
(Окончание на стр. 2)

Печатный орган муниципального образования г. Владикавказ.  Общественно-политическая газета. Рекомендованная цена – 10 руб.                №13 (2340) 

8 февраля, четверг, 2018 г.

ПОГОДА: ночью +16°, утром +24°, днем +32°, вечером +25°  ПОГОДА: ночью +1°, утром +3°, днем +8°, вечером +3°  КОНТАКТ-ЦЕНТР АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА: 8 (8672) 30-30-30
КУРСЫ ВАЛЮТ: USD ЦБ – 57.22, EUR ЦБ – 70.54

Глава Администрации местного само-
управления г. Владикавказа Борис 
Албегов совместно с заместителем 

главы АМС Майраном Тамаевым, пред-
седателем Комитета ЖКХиЭ Ахсарбеком 
Дидаровым, префектом правобережного 
округа Казбеком Алаговым и руководителем 
Административно-технической инспекции 
города Астаном Кесаевым проинспектировал 
качество уборки мусора на территории му-
ниципального образования г. Владикавказ, а 
также уровень благоустройства.

Маршрут объезда, традиционно начавшийся в 
07.30, следовал по всему городу. Глава админи-
страции отметил, что улицы, получавшие замеча-
ния ранее, приведены в надлежащий вид, однако 
чистота во многих дворах многоквартирных домов 
не соответствует требованиям санитарного поряд-
ка. Работа управляющих компаний продолжает вы-
зывать нарекания, в частности во дворе многоквар-
тирного дома на ул. Шегрена, 1а, где наблюдаются 
груды бытового и строительного мусора прямо под 
окнами жильцов. Борис Албегов поручил префекту 
района определить все участки загрязнения и лик-
видировать проблему.

Проблема мусорных пакетов на улицах Влади-
кавказа остается актуальной и сегодня. Несмотря 
на штрафы, которые уже взымают с нарушителей 
санитарного порядка, некоторые жители и пред-
приниматели позволяют себе оставлять пакеты с 
бытовым мусором на бордюрах, не донося их до 

контейнеров, расположенных в нескольких метрах. 
Так, например, во время рейда удалось зафиксиро-
вать несколько фактов подобных нарушений. Разъ-
яснительные беседы с горожанами проводились на 
месте.

Участники инспекции отметили, что регулярные 
объезды уже положительно сказываются на внеш-
нем виде столицы Северной Осетии – видны замет-
ные улучшения санитарного состояния на улицах 
Владикавказа, однако работа все еще предстоит 
большая.

Подводя итоги рейда, Борис Албегов поручил 
руководителям профильных структурных подраз-
делений продолжать проведение активной работы 
по благоустройству города.

После объезда состоялось аппаратное сове-
щание под председательством Бориса Албегова с 
руководителями структурных подразделений АМС 

г. Владикавказа. Основной темой совещания было 
санитарное состояние столицы республики. В том 
числе речь шла о состоянии транспорта, который 
осуществляет городские пассажирские перевозки.

– Санитарное состояние маршрутного такси 
оставляет желать лучшего. Я думаю, стоит поста-
вить в пример электрический транспорт. Ни один 
трамвай не выходит на линию грязным. Нужно до-
биться такого же отношения к городской среде и во-
дителей маршруток, – обратился Борис Албегов к 
руководителю Управления транспорта и дорожного 
строительства Борису Дзитоеву.

Префектам муниципальных округов Владикав-
каза дано поручение совместно с УАТИ прорабо-
тать вопрос о законности дислокации всех неста-
ционарных некапитальных объектов. Как отметил 
глава АМС, на улицах города все незаконные стро-
ения должны быть демонтированы.

Архитектура света – еще один важный аспект 
благоустройства Владикавказа. Начальнику Управ-
ления архитектуры и градостроительства Валерию 
Шотаеву вверено проработать вопрос светодиод-
ной подсветки мест культурного досуга горожан.

По завершении аппаратного совещания заме-
ститель главы АМС г. Владикавказа – начальник 
Управления образования Роман Гозюмов выразил 
благодарность Комитету молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта и Управлению культуры 
АМС г. Владикавказа за организацию и проведение 
мероприятий, приуроченных празднованию 75-ле-
тия начала битвы за Кавказ.

Соб. инф.

САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ГОРОДА ПОД ПОСТОЯННЫМ КОНТРОЛЕМ

Министр РФ по делам 
Северного Кавказа 
Лев Кузнецов посетил 

Северную Осетию. Он принял 
участие в двух мероприятиях: 
заседании Территориальной 
межведомственной рабочей 
группы по топливно-энергети-
ческому комплексу в РСО-А и 
совещании по вопросу своевре-
менного заключения соглаше-
ний о предоставлении субсидий 
в 2018 году из федерального 
бюджета бюджетам субъектов 
РФ, входящих в состав СКФО, в 
рамках госпрограммы «Развитие 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа» на период до 2025 
года. Также Кузнецов побывал в 
недавно открытом новом ин-
фекционном корпусе Республи-
канской детской клинической 
больницы.

