает
глубокое соболезнование сотруднице С. И. Калаговой по поводу кончины матери
АЙЛЯРОВОЙ–ТУАЕВОЙ
Раисы Умаровны.

Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 4» выражает глубокое соболезнование сотруднице И. Л. Тотиевой по поводу кончины матери
ФРОЛОВОЙ
Зои Дмитриевны.

Коллектив Владикавказского центра ОВД филиала «Аэронавигация
Юга» ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины сотрудника
КАЗОРИНА
Александра Николаевича.
Гражданская панихида состоится 31
января по адресу: ул. Галковского, 118.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТУАЕВОЙ
Зои Тимофеевны.
Гражданская панихида состоится
1 февраля по адресу: ул. Тенгинская, 46.
Коллектив ГБПОУ «Северо-Кавказский строительный техникум»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины преподавателя
ТУАЕВОЙ
Зои Тимофеевны.
Семья Асланбека Цирихова выражает искреннее соболезнование заместителю генерального директора
ООО «Космос-2000» К. Т. Туаеву по
поводу кончины сестры
ТУАЕВОЙ
Зои Тимофеевны.
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Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЖИГКАЕВОЙ
Лидии Абажаевны,
сестры Тамары Джигкаевой.
Гражданская панихида состоится
1 февраля по адресу: ул. Первомайская, 40.
Коллектив Адвокатской палаты
РСО–А выражает глубокое соболезнование адвокату Г. М. Джигкаеву по
поводу кончины матери
ДЖИГКАЕВОЙ
Лидии Абажаевны.
Коллектив магазина ритуальных
услуг «Сирень» выражает глубокое
соболезнование Евгении и Лидии
Бестаевым, Зое Карсановой и Вячеславу Музаеву по поводу кончины
матери, тети и бабушки
БЕСТАЕВОЙ
Нины Григорьевны.
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