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О главных направлениях работы
республиканского правительства в 2019 году,
о результатах проделанной работы и планах
на 2020 год говорили в ходе рабочей встречи
Глава Северной Осетии Вячеслав БИТАРОВ и
Председатель Правительства РСО–А Таймураз
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В 2019 году в России начался этап практической реализации
национальных проектов, отраженных в «майских» указах Президента РФ Владимира Путина. Механизмы претворения в жизнь
национальных целей и стратегических задач развития заработали
в ушедшем году в регионах, среди них – Республика Северная
Осетия – Алания.

В следующем
номере:

«

В. БИТАРОВ:
Одной из главных задач прошлого
года стала реализация национальных
проектов на территории республики.
Благодаря им у нас появилась
возможность решать многие вопросы,
которые копились годами»

Премьер-министр сообщил, что в первый год реализации нацпроектов Правительство Северной Осетии провело работу по всем
запланированным направлениям. Значительно была улучшена
материально-техническая база учреждений образования, здравоохранения, построен ряд новых объектов социальной сферы,
культуры.
В ходе диалога говорилось и о том, что сегодня руководство
республики нацелено на создание условий для развития реального
сектора экономики, увеличения количества рабочих мест, появления конкурентоспособных предприятий, помощи предпринимателям. Все это способствует расширению налогооблагаемой базы
и дает возможности для пополнения бюджетов как республики,
так и муниципальных образований.
В 2019 году удалось обеспечить рост собственных налоговых и
неналоговых доходов республиканского бюджета, что позволяет
выполнять важные социальные программы. Этому способствовал
ряд факторов, таких, как хорошее взаимодействие министерства
финансов республики с налоговыми органами, использование резервов по увеличению доходной части в муниципалитетах, активная работа межведомственной комиссии по мобилизации доходов.
– Та положительная динамика, которая наметилась с 2016
года, сохранилась по росту и республиканского, и консолидированного бюджетов. Большая работа проведена и в
муниципалитетах. Кроме того, исполнены все социальные
обязательства, выплаты реализованы своевременно и в полном объеме, – доложил Таймураз Тускаев.
Кроме того, поставленные Главой Северной Осетии перед
правительством задачи по реализации проекта «Мамисон» исполняются, активная работа в данном направлении продолжится
и далее, подчеркнул премьер-министр.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Послание Президента
России Владимира
Путина Федеральному
собранию РФ
Определены лауреаты премии главы республики
за лучшую журналистскую работу. Вчера Вячеслав
БИТАРОВ поздравил медиа- сообщество республики
с Днем российской печати, который в стране
отметили 13 января, а также наградил победителей
конкурса на премию Главы РСО–А.
В приветственном слове Вячеслав Битаров отметил, что власть и
журналистское сообщество должны работать вместе на благо республики.
Объективность, обостренное чувство справедливости и уважение к
читательской и зрительской аудитории – эти качества традиционно
присущи осетинской журналистике
и передаются новым поколениям
работников прессы.

– У нас с вами общая цель – благополучие наших граждан. Уверен, вы
и впредь будете направлять свои
усилия на достижение благородных
целей в интересах процветания республики, – отметил руководитель
региона. – Ваши публикации часто и
для меня являются руководством к
действию, и я хочу, чтобы о проблемах, волнующих наших граждан,
журналисты говорили прямо и откровенно. А обязанность власти –

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

реагировать на острые публикации.
Впереди у нас много задач, которые
нужно решать совместно.
Вячеслав Битаров наградил победителей ежегодной премии Главы
РСО–А за лучшую журналистскую
работу по итогам 2019 года. Премию
Главы РСО–А, фирменные статуэтки и дипломы получили лауреаты в
четырех номинациях. В номинации
«Честь и слава» победу одержали
Зарема Джикаева (ГТРК «Алания»), Тимур Карданов («Стыр ныхас»), Ирина Санакоева (ГУ МЧС по
РСО–А), Жанна Сосранова (ГТРК
«Алания»). В номинации «Тема года
в России» лучшими стали работы
Людмилы Белоус («Градус Про»),
Залины Налдикоевой (ГТРК «Алания»), Альбины Джанаевой и Бел-

лы Накусовой (НТК «Осетия-Иристон»). В номинации «Единение»
одержала победу Мадина Бязрова
(газета «Южная Осетия»). В номинации «Траектория будущего/
Фидаен» лучшими были признаны
работы Татьяны Байбародовой
(«Заря»), Эллы Бибиловой (НТК
«Осетия-Иристон»), Зарины Цагараевой («Градус Про»), Зарины
Черчесовой (ГТРК «Алания»).
В тот же день Вячеслав Битаров провел расширенную прессконференцию для руководителей
средств массовой информации.
Подробнее о ней читайте в следующем номере «СО».
Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

ли СМИ на формирование
СКР расставляет акценты Влияют
вашего мировоззрения?

15 января 2011 года Следственный комитет
РФ был выведен из состава прокуратуры,
и именно эту дату теперь принято считать
Днем образования следственных органов
Следственного комитета Российской
Федерации. Корреспондент «СО» встретился
с руководителем СУ СК РФ по РСО–А
генерал-лейтенантом юстиции
Валерием УСТОВЫМ.
– Валерий Ханбиевич, девять лет прошло с момента
образования ведомства, что
изменилось в работе и как
прошел 2019 год?
– Хотелось бы напомнить,
что Следственный комитет РФ
появился в новейшей истории
нашего государства после принятия закона «О Следственном
комитете РФ». Ведомство не
подчиняется в процессуальном и организационном плане
никакому другому органу, а руководство его деятельностью
осуществляет президент страны, что накладывает на нас дополнительную ответственность.
Среди значимых изменений
– существенное расширение
полномочий Следственного комитета. Зона ответственности
– налоговые преступления, а
также тяжкие и особо тяжкие
преступления, совершенные
несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.
В числе приоритетных задач
были и остаются борьба с коррупцией и экономической преступностью, защита прав детей,
противодействие экстремизму

и терроризму, активная работа проводится с обращениями
граждан. В зоне нашего постоянного внимания находится
также защита трудовых прав
граждан.
Опыт этих лет показал, что
решение принято правильно,
следствие стало более качественным, а подход к формированию доказательной базы
– более требовательным, повысилось качество нашей работы.
За прошедший год в производстве следователей следственного управления находилось
1171 уголовное дело, из них в
суды направлено 317. Общее
количество зарегистрированных преступлений увеличилось,
при этом не зарегистрировано
фактов терроризма, похищений
людей и захвата заложников.
Но увеличилось, к сожалению,
количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.
– С чем это связано?
– Могу сказать, что в большинстве своем это следствие
недостаточного контроля со
стороны родителей, опекунов,

а также должностных лиц образовательных учреждений и
чиновников местных органов
самоуправления. Что касается
нашей деятельности, то мы стараемся оперативно реагировать
на все сообщения о нарушениях
прав малолетних граждан. И по
каждому факту насилия в отношении детей немедленно проводим проверку и уголовно-правовыми мерами восстанавливаем
справедливость. Стараемся
активно вести профилактическую работу, чтобы шло сокращение подобных преступлений:
устанавливаем причины и условия противоправных действий, вносим представления
об их устранении. Кроме того,
в следственном управлении организована работа телефонной
линии «Ребенок в опасности»
(телефон 1-2-3), чтобы в случае
необходимости немедленно
реагировать на обращения по
вопросам защиты прав несовершеннолетних.
– Одним из приоритетов в
работе является раскрытие
преступлений прошлых лет…
(Окончание на 4-й стр.)

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 15 января по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно
без осадков, в горах выше 2500 метров слабая лавиноопасность.
Температура воздуха по республике от 0 до 5 градусов тепла,
во Владикавказе 3–5 градусов тепла.

Татьяна АБРОСИМОВА, педагог, ныне – пенсионерка, г. Владикавказ:
– СМИ, в том числе и печатные издания, – это, безусловно, мощнейший инструмент, с помощью которого можно влиять на умы людей и на формирование
общественного мнения. И как следствие – на происходящие в стране политические процессы. Тем выше
должна быть моральная ответственность журналиста
за каждое сказанное и написанное им слово. Когда
талантливый журналист – неважно, по собственной
ли инициативе, в погоне за сенсацией или выполняя
чей-то вполне конкретный и хорошо проплаченный
заказ, – превращается в циничного манипулятора человеческим сознанием, это страшно. И, к сожалению, на
отечественном информационном пространстве таких
примеров сегодня очень много…

той властью», т. к. они оказывают мощнейшее влияние
на общественное сознание, что в свою очередь играет
одну из определяющих ролей в мнении и формулировании общественных интересов граждан. В настоящее
время именно СМИ дают огромную возможность человеку получить самые свежие и актуальные новости из
любой части света, узнать об обстановке в мире.

Ариана КОРНЕВА, служащая:
– Несомненно, СМИ играют в этом немалую роль,
формируя не просто общественное мнение, но порой
даже манипулируя сознанием. Именно потому для
себя определила, какие СМИ я смотрю и читаю, а
каким – не доверяю, чтобы не стать жертвой чьей-то
информационной войны. Вот чью «аналитику» точно
не стоит принимать за последнюю инстанцию, так это
мнение отдельных «диванных экспертов», которых с популяризацией соцсетей развелось в последнее время
неприлично много, и к мнению некоторых из них порой
стали прислушиваться, как к СМИ. Я – за информацию
с фактами, доказательствами и освещение проблем
со всех возможных сторон, без навязывания мнения
журналиста или СМИ.

В. КАБИСОВ, инженер-технолог:
– Конечно, хоть и кажется, что человек самостоятельно формирует свое отношение к происходящему
вокруг, но если объективно поразмышлять, то роль
средств массовой информации в этом процессе очень
велика. Мы так устроены, что прислушиваемся к мнению других, особенно по событиям, в которых сами
не участвуем и о которых у нас мало или вообще нет
информации. А если еще нам предложат конкретные
факты, анализ произошедшего, то воспринимаем это
как собственное мнение. Поэтому важно, чтобы СМИ
ответственно относились к подаче такой информации.

Андрей СТЕПАНОВ, психолог:
– XXI век – это время информационных технологий,
систем, возможностей. С развитием психологии было
открыто множество методов и способов воздействия на
сознание человека, что применительно и к средствам
массовой информации, которые получили практически
полное воздействие на общество.
Анатолий ПАРФЕНОВ, журналист:
– Средства массовой информации называют «четвер-
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Таймураз ХАНАЕВ, депутат Молодежного парламента РСО–А:
– В наше время, к сожалению, некоторые СМИ формируют негативный контент, поэтому зачастую у людей
складывается ощущение, что все плохо. Непонятно,
почему это происходит. Журналистам необходимо работать над тем, чтобы было больше позитивных новостей,
будь то в газетах, на интернет-ресурсах или порталах.

Владимир ПАХОМОВ, пенсионер:
– Уже давно СМИ не просто участвуют в формировании общественного мнения, а являются главным,
если не сказать единственным, инструментом этого!
Другое дело, что СМИ сегодня стали иными, особенно благодаря Интернету. Посмотрите, что в первую
очередь делают власти, когда в какой-нибудь стране
начинаются волнения, – отключают Интернет, или, как
в Китае, жестко фильтруют его содержание. Такие
методы пришли сегодня на смену закрытию неугодных
СМИ в прошлом.
КУРСЫ ВАЛЮТ

61.41
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68.42

+0,60

Кибербезопасность:
дети в Сети

Пульс республики
НОВАЯ СЕЙСМОСТАНЦИЯ. СевероОсетинским филиалом Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая
служба РАН» в селении Майрамадаг открыта
новая сейсмическая станция. Место для ее
установки выбрано не случайно. В окрестностях Майрамадага ранее неоднократно
проявлялась энергетически слабая сейсмическая активность, а в феврале 2019 года даже
регистрировались 2 ощутимых землетрясения.
Эта сейсмичность обусловлена проходящим
в этом районе Владикавказским глубинным
разломом, наблюдения здесь позволят более
детально изучить проявления его активности.
Всего на территории Северной Осетии таких
сейсмостанций 12.
УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ. Известный
врач Казбек Кудзаев спас жизнь и здоровье
двухнедельному младенцу из Кабардино-Балкарии. Сложнейшая операция прошла успешно.
Скоро мать и ребенка выпишут из клиники. Напомним, новорожденная получила травму – перелом бедра – при появлении на свет, когда маме
ребенка делали кесарево сечение.
ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ. Во Владикавказе
на месяц перекроют участок дороги на пр. Коста.
Как сообщает пресс-служба республиканского
МВД, в связи с проведением дорожно-ремонтных
работ с 7 января по 7 февраля будет ограничено
движение транспорта на отрезке проспекта от
ул. Пашковского до ул. Нальчикской.
ПОДДЕРЖАЛИ ТРАДИЦИИ. В Моздокском
районе с песнями, танцами и колядками проходят святочные дни. Народные традиции решили
поддержать и активисты национально-культурного общества «Русь». С хороводами и частушками они ходили по дворам, веселили хозяев. К
общественникам присоединились артисты ансамбля «Русская песня» и актеры Моздокского
народного театра. Своими выступлениями они
порадовали гостеприимных домочадцев, членов
Совета ветеранов и сотрудников Моздокского
дома дружбы. А в станице Павлодольской для
детей устроили хороводы вокруг елки, конкурсы
и викторины.
ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА. 7-летняя Дана
Ревазова приняла участие в съемках российского фильма «Приворот». Девочка сыграла юную
подружку невесты. Съемки картины проходили
осенью в Москве, режиссером выступил Святослав Подгаевский. Фильм выйдет в широкий
прокат в этом году.
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР В БЕСЛАНЕ.
Шахматисты Правобережного района отметили
Новый год соревнованиями, прошедшими в спортивном комплексе. В турнире приняли участие 8
шахматистов-разрядников, на партию каждому
отводилось 30 минут. Турнирную таблицу без
единого поражения прошел Омар Баликоев,
вторым стал Заурбек Кануков, третьим Вячеслав Темираев. Четкое судейство осуществлял
Станислав Мисиков.
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Новый министр

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ подписал
Указ о назначении Артура ТОТИКОВА
на должность министра строительства и
архитектуры республики.
Биографическая справка:
Артур Таймуразович Тотиков родился в 1978 году в
г. Газли Бухарской области Узбекистана. В 1999 году окончил
Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л.
Хетагурова, в 2015 году – Северо-Кавказский горно-металлургический институт. Служил
в рядах Вооруженных сил РФ.
В 2001–2003 гг. – инженер
ПТО АОЗТ «Кавказэлектронстрой», г. Владикавказ РСО–А.
В 2003 г. – генеральный директор ООО «Крайс», г. Владикавказ РСО–А.
В 2003–2005 гг. – заместитель
директора АО «НПО «Бином»,
г. Владикавказ РСО–А.
В 2005–2006 гг. – заместитель
генерального директора ООО
«Арсенал-Кровля», г. Владикавказ РСО–А.
В 2006–2009 гг. – генеральный директор ООО «ТиС»,
г. Владикавказ РСО–А.