Заседание рабочей группы по то-
пливно-энергетическому комплексу 
стало своеобразным подведением 
итогов работы в этом направлении за 
год, отметил Лев Кузнецов.

– Мы можем отметить годовщину 
нашей совместной деятельности в 
таком формате, – сказал министр, – 
подвести итоги и обозначить те про-
блемы, которые мы так и не смогли 
решить. Позитивные изменения воз-
можны только при совместной де-
ятельности. В телеге не могут быть 
одновременно Лебедь, Рак и Щука.

Министр отметил, что счета за 
энергию в Северной Осетии опла-
чивают на троечку. По словам Куз-
нецова, по состоянию на 31 дека-
бря уровень платы за электричество 
бюджетных предприятий у респу-
блики составил 95%. Среди насе-
ления и того меньше – 87,7%. При 
этом уровень оплаты в Осетии не 
повысился, как в других регионах, а 
снизился на 0,9%.

– Это странно, потому что по всем 
другим субъектам СКФО у нас по-
зитивная динамика. Уровень платы в 
Осетии составил 87,7%, что чуть ниже 
среднероссийского уровня, – сказал 
Лев Кузнецов.

Также Кузнецов подчеркнул, что за-
планированные показатели в секторе 
ЖКХ так и не были достигнуты, несмо-
тря на небольшой рост. Он пояснил, что 
это связано с тем, что два предприятия 

ЖКХ находятся в стадии банкротства и 
если бы не они, то дорожная карта бы 
выполнялась.

Тем не менее Кузнецов обратил 
внимание на высокий уровень оплаты 
счетов за газ, который составил 95%. 
При этом он заметил, что в то же время 
в республике имеют место и хищения 
газа, и износ газового хозяйства.

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
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В правительстве

ВЫПЛАТЫ ЗА РОЖДЕНИЕ ПЕРВЕНЦА 
НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
Об этом сообщил исполняющий обя-

занности министра труда и соци-
ального развития Игорь Кесаев на 

последнем заседании Правительства РСО-А 
под председательством премьера 
Таймураза Тускаева. 

Игорь Кесаев напомнил, что в 2018 году в под-
держку семей с детьми и в целях повышения рожда-
емости были предложены новые виды государствен-
ной поддержки. Первая мера – это ежемесячная 
доплата за первенца в размере 9 372 руб., которая 
будет выплачиваться до полутора лет. Вторая – еже-
месячная выплата на третьего и последующего ре-
бенка до трех лет в размере величины прожиточного 
минимума – 9 730 руб. На утверждение был пред-
ставлен административный регламент предостав-
ления этих государственных услуг. Поддержка будет 
осуществляться на условиях софинасирования. Для 
этого из средств федерального бюджета выделено 
53 млн руб., в республиканском бюджете предус-
мотрено 60 млн 148 тыс. руб. За данной помощью 
уже обратились 13 жителей республики, из них семь 
оформлены и начали получать пособия.

– Это существенная мера поддержки мало-
обеспеченных семей. Прошу Министерство труда 
и социального развития уделить особое внимание 
информированию населения о данных мерах госу-
дарственной поддержки, обеспечить максимальную 
доступность и скорость предоставления услуг. Нужно 
работать оперативно, чтобы не было ни одной жало-
бы, – подчеркнул Таймураз Тускаев.

На утверждение Кабинету министров был также 
вынесен ряд других социальных инициатив. Среди 
них – план мероприятий ресоциализации военных 
пенсионеров, которых в республике проживает 
16 981 человек. Он предполагает комплекс мер по 
их трудоустройству, медицинскому обслуживанию, 
социальной поддержке. Все мероприятия будут 
осуществляться в рамках существующего финан-
сирования.

На реализацию другой поддержанной инициати-
вы в бюджете республики заложено свыше 100 млн 
руб. Речь идет о помощи в оплате услуг ЖКХ мало-
имущим гражданам. На эти средства будет оказана 
поддержка 3 964 гражданам. Средний размер жи-
лищных субсидий составит 2 859 руб.

Еще один проект социальной направленности был 
представлен на утверждение заместителем мини-
стра промышленности и транспорта Аланом Киргуе-
вым. Он предложил установить льготы на проезд же-

лезнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении на территории республики 
для школьников, учащихся ссузов и вузов. Цена будет 
снижена практически вдвое. Так, вместо 27 рублей 
60 копеек за проезд в электричке Владикавказ–
Беслан молодым людям нужно будет заплатить 
13 рублей 80 копеек. На реализацию проекта в бюд-
жете заложено 450 тысяч рублей.