В 2009–2011 гг. – генеральный директор ООО «ГАРАНТПРОМБИЗНЕС».
В 2011–2019 гг. – советник
генерального директора, генеральный директор ООО «ТиС»,
г. Владикавказ РСО–А.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Тонкая грань

Законопроект о профилактике семейного насилия
обсудили в Общественной палате Северной Осетии.
Участники встречи поделились отношением к тексту
законопроекта, а также предложили свои варианты
формулировок. В дискуссии приняли участие члены
Совета Общественной палаты, представители
парламента, минтруда и минобра республики,
уполномоченные по правам человека и ребенка.
Резонансный проект федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия» впервые был
внесен в Государственную думу РФ
еще в октябре 2016 года, но тогда документ не прошел и первого чтения.
Летом 2019 года тема вновь «ожила»
и даже была рассмотрена в стенах
Совета Федерации ФС РФ с участием
Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
Со ссылкой на авторов законопроекта подчеркивается, что основная
цель – не вводить дополнительные

в последние годы в стране снижается,
и связано это, в том числе, с работой правоохранительных органов и
декриминализацией побоев в семье
(побои «в отношении близких лиц»
считаются административным правонарушением, если такой проступок
совершен впервые). «Закон принимается тогда, когда какие-то общественные отношения не отрегулированы,
– считает член ОП РСО–А Сослан
Сикоев. – Все семейно-бытовые отношения, которые функционируют
в России, давно отрегулированы
законами. Кроме того, когда человек
выходит за рамки, действуют уголов-

«К сожалению, как доктор я видела
за свою профессиональную деятельность очень много сломанных носов
и черепно-мозговых травм, которые
наносились именно в семье, – говорит
член ОП РСО–А Лариса Ревазова.
– Более того, зачастую это происходило между супругами, в том числе
– разведенными». Ревазова обратила
внимание на необходимость принятия
целостной системы мер, которые
были бы направлены на охрану и защиту семьи и ее членов от семейного
насилия, а также на неоправданность
либерализации УК РФ в данной сфере, отметив, что «декриминализация
побоев стала серьезным шагом назад
в борьбе с домашним насилием».
Мнения о том, что правовой механизм, защищающий от семейнобытового насилия, уже существует,
и при этом этот механизм все еще
не отлажен, звучали на встрече не
раз. Кроме того, система отношений
«родители–дети» – сфера тонкая и

СИТУАЦИЯ

Мусорный
коллапс
отменяется

В первый же рабочий день нового года жители
республики за исключением Моздокского района
получили очередной сюрприз от сферы ЖКХ.
Нам сообщили об уходе «мусорного» оператора,
который не успел проработать и года из
обещанных десяти. На вызванный этим событием
общественный резонанс ответило Министерство
ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А.
В информационном сообщении ведомства говорится,
что вопрос о возможном лишении ООО «Эко-Альянс»
статуса одного из двух республиканских операторов по
обращению с ТКО впервые
был поставлен еще в июне
прошлого года. Причиной стал
растущий долг регоператора

30 декабря 2019 г. минЖКХ
лишило ООО «Эко-Альянс»
статуса регионального оператора.
Статус временного регионального оператора был предложен Владикавказскому
муниципальному бюджетному учреждению «Специализированный экологический

фирмам-подрядчикам. Уже
за 1-й квартал регоператор
задолжал им 62,5 млн руб., и
к середине года ситуация не
улучшилась.
В результате было заключено мировое соглашение по
погашению до 25 сентября
прошлого года долга в соответствии с «дорожной картой», принятой ООО «ЭкоАльянс» и минЖКХ.
Однако ООО «Эко-Альянс»
не выполнило условия «дорожной карты», в результате
чего в ноябре фирмы-подрядчики стали обращаться в
минЖКХ с жалобами на действия регоператора и просьбами повлиять на ситуацию.
Из-за долгов перед ними подрядчики не могли выплачивать зарплату сотрудникам,
закупать ГСМ и выполнять
свои обязательства.
В конце ноября на заседании межведомственного
координационного совета
под председательством зампредседателя правительства
Ахсарбека Фадзаева регоператор повторно взял на себя
обязательства по погашению
долгов и проведению конкурсных процедур для отбора
операторов на 2020 г.
К концу года долг ООО
«Эко-Альянс» превысил 142
млн руб., а конкурсные процедуры так и не были проведены. В связи с этим часть
фирм-подрядчиков отказались работать с регоператором в 2020 г. Во избежание
резкого ухудшения ситуации

сервис», обладающему необходимым штатом сотрудников
и объемом спецтехники. С 1
января текущего года данная
компания исполняет обязанности временного регионального оператора первой зоны.
В свою очередь ООО «ЭкоАльянс» не согласилось с
действиями минЖКХ и подало иск в арбитражный суд.
Судебное разбирательство
может занять от одного до
нескольких месяцев.
Министр ЖКХ, топлива и
энергетики Майран Тамаев
так прокомментировал ситуацию: «От качества выполнения услуги по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов зависит
санитарное здоровье наших
городов и сел. Этот фактор
напрямую влияет на качество
жизни граждан. Резонанс понятен. Необходимо отметить,
что решение о лишении статуса регионального оператора
компании «Эко-Альянс» было
взвешенным. Ситуация развивалась не один день».
Сегодня ВМБУ СЭС успешно справляется с обязанностями регоператора. Тариф
платы за мусор проходит утверждение в республиканской службе по тарифам,
после чего сбор платы от
физических лиц будут осуществлять контролеры СЭС,
юридическим лицам будет
необходимо заключить соответствующие договоры.
Подготовил
Всеволод РЯЗАНОВ.

К СВЕДЕНИЮ

Государственное учреждение – региональное отделение
Фонда социального страхования РФ по РСО–А доводит до
сведения, что 3 февраля 2020 года в Общественной приемной
Президента Российской Федерации состоится прием граждан.
Начало приема в 10.00.
Предварительная запись на прием состоится 16 января
2020 г. с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Владикавказ, пл. Свободы,
1 (вход со стороны ул. Димитрова). Запись и прием граждан проводятся при наличии паспорта.

или более строгие санкции, а предусмотреть превентивные меры по
профилактике правонарушений.
Участники встречи в целом не скрывали: это – калькированный с западного закон. И с точки зрения практики – удобный и простой механизм
завладеть чужой собственностью,
изъять детей из семьи, а также почва
для разного рода злоупотреблений.
Нужен ли России отдельный федеральный закон о профилактике семейно-бытового насилия, в то время
как эту сферу уже регулируют два
федеральных закона – №№ 442-ФЗ
и 182-ФЗ, или же совершенствовать
действующие? На эти и другие вопросы общественники и пытались
дать ответы.
В частности, говорилось о том, что
сторонники принятия специального
закона оперируют ложными данными, в том числе, о тысячах убитых
в российских семьях женщин, в то
время как количество преступлений
в сфере семейно-бытовых отношений

ный и административный кодексы.
Уверен, что рассматриваемый законопроект в случае его принятия ни
на один процент не сократит семейнобытовое насилие в стране». Также, по
его словам, текст проекта содержит
достаточно большое количество отсылок к уже существующим законам
и нормам.
Говорить о корректности цифр,
которые приводят как защитники,
так и противники законопроекта,
при этом не приходится: часть правонарушений выведена из уголовного
законодательства, а отдельная официальная статистика семейно-бытовых преступлений вовсе отсутствует.
Сегодня на учете в Минсоцразвития
РСО–А состоят порядка 230 так называемых «социально-опасных» семей, с которыми ведомством ведется
соответствующая работа. Но эта
статистика не отражает данные о
том, сколько же в республике семей,
в которых существует семейно-бытовое насилие просто потому, что ее
никто не ведет.

хрупкая, связанная с границами вмешательства в семейную жизнь.
«К проекту этого закона нельзя подходить в спешке, нужна тщательная
совместная работа. Профилактика
семейно-бытового насилия, бесспорно, необходима. Вопрос в том, какими
методами это осуществлять и какими
документами руководствоваться.
Концептуально мы не согласны с
содержанием этого законопроекта,
так как единственным критерием
применения насилия будет субъективное мнение жертвы. Без четких и
прозрачных норм этот закон не будет
соответствовать основным критериям российского права. Все высказанные суждения и предложения
мы в ближайшие дни представим в
виде экспертного заключения Общественной палаты Северной Осетии в
Общественную палату РФ», – заключила председатель ОП РСО–А Нина
Чиплакова.
Наталья ГАЦОЕВА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Почему аграрию
выгоднее уплатить
налоги и платежи

Поступление в полной мере единого сельскохозяйственного
налога и арендных платежей за землю в консолидированный
бюджет республики – дело не только налоговых органов и
муниципалитетов. Исполнительная власть РСО–А взяла на
себя ответственность за выполнение этой задачи, определив в
«дорожной карте» (плане мероприятий) и роль Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Северной Осетии в
реализации мер по увеличению поступлений от данного налога
и платежей.
– Министерство не имеет правоприменительных документов по сбору
того же земельного налога или арендных платежей, поэтому используем
рычаги, так или иначе влияющие на
решение поставленной задачи, – говорит первый заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия
Северной Осетии Казбек МАРЗОЕВ.
– Так, подведомственные структуры
ГКУ «Управление сельского хозяйства
РСО–А» определяют среднюю урожайность сельскохозяйственных культур
на участках в районах, до начала уборочных работ. С тем чтобы сельхозтоваропроизводители не могли произвольно занижать конечные результаты
работы. Эта мера, в том числе, привела
к тому, что в республике за последние
два года значительно выросла урожайность зерновых и других культур. Что
в конечном итоге сказывалось и на
увеличении налогов и платежей.
– Почему-то некоторые производители продолжают стремиться к
сокрытию своих доходов, хотя это
порой идет им во вред?
– Поэтому доводим до сельхозтоваропроизводителей информацию о том,
что для тех, кто показывает реальную
урожайность, существует много выгодных банковских продуктов. К примеру,
если заплатил 500 тысяч рублей единого сельскохозяйственного налога,
можешь рассчитывать на льготные
кредиты в сумме до 30 миллионов рублей. В общем убеждаем тех, кто еще
«живет в прошлом».
– В республике принят целый ряд
нормативных актов по части арендных платежей, стимулирующих тех
производителей, которые интенсивно используют свои наделы,
пастбища для увеличения производства сельхозпродукции и, напротив,
создающих более сложные условия
тем, кто работает «спустя рукава»
или живет тем, что сдает закрепленный участок в субаренду. Как идет
работа с теми, кто воспользовался
в свое время своим положением,
добившись самой низкой арендной
платы за землю, в то время, как другие платят сполна, в разы больше?
– Встречаемся с теми, кто, к примеру, оформил землю в пожизненное
наследуемое владение, кто платит
за гектар пашни по 300–400 рублей
в год, и убеждаем перейти на новые
ставки, введенные в соответствии с
нынешней ситуацией. У нас ведь тоже
есть определенные рычаги влияния.
Особенно много таких «льготников» в
Моздокском районе. Платят по минимуму, а получают господдержку, как
и все. Так не должно быть. Некоторые
арендаторы согласились с нашими доводами, и 39 из них перешли с пожиз-

ненно-наследного владения на общую
систему арендных платежей. Но есть и
такие, кто не хочет работать на общих
основаниях, противится. Считаю это
недальновидным подходом.
– Долгие годы техническая вооруженность наших аграриев заметно
отставала от уровня коллег в соседних регионах. А ведь это тоже влияет
на показатели работы, и в конечном
итоге на поступление платежей и
налогов?
– Нам удалось, благодаря участию
руководства республики, наладить
хорошие взаимоотношения с АО «Росагролизинг». И за прошлый год наши
сельхозтоваропроизводители взяли в
лизинг техники и оборудования на 880
миллионов рублей. А в целом вместе
с частными инвестициями – на 1 миллиард 65 миллионов рублей. Такого
количества техники и оборудования
республика за последние 30 лет не
получала. Теперь сельхозтоваропроизводители могут брать все необходимое
в лизинг без лимитов. В целом мы создали неплохой задел для увеличения
поступлений налогов и платежей от
сельхозтоваропроизводителей.
– Какие ваши дальнейшие действия по решению поставленной
задачи?
– Нам предстоит продолжить совместную работу с главами районных
муниципальных образований и г. Владикавказа, Управлением Росреестра
по РСО–А, ИФНС России по РСО–А по
выявлению фактически используемых
земельных участков сельскохозяйственного назначения, права на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке,
принять меры по оформлению таких
участков, погашению задолженности
по единому сельскохозяйственному налогу. А также по привлечению органов
местного самоуправления к реализации инвестиционных проектов за счет
использования бюджетных источников
финансирования и частных инвестиций
для создания инвестиционных площадок и подведения к ним инженерных
коммуникаций.
Сергей СУАНОВ.

МОЗДОКСКИЙ РАЙОН

На подмогу – в Комарово

Экономические перемены в сельском хозяйстве за последние тридцать
лет разрушили уклад коллективного сельскохозяйственного производства. Сегодня уровень безработицы в селах гораздо выше, нежели в городах. По факту изменилась и психология сельского жителя – он и в селе
хочет жить «в городских условиях». Многие блага цивилизации в селах
Моздокского района доступны. Но за них надо платить. А доходы сельских
жителей в основном это – пенсии, пособия, зарплаты бюджетников. Отсюда – долги за ЖКУ у половины селян! Личное подсобное хозяйство: корова,
овцы, домашняя птица, огород, сад – главный источник существования
на селе. Но продукты домашнего производства не приносят постоянного
дохода. Да и новые поколения все чаще делают свой выбор не в пользу
физического труда на ферме, на земле. Приходится говорить о бедности
селян, а властям – искать пути борьбы с ней.
По инициативе главы республики
Вячеслава Битарова в 2019 г. заработал пилотный проект по оказанию адресной помощи остро нуждающимся сельским семьям. Так, 14 из
малоимущих семей селения Раздзог
Правобережного района изъявили
желание получить дойных коров. С
ними заключен социальный контракт.
В ближайшей перспективе предполагается сосредоточить усилия на одном
из населенных пунктов Моздокского
района – селе Комарово. Оно расположено на административной границе
РСО–А и Ставропольского края, через
него проходит крупная транспортная
артерия – федеральная трасса «Ставрополь – Крайновка», которой пользуются жители соседних регионов.
Именно этот населенный пункт станет
площадкой для дальнейшей реализации пилотного проекта по борьбе с
бедностью в Моздокском районе. Чтобы помочь в решении проблем адресно, депутат парламента республики
Станислав Биченов предложил главе
Веселовской АМС, куда входит Комарово, Светлане Мисетовой организовать встречу с жителями села.
В рабочей поездке 8 января с ними
участвовали руководитель филиала

ГКУ «Управление сельского хозяйства Минсельхоза РСО–А» по Моздокскому району, депутат районного
собрания представителей Заурбек
Алкацев, а также замруководителя
следственного отдела по Моздокскому району следственного управления
Следственного комитета РФ по Северной Осетии капитан юстиции Ибрагим
Доев. Около 40 жителей собрались в
здании старого клуба, каждый – со
своими и общественными вопросами.
З. Алкацев познакомил селян с условиями госпрограмм «Начинающий
фермер» и «Семейный фермер». Почти для всех присутствовавших обязательные критерии – от 10 до 30% собственного софинансирования, наличие отвечающих санитарным нормам
помещений для содержания скота,
кормовой базы и прочие гарантийные
обязательства – оказались неподъемными. В программу на предоставление
бесплатных теплиц сельским жителям
желающих вступить не оказалось:
никого не устраивает необходимость
регистрации индивидуальной предпринимательской деятельности в налоговой инспекции; ведь неизвестно,
выйдет из овощеводства толк или нет.
А налоги надо платить систематически
на протяжении 5 лет!

Еще год назад в Комарове числилось более 130 голов крупного рогатого скота. Сельское стадо сегодня
вдвое меньше – 56 голов. Правда, в
частных подворьях держат до 500
голов овец. На вопрос, почему люди
«избавляются» от КРС, комаровцы
сослались на сокращение пастбищ.
На что С. Мисетова пояснила: пастбищ
меньше не становится, просто отведенные под них территории (около 127
га) зарастают лесом и кустарником.

заниматься животноводством, дороговизна зимних кормов, отсутствие
пастуха и пр. Участились случаи кражи скота, и ни одно из преступлений
не раскрыто. Порядок взаимодействия со следственными органами
разъяснил комаровцам И. Доев. От
арендаторов местных земель часто
поступают жалобы о травле посевов скотом. Жители высказали свои
мнения: ни один пастух не угонится
за животными, если они уже зелени

Надежда селян – личное подворье
С. Биченов поинтересовался, какая
помощь нужна селянам для того чтобы
очистить пастбища, привести их в надлежащее состояние. Без техники и рабочих рук не обойтись. Договорились с
сельскими активистами об алгоритме
совместных действий.
Есть, конечно, и другие причины сокращения поголовья скота: нежелание
молодых членов семей продолжать

попробуют; а вот в соседних регионах
всюду поля ограждены, особенно там,
где скотопрогон. Сошлись на том, что
нужен пригляд со стороны хозяев – и
за скотом, и за посевами.
Отдельного рассмотрения с консультациями специалистов Управления соцзащиты населения и Комплексного центра обслуживания населения
Моздокского района требует вопрос о

признании семей селян малоимущими.
Многие не понимают, как определяется состав семьи, почему пенсионеры,
инвалиды, получающие мизерные
суммы пособий, не признаются малоимущими; в каких случаях учитываются в качестве дохода домашний скот
и птица…
Информированность населения
по затронутым вопросам (и земельные отношения, и социальные выплаты) крайне низкая. Как считает С. Биченов, необходимо усилить
разъяснительную работу: сельской
администрации, депутатам надо бы
собирать людей чаще, приглашать
компетентных специалистов госорганов и учреждений. Возможно, и в местных образовательных и культурных
учреждениях нужно продвигать тему
сельского хозяйства в позитивном
ключе – в целях воспитания в подрастающих поколениях уважения к
сельскому труду.
Комаровцы обеспокоены тем, что
задолженности за газ и другие услуги
растут у малоимущих, многодетных
семей. С. Биченов попросил главу села
дать ему информацию об этих семьях и
их долгах. Задача не в том, чтобы разово найти средства «у доброго дяди»
и погасить эти долги, а в том, чтобы
семья могла сама зарабатывать и
жить по своим средствам. Около двух
десятков представителей молодых
малоимущих семей пожелали в тот
день попасть в программу по ликвидации бедности, чтобы получить дойную
корову в свое домашнее хозяйство.
Работа по сбору документов при поддержке администрации идет полным
ходом.
Лариса БАЗИЕВА.
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СПОРТИВНАЯ СРЕДА
Год только начался, и если кому-то нужно немного раскачаться, чтобы включиться в обычный рабочий ритм, то
только не нашим спортсменам. Блестяще начали 2020-й
год наши борцы. Спортсмен из Северной Осетии Асланбек
Алборов стал победителем 48-го Мемориала Яшара Догу
по вольной борьбе в Стамбуле, сообщает пресс-служба
Минспорта Северной Осетии. Наш вольник, кстати, бронзовый призер Чемпионата мира-2017, чемпион Европы среди
юниоров-2011, выступил в составе сборной Азербайджана
в весовой категории 92 кг. В финале он одолел соперника
из Грузии Давида Марсагишвили.
А тем временем определился состав сборной республики. За медали поборются сразу десять осетинских борцов.
Примечательно, что трое из них – Алан Хугаев, Артем Кортиев, Дмитрий Джиоев – выступят в весе 82 кг. Им предстоит
отстаивать честь региона на Чемпионате России по греко-римской борьбе-2020,
который уже в этот четверг стартует в Новосибирске и завершится 19 января.
О других событиях читайте в «Спортивной среде».
Ведущая рубрики Залина ГУБУРОВА.

ГОНКИ

Король «Дакара»

По территории Саудовской Аравии в эти
дни проходит увлекательное соревнование
– многодневный ралли-рейд «Дакар-2020»,
включающий 12 этапов в различных классах
автомобилей. С 5 по 17 января лучшие гонщики
мира соревнуются за победу в престижном
соревновании.
Для российских болельщиков рующие позиции наши команды
наиболее интересной является «КАМАЗы-мастеры». Экипаж
битва мощных грузовиков, где под номером 511 возглавлятрадиционно занимают лиди- ет осетинский гонщик, пилот

Андрей Каргинов, который
в 2014 году сумел выиграть
ралли «Дакар». В воскресенье в Саудовской Аравии состоялся самый протяженный
седьмой этап длиной 741 км.
По его итогам россияне сделали
своеобразный футбольный хеттрик, заняв три первых места на
финише этапа. Победу одержал
наш земляк.
Соперничество в классе
грузовиков на восьмом этапе вновь завершилось в пользу России. Андрей Каргинов
выиграл второй этап подряд,
опередив на 5 минут 54 секунды Шибалова. Замкнул тройку призеров чешский экипаж
Алеша Лопрайса из команды
Praga. Этим успехом Каргинов
упрочил лидирующие позиции
в генеральной классификации
и опережает идущего вторым в
общем зачете Антона Шибалова на 27 минут, а занимающего
третье место белоруса Сергея
Вязовича на МАЗе на 1 час и
5 минут.
В. ЮРЬЕВ.

МОТОСПОРТ

На железном коне

Завершился спортивный сезон
2019 года и для мотоциклистов,
которые провели «на коне» весь год.
Федерация автомотоспорта РСО–А
подвела итоги года и определила
лучших спортсменов, тренеров,
спортивных судей, команды и
организаторов соревнований по
мотоциклетному спорту.
В 2019 году спортсмены и команды республики
приняли участие в более, чем десяти межреспубликанских, федеральных и всероссийских
соревнованиях. Команда «Кавдоломит» (руководитель организации Руслан Агузаров) стала
серебряным призером чемпионата России по
мото «Эндуро» и серебряным призером чемпионата СКФО по мотокроссу. Команда спортивного
клуба «Бавария» (руководитель организации
Зелимхан Битаров) в 2019 одержала победу на
межреспубликанских соревнованиях СКФО и
стала серебряным призером чемпионата РСО–А,
посвященного участникам ВОВ, по мотокроссу.
Организаторы – почетный президент Федерации
автомотоспорта РСО–А Аркадий Кадохов и
директор республиканского мотодрома Эдуард
Кадохов.
Примечательно, что на территории республики
прошли чемпионат и первенство России по мото
«Эндуро» и чемпионат и первенство СКФО по
мотокроссу.
В 2019 спортсмен Артур Сырхаев стал чемпионом России и СКФО в классе «Мастер» и
подготовил к соревнованиям Роберта Дзбоева.
Последний, в свою очередь, выполнил норму мастера спорта России. По итогам всероссийского
семинара спортивных судей, проходившего в
Ставрополе, Вячеслав и Анатолий Фисенко
подтвердили международную, всероссийскую
и первую судейскую категории по мотоспорту.
По итогам прошлого года в десятку сильнейших
спортсменов РСО–А по мотоспорту вошли: Артур Сырхаев, Александр Кива, Эдуард Елканов, Альберт Дзугкоев, Александр Кива-старший. Заурбек Плиев, Аслан Дзбоев, Сослан
Андиев, Измаил Габуев, Георгий Кайтуков.
Среди юниоров в пятерке сильнейших – Азамат Асламурзаев, Роберт Дзбоев, Ричард
Дорофеев, Иван Наливайко, Станислав Трусов, среди юношей – Ацамаз Елканов, Сармат
Таймазов, Даниил Ляшенко, Нарбек Бугулов,
Алам Меджидов.
В командном зачете тройку лучших возглавил спортивный клуб «Кавдоломит», на втором
месте «Бавария», на 3-м – клуб МЧС г. Алагира.
Лучшими тренерами по мотоспорту признаны: Артур Сырхаев, Эдуард Елканов, Артур

СТОП-КАДР
Врешь, не уйдешь!

В футбольной
российской премьерлиге играет больше
десятка воспитанников
осетинского футбола.
Однако среди них стоит
особенно выделить
родных братьев –
Заурбека и Константина
ПЛИЕВЫХ.
Мы прекрасно помним и других
братьев из Осетии в высшем
дивизионе – Георгий и Джамбулад Базаевы, Владимир и
Георгий Габуловы, Алан и Сослан Гатаговы.
Сейчас старший – Заур (28 лет)
играет в московском «Динамо»,
а младший Костя (23 года) выступает за казанский «Рубин».
– Ребята, расскажите, как
вы провели свой отпуск?
Заур: – У меня отдых получился спокойным. Наконец-то
отремонтировали свой дом, поэтому занимались долгожданным
переездом. Также залечивал
травму ноги, делал процедуры,
ходил на фитнес. Пока нога немного беспокоит, но, надеюсь, на
сборах в Турции все будет нормально. Еще съездили в горы,
отдохнули в Фиагдоне.
Костя: – Мой отпуск прошел
активнее, чем у брата. С друзьями-футболистами отдохнул
в теплых краях – Доминиканской
Республике. Сейчас уже вовсю
работаю – то играю в футбол, то
занимаюсь фитнесом. Поэтому
готов приступить к тренировкам.
– Давайте подведем итоги
ушедшего 2019 года лично для
вас.
Заур: – 2019 год выдался насыщенным. Состоялся переход
из «Ахмата» в московское «Динамо», что стало новой ступенькой,
новым вызовом в карьере, чему
я очень рад. Стабильно играл в
течение года, если не считать
небольшого повреждения, полученного в конце ноября. У нашей
команды сменился тренер, и при
Кирилле Новикове динамовцы
стали набирать очки, выдав беспроигрышную серию.
Костя: – Прошлый год отмечу
как положительный. Перешел
на правах аренды из «Ростова»
в «Рубин» до конца нынешнего
сезона, поблагодарил бывшего
главного тренера казанцев Романа Шаронова за доверие ко
мне, предоставленное игровое
время. Сейчас в «Рубин» также
пришел новый тренер – Леонид
Слуцкий, который сделал себе
имя в России, тренировал и в
Европе. Очень приятно будет с
ним поработать, научиться чемуто новому.
– Расскажите, где вы начинали играть в футбол, как

Братский дуэт

развивалась игровая карьера?
Заур: – Отец в детстве меня
отвел в «Юность» к Игорю
Осинькину, ставшему моим первым тренером. Тогда у Игоря
Витальевича получился один
из самых сильных выпусков по
1990 г.р., за который выступал и
я. В той детской команде играли
Алан Дзагоев, Арсен Хубулов,
Ибрагим Цаллагов, Аслан Дудиев, Шота Бибилов. Затем,
лет в 11-12, с отцом поехал в
Москву – сначала в ЦСКА, но
там что-то не получилось. Попал
в московское «Динамо», окончил динамовскую школу вместе
с Александром Кокориным.
Стал играть за молодежный состав, привлекался к тренировкам главной команды «Динамо»,
где застал Владимира Габулова,
много помогавшего мне. Позже перебрался в «Спартак» из
Нальчика, в котором и дебютировал в премьер-лиге в матче
против раменского «Сатурна».
В 2011 году поехал на несколько месяцев в Казахстан,
где выступал за местную «Астану». Но вскоре, в том же году,
вернулся в Россию и перешел в
«Аланию». Очень приятно было
защищать цвета своей родной
команды, которая тогда была
на подъеме. В тот период в Осетию вернулся один из самых
именитых российских тренеров – Валерий Газзаев, а перед
«Аланией» ставились серьезные
задачи. Конечно, жаль, что все
печально закончилось. Затем я

снова отправился в Казахстан и
отыграл за «Кайрат» один сезон,
после чего должен был перейти
в «Краснодар», а оказался …
в грозненском «Тереке». Уже
были готовы все бумаги по соглашению с краснодарцами,
даже встретились с президентом клуба Сергеем Галицким,
пожали руки и на следующий
день должны были подписать
контракт. Однако вечером грозненцы «вышли» на «Краснодар»
и сказали, что футболист Плиев
им нужнее. Таким образом, я
стал игроком «Терека», позднее
переименованного в «Ахмат».
– Заур, в 2014 году в Казахстане произошла скандальная
история, связанная с крупным
проигрышем «Кайрата» лидирующей «Астане». Тогда пять
игроков «Кайрата», в том числе Михаил Бакаев, Дмитрий
Хомич и ты, были отстранены
от тренировок в связи с «неведением должной спортивной
борьбы».
Заур: – Это была глупая и дурацкая ситуация, если честно
говорить. Игра с «Астаной» была
за чемпионство, и мы повели
1:0. Но в футболе так бывает
– по нашим воротам били пять
раз – пять голов. В итоге, «Кайрат» проиграл со счетом 1:5, а
руководство клуба в лице президента Барамбаева решило
отстранить от занятий пятерых
лидеров команды. Начались
проверки, но все закончилось
нормально. Руководство поняло,