В 2018 году в Северной Осетии продолжится реа-
лизация программы переселения граждан из аварий-
ного жилья. Об этом доложил министр жилищно-ком-
мунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-А 
Альберт Сокуров. На реализацию дополнительного 
этапа программы, рассчитанной на 2013–2017 гг., в 
федеральном Фонде содействия реформированию 
ЖКХ предусмотрен лимит в размере 226 млн 800 тыс. 
руб. Всего на расселение жильцов аварийных домов 
будет затрачено 343 млн 750 тыс. 500 руб., из них 
43 млн 660 тыс. 700 руб. – из республиканского бюд-
жета, 73 млн 289 тыс. 800 руб. – из местных бюдже-
тов. В адресную программу республики попали Ала-
гирский, Ирафский, Моздокский, Правобережный и 
Пригородный районы. В новые квартиры планирует-
ся переселить 903 человека из 37 аварийных много-
квартирных домов.

– В 2018 году республика попала в число деся-
ти регионов, которые продолжат выполнять про-
граммные мероприятия по переселению из ветхого 
и аварийного жилья. Этот знак внимания со сторо-
ны федерального центра – показатель того, что мы 
успешно реализовали программу в прошлом году. За 
что получили благодарственное письмо от председа-

теля Фонда содействия реформированию ЖКХ. Вме-
сте с тем работы начались не в срок. Были проблемы 
с определением формы реализации программы, вы-
делением земельных участков. Пришлось работать в 
авральном режиме. Необходимо все это исключить. 
В этом году работа должна вестись спокойно и раз-
меренно, – отметил Таймураз Тускаев.

Альберт Сокуров также рассказал о ходе реа-
лизации приоритетного проекта по формирова-
нию комфортной городской среды. В 2017 г. из 
средств федерального бюджета было выделено 
141 млн 897 тыс. руб., из республиканского бюджета – 
12 млн 339 тыс. руб., из муниципальных бюджетов – 
3 млн 653 тыс. руб. На эти средства благоустроены 
114 дворовых территорий и 12 общественных про-
странств в разных районах республики. В рамках 
проекта во Владикавказе была благоустроена терри-
тория набережной р. Терек в районе гостиницы «Вла-
дикавказ». Общий объем финансирования по благо-
устройству данного участка набережной составил 
25 млн 392 тыс. руб.

В 2018 году планируется благоустроить 50 дворо-
вых территорий и девять общественных пространств 
республики. Объем финансирования сохраняется на 
прежнем уровне. В этом году, как уже говорилось ра-
нее, жители Северной Осетии смогут сами опреде-
лить общественные территории, более других нуж-
дающиеся в благоустройстве. В настоящее время во 
Владикавказе и других муниципальных образованиях 
с численностью населения свыше 20 тысяч человек 
уже проходит голосование.

Екатерина ДЖИОЕВА

8 ФЕВРАЛЯ – 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

Уважаемые представители 
научного сообщества Осетии!

От имени депутатов Парламента Республики Север-
ная Осетия – Алания поздравляю вас с Днем российской 
науки!

Едва ли кто-то может не согласиться с тем, что в этот 
профессиональный праздник мы чествуем всех тех, кто 
безгранично предан своему призванию, кто неустанно 
стремится к научным открытиям, продвигает новатор-
ские идеи и инновации, подчас способные кардиналь-
ным образом изменить нашу повседневную жизнь. 

Северная Осетия с ее образовательными и научны-
ми традициями сегодня по праву может гордиться раз-
работками и достижениями молодых ученых, которые, 
перенимая и обогащая предшествующий опыт, вносят 
свой неоценимый вклад в развитие родной республики. 

Нас особенно радуют и успехи наших юных талантли-
вых исследователей. Буквально на днях подведены ито-
ги регионального конкурса «Ступень к науке», где ребята 
вновь достойно проявили пытливый ум, стремление по-
знать и удивлять окружающий мир своими смелыми ис-
каниями. Убежден, что эт о и есть главный залог благопо-
лучного будущего Осетии! 

Дорогие друзья! В этот праздничный день примите 
слова искренней благодарности за ваш труд, энергию, 
энтузиазм, стремление к глубине и новизне научной 
мысли! Желаю новых ярких достижений и уникальных от-
крытий на благо Осетии, всей России!

Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента 

Республики Северная Осетия – Алания

Глава Россетей Павел Ли-
винский в своем выступлении 
также обратил внимание на по-
тери в сетях, которые превыша-
ют 20% и являются фактором, 
сдерживающим инвестицион-
ное развитие региона.