что погорячилось, а решение
приняли на эмоциях. Пожали
друг другу руки, а мы продолжили выступление в клубе.
Костя: – Я начинал заниматься футболом в школе «Юность»,
куда меня привел старший брат,
а первым моим тренером был
Сослан Бериев. По окончании
«Юности», давшей мне футбольное образование, за что
благодарен родной школе, с
отцом побывали на просмотре
в московских клубах – ЦСКА и
«Динамо», но по разным причинам не получилось там остаться.
Затем попал в дубль «Алании» и
почти сразу перешел в команду
второго дивизиона – «Аланию»,
где летом 2014 года дебютировал у главного тренера Артура
Пагаева в игре с «Анжи-2». Тогда
отыграл в «основе» первый тайм
и попросил замену, потому что
очень устал с непривычки (смеется). Потом был момент, когда
уезжал в Краснодар, но затем
«Аланию» возглавил Заур Тедеев, позвавший меня домой. Он
мне доверял место в составе, и
я стабильно начал играть в ПФЛ.
Позднее перешел в астраханский «Волгарь» к Юрию Газзаеву в первый дивизион. Этот
период вспоминаю как один из
самых лучших в карьере, ведь
там собрался замечательный
коллектив из тренеров и футболистов. Выступая за «Волгарь»,
мне довелось участвовать в товарищеском матче сборной ФНЛ
под руководством Юрия Фарзуновича против итальянской
сборной серии В. Считаю, что
это была, наверное, моя самая
лучшая игра. В итоге, в 2018
году поехал на сборы с «Ростовом» Валерия Карпина, прошел
предсезонную подготовку и подписал контракт. К сожалению,
в 2019 году после выхода из отпуска на первом же сборе в контрольной игре получил травму
колена и из-за этого пропустил
все сборы. Позже поговорил
с главным тренером и решил
перейти в «Рубин» на правах
аренды до конца сезона. Так что
все нормально, а главное, у меня
есть игровая практика в Казани.
– В прошлом году вы впервые сыграли друг против друга в официальном матче. Какие впечатления остались от
братской дуэли?
Заур: – Ранее мы с братом
пересекались в товарищеской
игре, когда «Ахмат» играл против «Ростова». Позиции у нас
были одинаковые – централь-

Асламурзаев, высокой оценки за свою работу
удостоились судьи по мотоспорту Юрий Гиреев,
Феликс Лолаев, Вячеслав Фисенко. Отличным
спортивным механиком по мотоспорту признан
Алан Дудиев.
Все номинанты в своих категориях были награждены министром физической культуры и
спорта Аланом Хугаевым грамотами, кубками
и медалями.
– Год выдался непростым, сказалась нехватка финансирования, но благодаря усилиям федерации и друзей мотоспорта удалось
продолжить развитие этого экстремального
вида спорта и завершить 2019-й с хорошими
результатами. Большим событием для республики стали чемпионат и первенство России
по мото «Эндуро», которые, наконец, вновь
состоялись в Осетии спустя десять лет.
Наши мастера в этом виде упрочили успех, а
молодежи было чему у них поучиться. В любом случае, опыт и прекрасные впечатления
остались у всех – и участников, и зрителей.
Это мотивирует нас на развитие. От имени
Федерации автомотоспорта РСО–А хочу поблагодарить руководство республики, Министерство физической культуры и спорта,
МВД, Главное управление МЧС по РСО–А,
Министерство здравоохранения РСО–А, АМС
г. Владикавказа, средства массовой информации и всех тех, кто в течение года оказывал
помощь в организации и проведении спортивных мероприятий. Поздравляем всех с Новым
2020 годом и желаем здоровья, благополучия,
удачи, мира и процветания! – пожелал президент Федерации мотоспорта СКФО Вячеслав
Фисенко.
Редакция «СО» желает спортсменам успешного сезона и всегда оставаться «на коне»!

АНЕКДОТЫ
***
Уже полгода, как записался на фитнес – и никакого прогресса!
Завтра схожу туда лично,
узнаю в чем дело.

Руководством «Спортшколы
№ 5» совместно с Федерацией
пулевой стрельбы РСО–А были
подведены итоги минувшего
года. 2019-й оказался
насыщенным на соревнования
различного уровня, где наши
ребята показали упорство,
выносливость, волю к
победе и, что немаловажно,
оправдали труд и надежду
своих тренеров.
Со спортсменами работали наставники: В. Вайнердухов, С. Киселев,
Д. Епхиев, Г. Поддубная, Э. Макаева,
И. Долгачева, Т. Цаликов, А. Бурдухи.
«Год для нас прошел продуктивно,
было много побед, которые порадовали, – рассказал корреспонденту «СО»
главный тренер Ацамаз Бурдухи. –
Хотелось бы выделить подрастающее
поколение спортсменов от 14 до 18 лет,
которые неоднократно побеждали на
первенстве РСО–А. Более опытные
спортсмены проявили себя на чемпионате РСО–А, тем самым выполнив
нормативы и подтвердив звания кандидатов в мастера спорта. Помимо побед

на местных соревнованиях, сборная
также хорошо показала себя на выезде, в частности, на Открытом Кубке
Омской области по пулевой стрельбе.
В различных упражнениях по стрельбе
из пневматического оружия (пистолета,
винтовки) команда заняла 2-е место.

ФЕХТОВАНИЕ

ПОД НОМЕРОМ «ОДИН»
В Словакии прошел этап Европейского кадетского
цикла по шпаге среди девушек.
Всего в словацком турнире
приняли участие более 300
шпажисток. Триумфатором соревнований стала Яна Бекмурзова. В решающем поединке
осетинская спортсменка оказалась сильнее соотечественницы
Юлии Полозовой. Подготовили
чемпионку специалисты Ирина
Кесаева и Всеслав Моргоев.
Как рассказала тренер Яны
Ирина Кесаева, с 10 по 12 февраля пройдет первенство России
в Сочи, которое определит, кто
будет выступать на первенствах
мира среди кадетов (соревнования пройдут в Солт-Лейк-Сити
в Америке) и Европы (г. Пореч
в Хорватии). На сегодня у Яны
внушительный запас очков. Она
идет вперед с большим отрывом,
и это, в свою очередь, позволит
ей выступить в составе сборной
России под первым номером.
Первенство Европы среди кадетов и юниоров не за горами,
оно пройдет уже в конце марта
– начале апреля.

ФУТБОЛ
ные защитники, поэтому сталкивались на подачах угловых
и штрафных. Тогда еще тренер Карпин подкалывал Костю:
«Брата будешь держать на
«стандартах?» В результате,
первый раз в чемпионате сыграли друг с другом только в 2019
году, когда «Рубин» встретился
с «Динамо». Получилось, что я
играл слева в защите, а брат –
справа в защите, и мы постоянно
пересекались на бровке. Конечно, ощущал приятные эмоции,
играя против родного младшего
брата. Он даже в одном из моментов прилично всадил мне в
колено (смеется). Моя команда
тогда выиграла – 1:0.
Костя: – Я тогда даже выкладывал пост в Instagram насчет
классных ощущений от той игры.
Это трудно передать словами –
видеть старшего брата напротив
себя и понимать, что ты должен
ни в чем ему не уступить, а постараться обыграть его. Но в тот раз
не получилось выиграть.
– А хотели бы сыграть вместе в одной команде?
Заур: – Конечно, думаю об
этом и надеюсь, что подобное
когда-нибудь произойдет. Говорили об этом и людям, занимающимся нашими футбольными
делами. Посмотрим, время покажет.
Костя: – У меня есть маленькая мечта – оказаться со старшим братом в одной команде.
Есть в российском футболе несколько примеров, когда братья
играли вместе – Березуцкие,
Комбаровы. Так почему бы братьям Плиевым не сыграть в одном клубе!
– Вы следите за нынешней
«Аланией» под руководством
Спартака Гогниева?
Костя: – В «Алании» сейчас у
меня играет много близких друзей, особенно Мухарбек Бураев, поэтому переживаю за них,
остаемся на связи. Регулярно,
по возможности, смотрю матчи
команды на Ютубе. Приятно, что
много болельщиков приходят на
стадион, поддерживают команду. Я очень надеюсь, что уже в
этом году у «Алании» получится
выйти в ФНЛ, и дальше все будет
хорошо.
Заур: – Тоже слежу за делами
возрожденной «Алании». У нас в
Ватсапе существует футбольная
группа, где есть Спартак Гогниев
и его помощник Георгий Джиоев.
Перед играми желаем им удачи
и побед, верим в них, надеемся,
что они выполнят свои задачи и
вернутся в премьер-лигу.

Беседовал
Вячеслав СТЕПАНОВ.

СТРЕЛЬБА

С дальним прицелом

***
Елена Исинбаева побила
мировой рекорд по прыжкам в высоту, и прыгая от
радости, побила его еще
раз.
***
– А у вас есть лыжные
ботинки 55-го размера?
– Какого???
– 55-го…
– А зачем вам лыжи?!

3

3

15 января 2020 года № 4 (27963)

Среди призеров оказались и парни, и
девушки: Марина Цгоева, Роберт Останин, Ирбек Абиев, Роберт Засеев. На
Кубке Краснодарского края Элизабет
Макаева принесла сборной республики
«бронзу». Из более значимых побед
можно выделить достижения неодно-

кратного чемпиона и призера России Роберта Останина, для которого год был
успешным. На международных соревнованиях в Сербии он занял третьи места
в двух дисциплинах. Также отличился
начинающий спортсмен Марат Бурнацев, который завоевал на Первенстве и
Кубке России 2 золотых медали».
Продолжают радовать успехи сборной в неолимпийских видах. В дисциплине «Стрельба по движущейся мишени»
(«бегущий кабан») ребята пополняют
копилку сборной республики своими
высокими достижениями. Чемпионами
и призерами Первенства России в Казани стали: Дана Борадзова, Злата
Чепуркова, Виктория Устинова, Артем Сенников, Владимир Синарчук,
Алекс Засеев, Регина Дзугаева, Алина
Дзугутова. Там же ребята завоевали 3-е
общекомандное место. А уже на Чемпионате России в Москве североосетинские
стрелки заняли второе общекомандное
место в олимпийских упражнениях и
первое – в неолимпийских.
Особую благодарность мы выражаем
Министерству физической культуры
и спорта РСО–А за оказанную финансовую поддержку, а всех тренеров,
родителей и спортсменов поздравляем с
Новым годом», – поблагодарил в заключение президент Федерации и директор
ГБУ «СШ5» Джамболат Епхиев.

ХОККЕЙ

Заряд на победу
Хоккейная команда «Аланские барсы» выиграла второй
этап чемпионата России (зона Юг и СКФО) среди спортсменов 2008
года рождения. Соревнования прошли в Ставрополе.
Юные хоккеисты из Владикавказа одержали победы во всех шести играх и прошли
в финал, который планируется провести в
Сочи. В чемпионате участвуют около 16
команд со всей страны, в финал проходят
всего 8. Соревнования довольно серьезные и престижные. Тренер ребят, мастер
по хоккею с шайбой Виталий Дзиов, поделился с корреспондентом «СО»: «У нас
на пути к финалу было три противника.
Это «Хаски» из Невинномысска, «Тайфун»

из Ставрополя, «Ястребы» (Астрахань»)
– всех обошли. Наиболее опасные конкуренты для наших ребят в финале – двукратные чемпионы СКФО «Орлы» из Ейска,
«Тайфун», выигравший ряд предсезонных
турниров. Но у нас есть все шансы, чтобы
победить. Дело здесь лишь за психологическим настроем и хорошей физической
подготовкой. Уже в 20-х числах марта собираемся отправиться на финальную игру,
а пока усиленно готовимся».
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Сроки подходят

Уже совсем скоро на календаре появится стоп-дата для сдающих
ЕГЭ в 2020 году: свои заявления для участия в экзаменационной
кампании нужно подать до 1 февраля.

Выпускники текущего года подают заявление
на сдачу ЕГЭ по месту обучения, а выпускники
прошлых лет – в места регистрации на сдачу
ЕГЭ. Заявления подаются лично на основании
документа, удостоверяющего личность, либо их
родителями (законными представителями) или
уполномоченными лицами также на основании
документа, удостоверяющего их личность, и
доверенности – для последней категории. В
документе указываются предметы, которые
участник планирует сдавать. Их количество неограниченное при условии, что для выпускников
текущего года русский язык и математика являются обязательными для сдачи.
Преодоление испытания по данным дисциплинам необходимо для получения аттестата
о среднем общем образовании. Выпускники в
2020 году, так же как и в 2019, могут выбрать для
сдачи только один уровень ЕГЭ по математике:
базовый или профильный. У участников ЕГЭ,
уже имеющих аттестат, такого выбора нет – они
сдают только профильный уровень.
«Определиться с экзаменами по выбору
будущие абитуриенты должны на основании
той специальности, на которую они планируют
поступить. Информацию, актуальную на предстоящую приемную кампанию, нужно уточнять
на сайтах вузов – на одно и то же направление
в разных университетах могут быть различные
требования, особенно – необходимый минимум
баллов по дисциплине», – отмечают специалисты. Также Рособрнадзор настоятельно
рекомендует за всей справочной информацией
обращаться на официальные интернет-ресурсы
ведомств. К примеру, на сайте можно найти сведения о том, что для участия в ЕГЭ-2020 обучающиеся и выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, нуждающиеся
в особых условиях организации экзаменов, при
подаче заявления должны предъявить копию рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии. Или о том, что выпускники прошлых

лет при подаче заявления должны предъявить
оригиналы документов об образовании или их
заверенные копии.
ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет в три
этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный
(с 4 по 22 сентября). Ознакомиться с расписанием экзаменов, утвержденным Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, можно на «Официальном информационном
портале ЕГЭ». Досрочный период начнется с
экзаменов по географии и литературе, основной
– по географии, литературе и информатике. Для
проведения ЕГЭ по обществознанию в 2020 году
не планируется выделять отдельный день, во
время досрочного периода он будет совмещен с
информатикой, во время основного – с химией.
В соответствии с Порядком государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный
период и резервные сроки основного периода,
выпускники текущего года – в основные сроки основного периода. В резервные дни смогут сдать
экзамены те ребята, у кого совпали сроки проведения ЕГЭ по отдельным учебным предметам.
Для экстернов и обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования, не имеющих среднего общего образования, а также обучающихся, получающих
среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, экзамены по их желанию могут проводиться в досрочный период.
Рособрнадзор напоминает, что изменить выбранные сроки участия в ЕГЭ можно только при
наличии уважительных причин (болезни или
иных обстоятельств), подтвержденных документально. В этом случае участники ЕГЭ подают
заявление с указанием сроков участия в едином
государственном экзамене в государственную
экзаменационную комиссию.
Мадина МАКОЕВА.

СКР расставляет акценты

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Подчеркну, что данное направление остается одним из ключевых в
деятельности следственного комитета с
момента его создания. Пока есть нераскрытые убийства, нам даже при нулевой
преступности спать будет некогда. Накопившиеся за долгие годы нераскрытые убийства, изнасилования, другие
тяжкие и особо тяжкие преступления
являются предметом нашего пристального внимания. Это связано прежде
всего с необходимостью обеспечить
важнейший правовой принцип – неотвратимость наказания. Ведь каждое
нераскрытое преступление рождает
новое. И если не удалось его предотвратить, мы обязаны обеспечить уголовное
преследование виновного, сколько бы
лет ни минуло со дня трагедии.
В результате совместных действий с
оперативными подразделениями других
правоохранительных органов в 2019
году по 23 преступлениям прошлых
лет установлены виновные, часть дел
направлена в суд. С момента создания следственного комитета раскрыто
более двухсот тяжких и особо тяжких
преступлений, совершенных в период
с 1992 по 2011 год. Здесь хотелось бы
отметить, что изобличение лиц, совершивших преступления, – это не только
результат работы наших следователей,
но и огромная совместная работа с сотрудниками оперативных подразделений регионального ФСБ и МВД.
– Какие технические возможности
сейчас есть у следователей?
– С каждым годом преступления становятся все более изощренными, а преступники – изобретательными в плане
сокрытия следов. В этой связи при
непосредственной помощи центрального аппарата СК России внедряются
в практику новые методики расследования преступлений, передовая криминалистическая и специальная высокотехнологичная техника, позволяющие
обнаруживать предметы и, в частности,
тела в плотной среде: земле, бетоне.
Обеспечен отдел криминалистики и
приборами, позволяющими обнаруживать сложные технические устройства
– видеокамеры, мобильные телефоны.
Организован непрерывный учебный
процесс для сотрудников, чтобы они
могли грамотно применять технические
новинки.
В последнее время преступники используют высокоразвитые информационные технологии. По уголовным делам
мы часто получаем в распоряжение
различные электронные устройства,
в том числе телефоны, смартфоны,
планшеты, ноутбуки. Информация из
этих устройств может быть значимой
для следствия. Поэтому в следственную

практику активно внедряются аппаратные и программные комплексы, позволяющие ее извлекать и анализировать.
Добытая в результате этого информация имеет важное доказательственное
значение, используется для установления всех обстоятельств совершенного
преступления и лиц, к ним причастных.
– Какова роль управления в борьбе
с коррупцией?
– Основная роль в борьбе с коррупцией должна принадлежать мерам профилактики, ориентированным на устранение первопричин ее возникновения.
Только комплексный подход к решению
этой проблемы поможет уменьшить

Всех тревожит растущий уровень финансовых возможностей и технической
оснащенности тергруппировок, транснациональный характер их деятельности.
В России крайне негативное воздействие на развитие ситуации в Северо-Кавказском регионе оказывает
деятельность эмиссаров различных
зарубежных террористических и экстремистских организаций и группировок. Угрозы террористических актов
продолжают оставаться реальностью,
и борьба с этим злом должна вестись в
тесном взаимодействии правоохранительных органов всех регионов страны
без исключения.

ее негативное влияние на общество и
государство. Сложность расследования таких преступлений в том, что они,
как правило, латентны, происходят за
закрытыми дверями и без свидетелей.
Выявить преступников удается благодаря кропотливой работе следователей.
По моему глубокому убеждению,
такие понятия, как органы власти и
коррупция, несовместимы. Государство, пораженное этой бедой, как и
организм, задетый болезнью, не может
нормально существовать и развиваться.
Закон должен быть един для всех, никто
не вправе использовать служебное положение для собственного преступного
обогащения.
– В последнее время все чаще на
слуху термины «терроризм» и «экстремизм». На ваш взгляд, есть действенные методы борьбы с ними?
– Терроризм в любых формах своего
проявления превратился в одну из самых опасных проблем, с которыми столкнулась не только Россия, но и другие
страны мира. Террористические акты
дестабилизируют безопасность целых
регионов и препятствуют нормальному
развитию международных отношений.

В ходе реализации мероприятий, направленных на борьбу с экстремизмом
и террористической угрозой, следственным управлением на постоянной основе
осуществляется межведомственное
взаимодействие с правоохранительными органами, органами власти и управления республики, общественными и
правозащитными организациями.
Вместе с тем в следственном управлении проводится ежедневный мониторинг СМИ на наличие сведений
о преступлениях террористической и
экстремистской направленности, что
позволяет оперативно отслеживать
информацию о происшествиях и нарушениях закона, незамедлительно принимать необходимые меры реагирования.
На официальном сайте создан раздел
«Противодействие терроризму и экстремизму», где подробно рассказано,
что необходимо делать в данной ситуации и куда можно сообщить об этом. В
целях противодействия вовлечению в
террористическую деятельность граждан и для пресечения распространения экстремистских идей сотрудники
структурных подразделений аппарата
и территориальных следственных отде-

лов следственного управления на постоянной основе в учебных учреждениях
республики выступают по вопросам
профилактики преступлений данной
категории и пропаганды социально
значимых ценностей.
– Какое направление деятельности
будет приоритетным для вас в 2020
году?
– Наша главная задача – помощь людям, попавшим в тяжелую жизненную
и правовую ситуацию. Своей работой
мы должны поддерживать в обществе
уверенность в завтрашнем дне, чтобы
люди могли не опасаться, что останутся без зарплаты или что преступники у
них отберут бизнес . Приоритеты нашей
деятельности прежние – это расследование преступлений в отношении несовершеннолетних, инвалидов, сирот;
коррупционных преступлений, тяжких
и особо тяжких преступлений против
личности; преступлений прошлых лет,
экстремистской и террористической направленности; соблюдение законности
при производстве предварительного
следствия, соблюдение конституционных прав участников уголовного судопроизводства, выявление причин,
способствующих совершению преступлений, их профилактика.
– Как следственное управление
планирует активизировать взаимодействие с населением?
– Чем чаще мы через средства массовой информации информируем о том,
что наказание настигло убийц и коррупционеров, насильников и взяточников,
тем результативнее происходит в обществе процесс формирования правового
сознания. Преступник должен знать,
что наказания за содеянное ему не избежать.
В целях совершенствования работы
по рассмотрению обращений граждан
на официальном сайте следственного
управления в сети «Интернет» создан
раздел «Интернет-приемная», в круглосуточном режиме работают «Телефон
доверия» (номер 8 (8672) 53-92-64),
телефонная линия «Остановим коррупцию» (8 (8672) 54-16-93) и телефонная
линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении
на бизнес (8 (8672) 56-33-03) в целях
оперативного реагирования на сообщения о нарушениях закона, а также для
получения сообщений граждан о случаях проявления коррупции в любой сфере
жизни общества и государства.
Все это обеспечивает максимальную
доступность и открытость сотрудников
следственного управления для граждан,
защиту их прав от преступных посягательств. Мы и дальше будем продолжать работу в этом направлении.
Наталья ГАЦОЕВА.

МНЕНИЕ УЧЕНОГО

КРОССПОЛЯРНЫЕ МАРШРУТЫ:
КАК РОССИЯ ПОМОГАЕТ МИРОВОЙ АВИАЦИИ БЫТЬ БОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧНОЙ
Одной из самых модных и постоянно востребованных тем
в наше время является экология. Изменение климата уже
десятки лет обсуждают ученые мужи, президенты ведущих
мировых держав заключают соглашения об ограничении
выбросов.
Для привлечения внимания к проблемам проводятся массовые акции.
Наиболее известными являются День
Земли и Час Земли, проводимый Всемирным фондом дикой природы в одну
из последних суббот марта. С 2009
года Час Земли является одной из
самых массовых акций человечества
– по оценкам, в ней участвуют более
миллиарда человек, которые можно
назвать первыми флешмобами.
Но самой популярной площадкой
стали, разумеется, соцсети. Вот, к
примеру, многократный чемпион мира
Формулы-1 Льюис Хэмилтон призыва-

года. Этот титул присуждается журналом с 1927 года, а его первым обладателем стал Чарльз Линдберг – человек,
впервые совершивший беспосадочный
перелет на самолете через Атлантику.
Вот так диаметрально развернулись
приоритеты западной цивилизации
менее чем за 100 лет – от восторгов
первых перелетов до призыва к их
запретам.
Авиация часто подвергается критике со стороны экологов – большой
реактивный самолет с огромными свистящими двигателями, оставляющими
след в воздухе, является очевидным

либо далеки от реальности, либо не
в состоянии что-то изменить. Между
тем современный бизнес и правительственные организации делают много
реальных шагов для снижения нагрузки на окружающую среду. Конечно,
причины внедрения часто вызваны не
столько заботой о природе, сколько
экономией дорогих ресурсов, но при
этом экологический эффект есть.
Недавно Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) опубликовала отчет, согласно которому
выбросы CO2 в мировой гражданской
авиации в расчете на одного пассажира снизились с 1990 года более чем на
50%. Значительное улучшение произошло и благодаря тому, что отрасль
добилась ежегодного повышения эффективности использования топлива
за период начиная с 2009 года.
Интересно, что инициатором одной из наиболее эффективных экологических новаций, позволяющей
значительно снижать авиационные
углеродные выбросы, стала Российская Федерация. Речь идет о т.н.
кроссполярных маршрутах – авиационных трассах, пролегающих над
территорией Северного Ледовитого
океана и соединяющих Северную
Америку со странами Восточной и
Юго-Восточной Азии через воздушное
пространство России.

Полеты через полюс –
зачем?

Рис. 1. Обложки Time с портретом «Человека года» – самая первая (1927)
и самая последняя (2019). В 1927 «Человека года» дали за первый трансатлантический перелет, в 2019 – за призыв его запрета
ет всех отказаться от мяса – не потому,
что убивают животных или это вредно
для здоровья, а потому, что, по его
мнению, животноводство является
чуть ли не главным источником выбросов углекислого газа в атмосферу.
Появляются и новые герои – такие
как Грета Тунберг. 15-летняя шведская активистка по пятницам начала
прогуливать школу, чтобы привлечь
внимание к экологическим проблемам, главной из которых она считает
необходимость снижения выбросов.
Одним из ее главных призывов является отказ от самолетов для снижения
углеродного следа. За год активной
деятельности Грета собрала десятки
разных «титулов» и номинаций, а 11
декабря 2019 года американский журнал Time признал Тунберг человеком

предметом для нападок. Сжигание
килограмма авиационного керосина
пополняет атмосферу 3 килограммами
углекислого газа. Однако на самом
деле ущерб от современных авиалайнеров не так уж и велик по сравнению
с другими источниками – общий авиационный вклад в антропогенный СО2
составляет примерно 2,2 процента.
Например, на долю автомобильного
транспорта приходится гораздо больше – около 14 процентов, а все другие
виды транспорта, включая железнодорожный и морской, производят в сумме
3,8 процента.
Внимание к экологическим проблемам, безусловно, важно, однако
многие нынешние борцы за экологию
используют эту тему исключительно
для пиара, а предлагаемые ими идеи

Глядя на «обычную» карту мира
(как правило, в проекции Меркатора),
мы часто забываем, что кратчайшее
расстояние между двумя точками
на поверхности Земли (называется
ортодромией) обычно не совпадает с
прямой, проведенной между ними на
карте. Особенно велика разница для
значительно удаленных объектов,
расположенных на разных континентах в средних широтах. На рис. 2 показано кратчайшее расстояние между
Дубаем (Саудовская Аравия) и ЛосАнджелесом (США), как оно выглядит
на популярной Яндекс-карте.

Рис. 2. Кратчайшее расстояние
между Дубаем и Лос-Анджелесом
по Яндекс-карте.

Первый кроссполярный полет на
самолете был осуществлен из СССР
в США советскими летчиками Чкаловым, Байдуковым и Беляковым в
1937 году. Протяженность перелета
составила 9130 км, в том числе 5900
км над океанами. Длительность полета
была 63 часа 25 минут. Тогда казалось,
что пройдет несколько лет, и такие

деление новых маршрутов осущест- и восточная части Северной Америки сажиров, но и грузы, в т.ч. живые –
влялось российско-американской с Бирмой/Кампучией/Малайзией/Син- например, в марте 2012 г. авиакомкоординационной группой, в работе гапуром/Таиландом/Индонезией; «По- пания AirBridgeCargo, крупнейший
которой кроме России и США прини- лярный 3» – центральная и восточная российский грузовой авиаперевозчик,
мали участие Япония, Канада, КНДР, части Северной Америки с Китаем/ выполнила свой первый перелет чеКитай, Монголия, Республика Корея, Гонконгом/Тайванем/Филиппинами и рез Северный полюс по маршруту
международные организации ИКАО, «Полярный 4» – центральная и вос- Чикаго–Красноярск. Коммерческий
ИАТА, а также заинтересованные точная части Северной Америки с груз на борту транспортного самолета
авиакомпании.
Китаем/Гонконгом/Тайванем/Южной Boeing- 747-400 составлял 104 тонны
В Минтрансе России Кореей и большого количества марш- – были перевезены 175 коров абердинбыли проведены иссле- рутов-связок.
ангусской породы.
дования по обосноваДля обеспечения этих четырех кроссВот как оцениваются кросспонию целесообразности полярных маршрутов Российская Фе- лярные маршруты в официальном
открытия этих маршру- дерация инвестировала около 26 млн документе ИКАО – Международной
тов, определению усло- долларов США – это были капиталь- организации гражданской авиации,
вий их эксплуатации и ные затраты на оснащение средствами специализированном учреждении
требований к организа- связи, навигации и управления. При ООН, устанавливающем междунации воздушного движе- этом следует отметить, что инвестиции родные нормы гражданской авиации и
ния и процедурам ОВД, являются прибыльными – только сбо- координирующем ее развитие с целью
а также необхоповышения безопаснодимого уровня
сти и эффективности:
технического
«С объявлением авиоснащения. В
ационными властями
Российской Федерации
Рис. 3. Карта международных маршрутов, про- и с с л е д о в а н и о вводе с 1 февраля
ходящих через территорию России. Источник ях принимали
2001 года в эксплуата– Государственная корпорация по организации участие многие
зарубежные орцию системы кроссповоздушного движения в Российской Федерации
ганизации и комлярных авиационных
пании, включая
трасс, проходящих чеполеты станут привычными. Однако корпорацию Boeing, авиакомрез акваторию Северпотребовалось более полувека, чтобы пании United Airlines, British
ного Ледовитого океаэто произошло. Вскоре началась Вто- Airways, KLM.
на, в системе мировых
рая мировая война, потом – противоВ 1997 г. по приказу Превоздушных сообщений
стояние СССР и США, и воздушное зидента России Б.Н. Ельцина
создана принципиально
пространство СССР стало закрытым был выполнен первый демонновая структура авиадля зарубежных стран на долгие годы. страционный кроссполярный
маршрутов, связываюРис. 4. Количество кроссполярных рейсов через терри- щих континенты СеверНо были причины и не только полити- полет, ставший началом целой
ческого характера.
серии тестовых полетов для торию России за год, по данным Госкорпорации по ОрВД
ной Америки с контиДля обеспечения безопасности регу- определения условий эксплунентом Юго-Восточной
лярных перелетов необходимо аэрона- атации будущих маршрутов. Полеты ры за обеспечение аэронавигационно- Азии и Тихоокеанским регионом».
вигационное сопровождение, а также выполнялись на Boeing-747-400 между го обслуживания составляют около 10
Ассамблея ИКАО на своей 33-й
запасные аэродромы, на которые США и Китаем, всего таких полетов млн долларов в год.
сессии в 2001 году признала ввод в
воздушное судно могло бы совершить было 33. В 2000 г. состоялось уже боСейчас в России действуют уже 19 эксплуатацию данной структуры
посадку в аварийной ситуации – напри- лее трехсот тестовых полетов, причем различных кроссполярных маршрутов воздушных трасс с использованием
мер, при отказе одного из двигателей. по четырем разным трассам.
(см. рис. 3), из них самым популярным кроссполярных маршрутов событиНичего этого в околополярных широРегулярные полеты начались в по-прежнему является «Полярный-4» ем исключительной важности, котах долгое время не было. Следует 2001 году – американские и китайские – на него приходится почти четверть торое несет за собой значительные
понимать, что регулярные рейсы вы- авиакомпании выполнили 754 рейса от всех рейсов.
экологические выгоды в отношении
полняются не просто по кратчайшему между городами Детройт–Пекин, ДеПостоянно растет и количество осу- охраны окружающей среды и знарасстоянию или желанию пилота, а по тройт–Шанхай, Чикаго–Гонконг, Нью- ществляемых рейсов. За первые 5 лет чительные экономические выгоды
вполне конкретным утвержденным Йорк–Гонконг, Чикаго–Пекин. Кроме эксплуатации маршрутов количество для пассажиров и авиакомпаний ввиду
маршрутам обслуживания воздуш- четырехдвигательного Boeing-747 полетов увеличилось в 10 раз и до- существенного уменьшения полетного
ного движения (ОВД). Эти маршруты использовался и более современный стигло 5 тысяч, а в 2018 г. превысило времени между пунктами Северной
задаются посредством контрольных и эффективный двухдвигательный 20 тысяч (см. рис. 4).
Америки и пунктами Юго-Восточной
точек, каждая из которых имеет уни- Boeing-777-200. Преимущества кроссЧерез полюс возят не только пас- Азии и Тихоокеанского региона.
кальное название. Местоположение полярных перелетов были быстро
ЛИТЕРАТУРА:
воздушного судна определяется на- оценены бизнесом иностранных гоофициальный сайт Государственной корпорации по организации воздушного
вигационными средствами, использую- сударств и оказали сильное влияние движения в Российской Федерации.
щими сигналы наземных радиомаяков, на развитие экономических связей.
Газета «Воздушный транспорт», 19.12.2002.
Татаринов Д. Небо над Сибирью. Коммерсантъ. Приложение № 55 от 29.03.2001.
инерциальных и спутниковых систем Например, благодаря кроссполярным
Проблемные регионы ресурсного типа: программы, проекты, транспортные
самолета. В бортовой базе аэронавига- маршрутам полетное время из Ньюционных данных содержится информа- Йорка в Гонконг сократилось с 21 до 15 коридоры». Под ред. М.К. Бандмана и В.Ю. Малова. Новосибирск, ИЭиОПП СО
ция о координатах контрольных точек часов, а экономия только за один рейс РАН, 2000.
Горчаков Я.Л. Кроссполярные воздушные трассы: анализ доходов и инвестипути, а также о координатах наземных составила почти 50 тысяч долларов!
радиомаяков.
Первоначально система кросспо- ций. Известия Байкальского государственного университета. 2002 г.
Впервые инициатива создания кросс- лярных трасс состояла всего из 4
Иван Давыдович АЛБОРОВ,
полярных маршрутов была выдвинута маршрутов: «Полярный 1» – для подоктор технических наук, профессор, академик Международной
авиационной администрацией России летов между центральной частью
академии наук экологии, безопасности человека и природы,
еще в мае 1995 года на совещании Северной Америки и Индией/Паки«Народный эколог России».
ИКАО в г. Бангкоке (Таиланд). Опре- станом; «Полярный 2» – центральная
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ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания
«О торгово-промышленных палатах Республики Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 7 октября 1998 года № 11-3 «О
торгово-промышленных палатах Республики Северная Осетия – Алания» следующие изменения:
1) в наименовании слова «Республики Северная Осетия – Алания» заменить словами «в
Республике Северная Осетия – Алания»;
2) в статье 1:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Торгово-промышленная палата является
негосударственной некоммерческой организацией, созданной в организационно-правовой
форме союза для представления и защиты
законных интересов своих членов и в целях развития предпринимательства, экономической и
внешнеторговой деятельности, реализации иных
целей и задач, предусмотренных Законом Российской Федерации «О торгово-промышленных
палатах в Российской Федерации» и настоящим
Законом.»;
в части 3 слова «предпринимательской деятельностью,» заменить словами «приносящей
доход деятельностью»;
дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Торгово-промышленная палата не отвечает по обязательствам созданных ею организаций, так же как и эти организации не отвечают
по обязательствам торгово-промышленной
палаты.»;
3) часть 2 статьи 2 изложить в следующей
редакции:
«2. Торгово-промышленные палаты выполняют следующие задачи:
оказывают помощь организациям и индивидуальным предпринимателям, представляют и
защищают их интересы по вопросам, связанным
с осуществлением хозяйственной деятельности,
в том числе и за границей;
содействуют развитию всех видов предпринимательской деятельности с учетом экономических интересов Российской Федерации,
Республики Северная Осетия – Алания, отраслей экономики, организаций и индивидуальных
предпринимателей;
организуют взаимодействие между субъектами предпринимательской деятельности, их
взаимодействие с органами государственной
власти и органами местного самоуправления, а
также с социальными партнерами;
содействуют развитию системы образования
и подготовки кадров для предпринимательской
деятельности, участвуют в разработке и реализации государственных и межгосударственных
программ в этой области;
оказывают предпринимателям, их объединениям, союзам, ассоциациям информационные
услуги, содействуют в организации инфраструктуры информационного обслуживания предпринимательства;
содействуют развитию экспорта российских
товаров и услуг, оказывают практическую
помощь организациям и индивидуальным
предпринимателям в проведении операций на
внешнем рынке и освоении новых форм торгово-экономического и научно-технического
сотрудничества;
принимают меры в рамках предоставленных
им прав к недопущению и пресечению недобросовестной конкуренции и неделового партнерства;
содействуют урегулированию споров, возникающих между субъектами предпринимательской деятельности;
обеспечивают предоставление услуг, не-

обходимых для осуществления коммерческой
деятельности иностранных фирм и организаций;
выполняют другие задачи с учетом положений международных договоров Российской
Федерации.»;
4) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Территориальная сфера деятельности торгово-промышленных палат в
Республике Северная Осетия – Алания
На территории Республики Северная Осетия
– Алания образуются и действуют Торговопромышленная палата Республики Северная
Осетия – Алания и торгово-промышленные палаты муниципальных образований Республики
Северная Осетия – Алания.»;
5) часть 2 статьи 4 изложить в следующей
редакции:
«2. На территории Республики Северная Осетия – Алания, равно как и на территории муниципального образования Республики Северная
Осетия – Алания, может быть образована только
одна торгово-промышленная палата соответствующего уровня.»;
6) в статье 5:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Порядок образования торговопромышленной палаты и ее органов управления»;
в части 1 слово «создается» заменить словом
«образуется», слово «пятнадцати» заменить
словом «тридцати»;
7) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Членство в торгово-промышленной палате
1. Членами торгово-промышленной палаты
могут быть российские юридические лица, в том
числе российские организации, объединяющие
юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации.
2. Членство Торгово-промышленной палаты
Республики Северная Осетия – Алания и торгово-промышленных палат муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания
в Торгово-промышленной палате Российской
Федерации является обязательным.
3. Членство торгово-промышленных палат
муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания в Торгово-промышленной
палате Республики Северная Осетия – Алания
является обязательным.
4. Членство иных организаций и индивидуальных предпринимателей в торгово-промышленных палатах является добровольным.»;
8) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Устав торгово-промышленной
палаты
1. Учредительным документом торгово-промышленной палаты является ее устав, который
должен содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, предмет
и цели деятельности торгово-промышленной
палаты;
2) территория, в пределах которой торговопромышленная палата осуществляет свою
деятельность;
3) условия о порядке вступления (принятия) в
члены торгово-промышленной палаты и выхода
из торгово-промышленной палаты или исключения из ее членов;
4) права и обязанности членов торгово-промышленной палаты;

5) порядок образования, состав и компетенция
органов управления торгово-промышленной
палаты, сроки их полномочий, порядок созыва
и принятия ими решений;
6) источники формирования имущества торгово-промышленной палаты;
7) порядок внесения изменений в устав торгово-промышленной палаты;
8) порядок реорганизации и ликвидации торгово-промышленной палаты;
9) порядок распределения имущества, оставшегося после ликвидации торгово-промышленной палаты.
2. В уставе могут предусматриваться и иные
положения, относящиеся к деятельности торгово-промышленной палаты.
3. Устав торгово-промышленной палаты не
должен противоречить законодательству Российской Федерации и уставу Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.»;
9) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Государственная регистрация
торгово-промышленных палат
Торгово-промышленные палаты подлежат
государственной регистрации в соответствии
с Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» с учётом особенностей, установленных Законом Российской Федерации«О
торгово-промышленных палатах в Российской
Федерации».»;
10) в статье 9:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Отказ в регистрации торгово-промышленной палаты возможен лишь по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом «О некоммерческих организациях», а также в случае:
1) нарушения установленного Законом Российской Федерации «О торгово-промышленных
палатах в Российской Федерации» порядка
образования торгово-промышленной палаты;
2) несоответствия устава торгово-промышленной палаты уставу Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации;
3) непредставления в федеральный орган
государственной регистрации или его территориальный орган в Республике Северная Осетия – Алания документов, указанных в пункте
5 статьи 9 Закона Российской Федерации «О
торгово-промышленных палатах в Российской
Федерации».»;
часть 2 признать утратившей силу;
11) в статье 10:
в части 1 слова «(слияния, присоединения,
разделения, выделения)» исключить;
в части 2 слово «руководящих» исключить;
часть 3 дополнить словами «, с учетом особенностей такой регистрации, установленных
Законом Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации»;
в части 5 слово «руководящим» исключить;
12) статью 11 признать утратившей силу;
13) в статье 12:
в части 3 слова «предприятий, организаций
и предпринимателей» заменить словами «юридических лиц, организаций, объединяющих
юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации,»;
абзац второй части 4 изложить в следующей
редакции:
«принимает участие в подготовке проектов
законов Республики Северная Осетия – Алания и других нормативных правовых актов по

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Об охране зеленого фонда в Республике Северная Осетия – Алания
Настоящий Закон регулирует отдельные отношения в сфере охраны зеленого фонда городского округа, городских и сельских поселений
Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 1. Основные понятия, используемые
в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие
основные понятия:
1) зеленый фонд – совокупность территорий,
на которых расположены лесные и иные зеленые
насаждения;
2) зеленые насаждения – древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения,
произрастающая (находящаяся) в пределах
зеленого фонда;
3) повреждение зеленых насаждений – причинение вреда кроне, стволу, ветвям древеснокустарниковых растений, их корневой системе,
надземной части и корневой системе травянистых растений, не влекущее прекращение их
роста, а также нарушение целостности коры,
живого надпочвенного покрова, загрязнение
зеленого фонда либо почвы в корневой зоне
вредными веществами и иное причинение вреда;
4) уничтожение зеленых насаждений – повреждение зеленых насаждений, повлекшее
прекращение их роста;
5) компенсационное озеленение – воспроизводство зеленого фонда взамен уничтоженного
или поврежденного;
6) компенсационная стоимость – денежное
выражение ценности зеленого фонда, устанавливаемое для ее учета при повреждении или
уничтожении зеленых насаждений, включая
расходы на их создание и содержание.
Статья 2. Законодательство в сфере охраны
зеленого фонда
Законодательство в сфере охраны зеленого
фонда состоит из Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 10 января 2002
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
других федеральных законов и принимаемых в
соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего
Закона, других законов Республики Северная
Осетия – Алания и принимаемых в соответствии
с ними иных нормативных правовых актов Республики Северная Осетия – Алания, нормативных
правовых актов органов местного самоуправления.

Статья 3. Полномочия органов государственной власти Республики Северная Осетия – Алания в сфере охраны зеленого фонда
К полномочиям органов государственной
власти Республики Северная Осетия – Алания в
сфере охраны зеленого фонда относятся:
1) принятие законов и иных нормативных
актов Республики Северная Осетия – Алания,
регулирующих отношения в сфере охраны зеленого фонда;
2) участие в разработке и выполнении федеральных программ в сфере охраны зеленого
фонда;
3) обеспечение населения информацией в
сфере охраны зеленого фонда;
4) разработка, утверждение и реализация
государственных программ Республики Северная Осетия – Алания в сфере охраны зеленого
фонда;
5) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
Статья 4. Полномочия органов местного
самоуправления в сфере охраны зеленого
фонда
К полномочиям органов местного самоуправления городского округа, городских и сельских
поселений Республики Северная Осетия – Алания в сфере охраны зеленого фонда относятся:
1) создание муниципальных организаций для
осуществления деятельности в сфере охраны
зеленого фонда и обеспечение финансирования
этих организаций в объемах, достаточных для
осуществления деятельности в сфере охраны
зеленого фонда на закрепленных территориях;
2) обеспечение населения информацией в
сфере охраны зеленого фонда;
3) ведение учета и оценки состояния зеленого
фонда на территории соответствующего муниципального образования;
4) выдача разрешений на производство вырубки зеленых насаждений;
5) производство отбора и пометки зеленых
насаждений в целях их вырубки, составление
ведомости отобранных к вырубке зеленых насаждений;
6) осуществление контроля за соблюдением на
территории муниципального образования нормативных правовых актов органов местного самоуправления в сфере охраны зеленого фонда;
7) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
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Статья 5. Сохранение зеленых насаждений
1. Сохранение зеленых насаждений включает
в себя обработку почвы, полив, внесение удобрений, уборку мусора, а также проведение иных
мероприятий, в том числе связанных с борьбой с
вредителями и болезнями зеленых насаждений.
2. Борьба с вредителями и болезнями зеленых
насаждений обеспечивается путем использования высококачественного посадочного
материала, наблюдения за состоянием зеленых
насаждений, своевременного выявления очагов
вредителей и болезней, а также мерами по профилактике возникновения указанных очагов, их
локализации и ликвидации.
3. Мероприятия по борьбе с вредителями и
болезнями зеленых насаждений осуществляются
в соответствии с санитарными правилами.
Статья 6. Ограничения в пределах территорий зеленого фонда
В пределах территорий зеленого фонда не
допускается:
1) осуществлять противоправное повреждение и (или) уничтожение зеленых насаждений, а
также вырубку зеленых насаждений без оформления разрешения либо в объеме, превышающем
разрешенный, либо с нарушением породного или
возрастного состава зеленых насаждений;
2) осуществлять ремонт и мойку транспортных
средств;
3) захламлять и (или) загрязнять территории
зеленого фонда, в том числе путем создания
несанкционированных свалок отходов производства и потребления, складирования строительных и иных материалов и грузов;
4) производить другие действия, способные
нанести вред зеленому фонду.
Статья 7. Охрана зеленого фонда при осуществлении градостроительной деятельности
1.Осуществление градостроительной деятельности в Республике Северная Осетия – Алания
ведется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Северная Осетия – Алания
в сфере охраны зеленого фонда.
2. При осуществлении строительства, реконструкции зданий, строений, сооружений и иных
объектов капитального строительства принимаются меры по охране зеленых насаждений или их
восстановлению в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Северная Осетия – Алания.

вопросам, затрагивающим интересы торговопромышленных палат и их членов, юридических
лиц, организаций, объединяющих юридических
лиц и (или) индивидуальных предпринимателей,
а также индивидуальных предпринимателей,
зарегистрированных в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;»;
часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Торгово-промышленная палата Республики Северная Осетия – Алания может создавать
другие юридические лица или участвовать в
других юридических лицах.»;
части 6–8 признать утратившими силу;
14) в статье 13:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Публично-правовые образования и торгово-промышленные палаты»;
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Государственные органы Республики
Северная Осетия – Алания и органы местного
самоуправления в Республике Северная Осетия
– Алания оказывают торгово-промышленным
палатам содействие в выполнении ими своих
уставных задач, принимают меры по обеспечению помещениями торгово-промышленных
палат.»;
в части 2 слова «органов государственной
власти республики», заменить словами «государственных органов, органов местного самоуправления»;
в части 3 слова «Органы государственной
власти» заменить словами «Государственные
органы»;
в части 4 слова «органами государственной
власти» заменить словами «государственными
органами»;
15) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Права торгово-промышленных
палат
Права торгово-промышленных палат осуществляются в соответствии с Законом Российской
Федерации «О торгово-промышленных палатах
в Российской Федерации».»;
16) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Собственность торгово-промышленных палат
1. Торгово-промышленные палаты имеют
в собственности здания, сооружения, оборудование, акции, иные ценные бумаги и другое
обособленное имущество, необходимое для
выполнения уставных задач.
2. Средства торгово-промышленных палат
направляются на обеспечение их уставной
деятельности в соответствии с принципами
формирования и использования имущества,
определяемыми высшими органами торгово-промышленных палат.
3. Источниками формирования имущества
торгово-промышленных палат являются вступительные и членские взносы, средства, полученные от приносящей доход деятельности, а
также иные поступления.
Имущество торгово-промышленных палат используется для обеспечения их деятельности и
образования их фондов.
В случае выхода из торгово-промышленной
палаты ее членов уплаченные взносы не возвращаются и претензии на часть имущества
торгово-промышленной палаты не принимаются.
4. Право собственности торгово-промышленных палат охраняется законом.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня
его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
12 декабря 2019 г.
№ 81-РЗ.
3. Информация о количестве, видовом составе
и компенсационной стоимости зеленых насаждений, подлежащих вырубке или пересадке в
связи со строительством, а также о земельных
участках, подлежащих компенсационному озеленению в связи со строительством, в соответствии
с действующим законодательством включается
в раздел проектной документации по охране
окружающей среды.
Статья 8. Ответственность в сфере охраны
зеленого фонда
Физические и юридические лица, виновные
в противоправном повреждении, уничтожении
зеленых насаждений или в нарушении иных установленных действующим законодательством
требований по охране зеленого фонда, несут
ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
Статья 9. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Республики Северная Осетия – Алания
Признать утратившими силу со дня вступления
в силу настоящего Закона:
1) Закон Республики Северная Осетия – Алания от 10 февраля 2003 года № 8-РЗ «Об охране
зеленого фонда городских и сельских поселений
Республики Северная Осетия – Алания» (газета
«Северная Осетия», 2003, 15 апреля);
2) статью 25 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 22 мая 2006 года № 28-РЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Республики Северная Осетия – Алания»
(газета «Северная Осетия», 2006, 5 июля);
3) Закон Республики Северная Осетия – Алания от 20 июня 2007 года № 29-РЗ «О признании
утратившим силу абзаца восьмого статьи 10
Закона Республики Северная Осетия – Алания
«Об охране зеленого фонда городских и сельских
поселений Республики Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2007, 28 июня);
4) Закон Республики Северная Осетия – Алания от 23 ноября 2009 года № 48-РЗ «О внесении
изменения в статью 1 Закона Республики Северная Осетия – Алания «Об охране зеленого фонда
городских и сельских поселений Республики
Северная Осетия – Алания»(газета «Северная
Осетия», 2009, 23 декабря).
Статья 10. Вступление в силу настоящего
Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
12 декабря 2019 г.
№ 82-РЗ.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Поздравляем С ЮБИЛЕЕМ
любимого и уважаемого папу, дедулю

Георгия Кимоевича
КАЧМАЗОВА!
Желаем тебе крепкого здоровья,
счастья, долгих лет жизни в кругу
своей любимой семьи, радости и
благополучия.
Твои дети, невестка,
внуки и племянники..

Поздравляем от всего сердца дорогих и любимых
Асланбека Дзахоевича и Розу Хакясовну
ЕТДЗАЕВЫХ с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который они
отмечают вместе в один день более 50 лет!
Желаем крепкого здоровья
и долголетия в кругу
любящих младших.
С любовью дети Нонна, Нелля
и Лина, внуки Фариза, Арина,
Алана, Артем, Алан и Томочка.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
ÄÎÌÀ

 НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой, б/у, в
хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.

 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 ДОМ пл. 89 м2 на з/у 5 сот.
(эл-во, газ, вода, отопление,
канализац., 2 сарая, большая
кладовая, подвал) в СНО Редант-2 от а/остановки 100 м,
все приватизировано – 2,7 млн
руб. Тел. 8-918-702-86-95.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.
 ДОМ (в доме все уд., плодов.
деревья, з/у 25 га) в с. Иране
Кировского района на ул. Плиева, 11-а. Тел. 8-988-836-21-54,
Таймураз.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4
КОМН., с/у, большая прихожая
пл. 87 м2, во дворе отдельно
кухня, с/у и капитальные хозпостройки, площадь з/у 13 сот.
в центре с. Ногира. Тел. 8-918836-07-11, Руслан.
 2-ЭТ. ДОМ-ОСОБ. пл. 213 м2
(5 спален, 2 зала, 2 кухни, 2 с/у,
огромный зал, огромный двор
отделан дагестанским камнем,
во дворе гостевой дом, з/у 17
сот.) в ст. Архонской – 7,1 млн
руб. Торг. Тел. 8-903-484-03-50.

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

 НОЖН.
ШВЕЙН.
МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.;
РУЧН. ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена догов. Тел. 8-918833-97-55.

ÊÓÏËÞ

 КВАРТИРУ. Тел.: 93-63-42,
8-918-823-63-42.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÑÄÀÞ

 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 100 м2 с
оборудованием для готовой кухни. Цена догов. при осмотре. Посредн. просьба не беспокоить.
Тел. 8-919-423-69-69.

ÓÑËÓÃÈ

 К ВА Л И Ф И Ц И Р О ВА Н Н Ы Й
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь: узаконение самовольных пристроек,
перевод жилого в нежилое, приватизация земли, квартир. Разрешение споров в суде. Обр.: ул. Маяковского, 11, тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.

 З/У 10 СОТ. в с. Кодахджине (для ведения садоводства и
огородничества) – 300 тыс. руб.
Торг. Правообладатель. Тел.
8-989-742-30-16.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
КАЧЕСТВЕННО,
КРУГЛОСУТОЧНО.
Опытная бригада –

Любовь Михайловна.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 8-928-065-66-04,

 Изготовление ВОРОТ, ЛЕКСАНА, ПЕРИЛ, РЕШЕТОК и т. д.
Тел. 8-906-188-03-26, Виталий.
 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и доставка
блюд, посуда, шатры, навесы,
столы, тепловые пушки, котлы,
холодильники. Обслуживание
и уборка. Тел.: 8-909-472-3005, 8-909-474-30-05.

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.

8-962-745-16-17.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
390 рублей с человека.

тел. 99-72-99.
ritual997299

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

traditsia_tradition

ул. Первомайская, 44-а.

28-44-88

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

ИМЯ В ИСКУССТВЕ

СЕРДЦЕ ХУДОЖНИКА
«…Он был человеком,
наполненным чистым светом, как
хрусталь. Человеком, который
относился к творчеству как к
священнодействию и как к молитве.
Абсолютным бессребреником:
многих эта черта его характера
приводила в искреннее недоумение
и даже возмущала – мол, ну нельзя
же с таким талантом, щедро, полной
чашей, отпущенным тебе свыше,
настолько «не уметь жить…» А
он жил сердцем, всего себя, до
последней капли, отдавая творчеству
и людям. И действительно был
художником от бога…»
Так сегодня вспоминают об осетинском графике, скульпторе, керамисте, уроженце Алагира
Ефиме Бутаеве, которому 31 декабря 2019 года
исполнилось бы 80, те, кто знал его близко. Родные, друзья, ученики, почитатели его таланта,
коллеги, с которыми он работал над совместными
творческими проектами… В минувшую субботу,
11 января, их собрал в Национальной научной
библиотеке РСО–А вечер памяти, посвященный
юбилею мастера: его организаторами выступили
представители фамилии Бутаевых, проживающие в Осетии и в Москве.

Встречала гостей вечера в фойе ННБ выставка графики Ефима Бутаева и его скульптурных
работ, выполненных в гипсе и шамоте. Всего –
около 90 произведений. Это лишь очень малая
толика того, что оставил нам, своим землякам,
художник, ушедший из жизни в 2006 году – до
боли рано, в неполных 67. Но ценители современного осетинского изобразительного искусства,
пожалуй, впервые получили возможность благодаря этой выставке познакомиться с наследием
Ефима Бутаева настолько подробно – хотя
экспонировались его работы в разные годы и во
Владикавказе, и в Москве. И как признавались
посетители выставки, для многих из них знакомство с его творчеством стало откровением
и потрясением. Герои осетинской Нартиады,
работе над иллюстрациями к которой Ефим Михайлович отдал в общей сложности больше 30
лет – Уархаг и его сыновья, Урызмаг и Шатана,
Сослан и Батрадз, Ацамаз и Сырдон. Натягива-

ющие на полном скаку тугие луки прекрасные
воительницы-амазонки. Летящие в неистовом
беге по степи кони. Горы, водопады, деревья,
застывшие на скалах гордыми изваяниями олени
и туры, пронзающие облака фамильные башни…
Экспрессия этих работ, неистово-взрывчатая и
клокочущая, как вулканическая лава, ошарашивает. «Энергетика у них – мощнейшая. И при этом
творческое наследие Ефима Бутаева в каждом
штрихе своем глубоко национально – именно по
духу, по чувству, по мысли. Сегодняшнее меро-

приятие, нас всех здесь собравшее – это, с одной
стороны, дань благодарной памяти, которую мы
отдаем таланту этого замечательного мастера. А
с другой стороны – напоминание: людей с таким
талантом надо ценить и воздавать им должное,
пока они живы… И просто необходимо, чтобы
эту удивительную выставку увидело как можно
больше людей!» – подчеркнула, открывая вечер,
искусствовед, заслуженный деятель искусств
РСО–А Зара Газданова.
«Он ушел, очень многое не успев и не реализовав…» Это тоже повторялось в выступлениях
практически всех организаторов и почетных
гостей вечера как рефрен. Отца Ефима Бутаева,
Михаила, фронтовика, не вернувшегося домой с
войны, земляки-алагирцы запомнили как мастера-самородка, замечательно работавшего по
металлу: он изготавливал клинки к кинжалам,
знал кузнечное дело. Сам Ефим Михайлович
окончил в 1967 году Ростовское художественное

училище им. Грекова по классу архитектурнодекоративной скульптуры. Одна из лучших его
работ, созданных в начале 1970-х, украшает
сегодня въезд на территорию конезавода им. С.
М. Кирова у поселка Целина, в 110 километрах от
Ростова-на-Дону: это изваяние скакуна-легенды
по кличке Пепел, на котором прославленная советская наездница Галина Петушкова выиграла
Олимпийские игры. Скульптурой этой на Дону не
просто гордятся: она стала одной из «визитных
карточек» Ростовской области.
Установлены работы скульптора Ефима Бутаева и в самом Ростове-на-Дону, и на Дальнем
Востоке. У нас в республике он известен как автор памятника сельчанам-фронтовикам в Хаталдоне, конной статуи святого Георгия у селения
Эльхотово, беседки, украшенной скульптурами
туров, на территории санатория «Тамиск»…
Молодому художнику пророчили в середине
1970-х, когда началась его профессиональная
биография, блестящую творческую карьеру,
но карьера, слава, успех – это было то, что его
волновало «по жизни» меньше всего. Работал
он сначала в родном Алагире, где в подвальном
помещении Дома культуры размещалась его
скульптурная мастерская. Потом, с 1976 года
– в средней школе в Бирагзанге. Вел там Ефим
Бутаев уроки рисования и труда, создал в школе
при поддержке друзей с Алагирского завода
сопротивлений керамическую мастерскую, где
учил ребят работать на гончарном круге… При
школе и жил, работая там еще и кочегаром. Жил
очень скромно, не гонясь за гонорарами. «Он был
убежден, что работа художника, скульптора,
гончара – творчество. А там, где целью работы
становятся деньги – творчество умирает. Остается халтура», – вспоминает о Ефиме Бутаеве
заслуженный художник РСО–А, график и искусствовед Валентина Третьякова – одна из тех
его коллег, кто очень много сделал и продолжает
делать, чтобы имя и наследие Ефима Бутаева не
были в Осетии забыты.
Увидели гости этого вечера памяти также
отрывки из документального фильма о художнике, над которым работает сейчас режиссер
Альбина Секинаева: озвучил его народный
артист России Вячеслав Вершинин. Приняли
участие в вечере и наши земляки из Москвы:
искусствовед, заслуженный работник культуры
РСО–А Тамара Бедоева (пять лет назад тоже
вложившая немало сил и души в организацию
выставки произведений Ефима Бутаева, которая была приурочена к 75-летию со дня его
рождения, в Культурном центре Московской
осетинской общины) и близкие художника, живущие сегодня в столице России. Племянница
Ефима Бутаева Зарема (в прошлом – известная
российская артистка цирка), внучка Наталья
– солистка ансамбля «Московские аланы»,
внучатый племянник Георгий… А из уст заместителя министра культуры РСО–А Чермена
Дудаева, близкого друга мастера – заместителя директора Ростовского государственного
природного биосферного заповедника Александра Липковича, Валентины Третьяковой,
заслуженного художника РФ Михаила Дзбоева,
представителя фамилии Бутаевых, одного из
главных идейных вдохновителей этого проекта
памяти – Константина Бутаева и других участников вечера звучали взволнованные слова о
том, что сберечь творческое наследие Ефима
Бутаева Осетии необходимо. Нужно издать, наконец, альбом-каталог его произведений. Нужно,
чтобы лучшие его работы пополнили фонды
Северо-Осетинского художественного музея
имени Туганова. А самым замечательным памятником мастеру стало бы издание в республике
текста нартовского эпоса с его иллюстрациями.
Это было его заветной мечтой, но и ее увидеть
воплощенной он так и не успел…
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Москва поверила
таланту
Гран-при и 3 первых места среди полутора тысяч
участников из 40 городов России, а также Шри-Ланки,
Турции, Узбекистана и с Украины – с таким результатом
вернулся домой Детский музыкальный театр «Премьера».

Воспитанники Республиканского дворца детского творчества им. Б. Кабалоева принимали участие в международном конкурсе-фестивале «Москва верит
талантам», проводившемся в рамках проекта развития творчества детей и
молодежи «Салют талантов». Международный проект был учрежден в 2008
году с целью вовлечения детей в обучение искусству, развития и поддержки
молодых талантов, а также профессионального совершенствования педагогов.
«Премьера» выступала в трех номинациях – «Драматический театр», «Театр
танца» и «Эстрадный танец», в каждой из которых стала бесспорным победителем. В копилку театра отправилась и главная награда конкурса, а также
диплом «Лучший хореограф-постановщик конкурса», который вручили педагогу
коллектива Елене Смирновой.
М. ДОЛИНА.

ЭТО ВАЖНО!

ПДД:
нюансы
Вступили в силу изменения
в Правила дорожного
движения, касающиеся
перечня документов,
предъявляемых водителем
транспортного средства
для проверки сотрудникам
Госавтоинспекции. Об этом
рассказали в ГИБДД МВД по
РСО–А.
Уточняется, что поправки в ПДД приняты в целях реализации положений статьи 32 Федерального закона от 25 апреля
2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств».
Постановление призвано привести положения ПДД в соответствие с нормами
федерального закона об ОСАГО. Так,
перечень документов, предъявляемых
водителем транспортного средства для
проверки сотрудникам ГИБДД, дополняется новым положением. В соответствии
с предлагаемыми поправками водитель,
оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику Госавтоинспекции
для проверки копию страхового полиса
как на бумажном носителе, так и в виде
электронного документа на каком-либо
электронном устройстве или носителе.
При этом сотрудник полиции может
провести проверку факта заключения договора ОСАГО путем запроса
сведений в автоматизированной информационной системе обязательного
страхования.

КРИМИНАЛ

Ñâèäàíèå âñëåïóþ

Полицейские задержали девушку, находившуюся в
федеральном розыске за кражу. Жительница Ирафского
района похитила телефон и денежные средства из квартиры случайного знакомого.
Сотрудниками уголовного розыска была задержана 28-летняя жительница селения Чикола, которая находилась в
федеральном розыске, за совершение преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».
По имеющейся информации, злоумышленница в апреле
2019 года познакомилась с молодым человеком в социальной
сети. Общение продолжилось в гостях у потерпевшего. Когда
парень ненадолго отлучился, гостья покинула его обитель, не
попрощавшись и прихватив с собой телефон и денежные средства в размере 16 тысяч рублей. Хозяин квартиры, обнаружив
пропажу имущества, обратился в полицию.
Стражи правопорядка в течение нескольких часов установили личность подозреваемой. В отношении злоумышленницы
было возбуждено уголовное дело, однако в ходе предварительного следствия она скрылась от правоохранительных органов, в связи с чем и была объявлена в федеральный розыск. В
результате оперативно-розыскных мероприятий установлено,
что все это время коварная обольстительница меняла адреса
проживания. Разыскиваемая была задержана полицейскими
в одном из домовладений на территории Правобережного
района. В настоящее время подозреваемая находится в следственном изоляторе.

Ñïÿùèé âîðèøêà

Полиция Беслана задержала вора на месте преступления. Злоумышленник под действием алкоголя уснул в
доме, откуда совершил кражу.
В дежурную часть ОМВД России по Правобережному району
обратилась жительница Беслана, которая сообщила полицейским, что, вернувшись домой, увидела, что кто-то разбил
окно ее домовладения. Женщина заподозрила неладное и
тут же обратилась в полицию. По указанному адресу прибыли сотрудники ОМВД России по Правобережному району.

Полицейские вошли в дом и увидели незнакомца, который попытался скрыться. Стражи порядка задержали мужчину. Как
выяснилось далее, задержанный, ранее судимый 46-летний
житель с. Карджина, проник ночью в чужой дом и похитил все,
что, на его взгляд, представляло ценность – посуду, скатерти,
предметы интерьера, причинив хозяевам ущерб в размере
35 тысяч рублей. Подозреваемый тут же продал похищенное
имущество проезжавшему мимо таксисту, а на вырученные
деньги купил алкоголь. Горячительные напитки мужчина решил
выпить в доме, где совершил кражу. И под действием алкоголя
там же и уснул. Полицейским удалось обнаружить часть похищенного. Следственным отделением ОМВД Правобережного
района возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

Çà «âçÿòèå» òåðìèíàëà

Сотрудники владикавказской полиции задержали подозреваемого в серии краж денежных средств из терминалов города. Общая сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.
В полицию с заявлением обратились несколько жителей.
Они пояснили, что неустановленным лицом были повреждены
платежные терминалы, установленные на фасадах зданий
магазинов, и украдены купюроприемники с наличными.
Общая сумма ущерба составила свыше 55 тысяч рублей. По
полученной информации, сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г. Владикавказу провели
комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили
личность гражданина, причастного к противоправному деянию,
и задержали его.
25-летний местный житель дал признательные показания.
Молодой человек пояснил, что в ночное время вскрывал терминалы монтировкой. Украденные денежные средства тратил
на личные нужды, а купюроприемники выбрасывал. На данный
момент ему вменяются пять фактов подобных краж со взломом. В настоящее время сотрудниками правоохранительных
органов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158
Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
По материалам пресс-служб
правоохранительных органов.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
В НОВУЮ 4-ЗВЕЗДОЧНУЮ ГОСТИНИЦУ , нахо-

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
им. Е. ВАХТАНГОВА
ЯНВАРЬ 2020 Г.
МАЛАЯ СЦЕНА

17 января

дящуюся в КУРТАТИНСКОМ
УЩЕЛЬЕ (район детского лагеря «Металлург»),

М. Фриш

«БИОГРАФИЯ» (16+)

ТРЕБУЮТСЯ

Пьеса в двух действиях Нач. в 18 часов
18 января

ОФИЦИАНТЫ, ГОРНИЧНЫЕ и ТЕХНИЧКИ.

К. Людвиг

«ПРИМАДОННЫ» (16+)

График работы – по договоренности. Транспорт предоставляется.
Тел. (8672) 52-67-57.

Комедия с переодеваниями в 2-х действиях Нач. в 18 часов
19 января

СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ

ТРЕБУЮТСЯ

БРИГАДЫ
КАМЕНЩИКОВ
ТЕЛ.: 52-67-57.

А. Коровкин

«ПАЛАТА БИЗНЕС-КЛАССА» (12+)
Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы: 53-24-75, 53-76-81.

Ñ Íîâûì 2020 ãîäîì, äîðîãèå çåìëÿêè!

«стройбат»
Ñ 1 ïî 31 ÿíâàðÿ

ООО
«Сетелем Банк»

Лицензия
№ 2168
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ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 50%

íà îáëèöîâî÷íóþ ïëèòêó è êåðàìîãðàíèò






ËÀÌÈÍÀÒ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ
ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÂÀÍÍÛÕ ÊÎÌÍÀÒ
ÊËÅÉ ÏËÈÒÎ×ÍÛÉ
È ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ «ËÈÒÎÊÑ»

Öåìåíò, ãèïñ, ñóõèå ñòðîèòåëüíûå ñìåñè,
ABS, ôàíåðà, óòåïëèòåëü, êèðïè÷, ðóáåðîèä,
ðóáåìàñò, áèòóì, òðóáà àñá.- ö, øèôåð è
äðóãèå ìàòåðèàëû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà

г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),

тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

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

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

Ул. Цоколаева, 13

Комедия-фарс в 2-х действиях Нач. в 18 часов

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

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

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что
с 10 января 2020 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ

пл. 104 кв. м и 117 кв. м в сданном
д о м е в н о в о с т р о й ке н а у л .
Первомайской. Все коммуникации
подведены, цена 33000 руб. кв. м. С
1 декабря 2019 г. по 31 января 2020 г.
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ.

Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

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

УТЕРЯННЫЙ

аттестат об основном общем
образовании № 15ББ0004674,
выданный в 2007 г. МКОУ «СОШ
с. Хазнидона» на имя ЕЛЕЕВА
Георгия Георгиевича, считать
недействительным.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
4, 6 стр. – Олег Габолаев,
3, 5 стр. – Людмила Хинчагашвили.

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

Коллектив филиала № 1 ГБУЗ «Поликлиника № 4» выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины врача
ЧЕДЖЕМОВА
Юрия Руслановича.
Гражданская панихида состоится 15
января по адресу: с. Эльхотово, ул.
Советская, 56.
Коллектив юридического факультета ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)» выражает глубокое соболезнование
доктору педагогических наук, профессору кафедры теории и истории
государства и права С. Р. Чеджемову
по поводу кончины брата
ЧЕДЖЕМОВА
Юрия Руслановича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
бывшей сотрудницы
РУБАЕВОЙ
Ольги Григорьевны.
Коллектив
Северо-Кавказского
горно-металлургического института
(государственного технологического
университета) выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины бывшего проректора
ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)»
КАРГИЕВА
Эльбруса Каникоевича.
Северо-Осетинская республиканская организация профсоюза работников народного образования и науки
РФ выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины видного российского дипломата, первого Чрезвычайного и Полномочного Посла
Российской Федерации в Республике
Южная Осетия
КАРГИЕВА
Эльбруса Каникоевича.
Коллеги выражают глубокое соболезнование профессору З. К. Каргиевой по
поводу безвременной кончины брата
КАРГИЕВА
Эльбруса Каникоевича.
Коллектив Министерства культуры
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднику А. С. Туаеву по
поводу кончины отца
ТУАЕВА
Султана Ахметовича.
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Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование
сотруднице Л. А. Туаевой по поводу
кончины мужа
ТУАЕВА
Таймураза Ваксоевича.
Коллектив ФГБОУ ВО «СОГМА»
Минздрава России (Клиническая
больница СОГМА) выражает глубокое соболезнование сотруднице
Клинической больницы СОГМА О. Е.
Дарчиевой по поводу безвременной
кончины отца
ДАРЧИЕВА
Ермака Дзанкалицовича.
Администрация и коллектив ГБУЗ
«Республиканское патолого-анатомическое бюро» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование сотруднице О. Е. Дарчиевой по поводу
кончины отца
ДАРЧИЕВА
Ермака Дзанкалицовича.
Коллектив ГБУ «Республиканский
центр реабилитации детей-инвалидов «Феникс» выражает глубокое
соболезнование сотруднице М. А.
Подпориной по поводу безвременной
кончины отца
ЧЕСЛАВСКОГО
Александра Всеволодовича.
Семья Олега Канукова и однокурсники СОГМИ выпуска 1979 г. выражают глубокое соболезнование врачу
Тамерлану Джусоеву по поводу кончины жены, их однокурсницы
БЕРДИЕВОЙ Зельмы.
Коллектив ГБУЗ «Республиканское
бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование сотруднице З. А.
Гиголаевой по поводу безвременной
кончины отца
ГИГОЛАЕВА
Артура Ясоновича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
КЕРТАНОВА
Таймураза Николаевича.
Гражданская панихида состоится 16
января в доме племянника Маирбега
Бабочиева по адресу: ул. А. Кесаева,
37, подъезд 2.

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

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