– Учитывая протяженность 
сетей, уровень потерь не дол-
жен превышать 10%. Надо 
стремиться к достижению этой 
величины, – сообщил энерге-
тик и предложил вариант ре-
шения проблемы. – Следует 
внедрять технический учет на 
трансформаторных подстанци-
ях – это позволит выявлять слу-
чаи безучетного потребления 
и несанкционированного под-
ключения.

На втором совещании по ин-
вестиционным проектам Кузне-
цову представили два проекта, 
находящихся на стадии завер-
шения. Один из них – это стро-
ительство гостиницы в Курта-
тинском ущелье. На него было 
выделено 106 млн руб. бюд-
жетных денег, еще 300 млн руб. 
было привлечено со стороны 

инвестора. Как рассказал ми-
нистр экономического развития 
Казбек Томаев, сейчас на объ-
екте завершаются отделочные 
работы и ко второму полугодию 
гостиница уже будет открыта.

– Это место намоленное, 
туда много туристов приезжа-
ет, – сказал Кузнецов. – Туризм 
для нас – один из приоритетов, 
особенно на Кавказе.

Второй инвестпроект – стро-
ительство комплекса по хране-
нию и переработке зерна. С его 
помощью будет создано 30 ра-
бочих мест. Он позволит сушить 
и очищать 50 тысяч тонн зерна 
в год. Всего на строительство 
комплекса было потрачено око-
ло 100 млн руб., 40 млн из кото-
рых – привлеченные средства, 
потраченные в полном объеме.

Несмотря на то, что стро-
ительство объекта пока не за-
вершено, в апреле уже предпо-
лагается его открытие. Кузнецов 
обратил внимание, что особенно 
важно создание рабочих мест на 
комплексе, так как уровень без-
работицы в Северной Осетии 

выше общероссийского.
– Качество жизни людей 

можно повысить только за счет 
реального сектора экономики, – 
отметил министр.

Стоит также отметить, что до 
15 февраля Минкавказ должен 
заключить с субъектами СКФО 
соглашения о предоставлении 
субсидий на реализацию инве-
стиционных проектов, однако на 
текущий момент полные пакеты 
документов предоставили не все 
субъекты СКФО.

По новой редакции госу-
дарственной программы «Раз-
витие Северо-Кавказского фе-
дерального округа» на период 
до 2025 года, в рамках регио-
нальных программ, реализуют-
ся инвестиционные проекты в 
реальном секторе экономики 
на принципах государственно-
частного партнерства.

В таком формате мероприя-
тия госпрограммы реализуются 
уже второй год, и именно по ним 
сегодня отчитывалась Северная 
Осетия.

Елизавета ЧУХАРОВА

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
Заседание
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Официально

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ 
ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН
Глава Северной Осетии 

Вячеслав Битаров провел 
очередной прием граждан. 

К руководителю республики 
обратилось 12 человек. В числе 
рассмотренных вопросов – со-
действие в трудоустройстве, 
благоустройство детского сада, 
выделение материальной помо-
щи на медицинские и иные нуж-
ды тем, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации.

Гарий Албегов из с. Хумалаг Право-
бережного района поблагодарил от 
имени родительского комитета мест-
ного детского сада руководителя ре-
спублики за содействие в ремонте 
кровли и обратился с просьбой при-
обрести для детей интерактивную до-
ску, игрушки, развивающий материал. 
Вячеслав Битаров пообещал оказать 
необходимую помощь.

Многодетная мать Зарема Тускаева, 
рассказала, что в ДОУ №77 г. Влади-
кавказа, который посещают ее дети, 
очень холодно, требуется заменить 
старые окна. Глава республики заве-
рил, что к 1 сентября этот вопрос будет 
решен при участии городских властей.

Светлана Кабисова из с. Виноград-
ного Моздокского района обратилась с 
просьбой помочь сохранить и отремон-
тировать здание сельской библиотеки, 

которая занимает второй этаж старо-
го Дома культуры. По данному обра-
щению Министерству строительства 
и архитектуры поручено подготовить 
проектно-сметную документацию на 
ремонт объекта. 

Вячеслав Битаров откликнулся на 
просьбу Елены Серафимской приоб-
рести для ее соседки – инвалида 1-й 
группы, за которой она ухаживает на 
протяжении ряда лет, электроколяску и 
подъемник. Кроме того, дал поручение 
Министерству труда и социального раз-
вития взять на особый контроль вопро-
сы, связанные с уходом за женщиной.

Руководитель патриотического клу-
ба «Родина» Тимур Карданов поблаго-
дарил Вячеслава Битарова за новый 
Дом культуры в г. Дигора, рассказал 
о работе и планах клуба по патриоти-
ческому воспитанию подрастающего 
поколения и вручил руководителю ре-
спублики настенное панно с фотогра-
фиями героев Советского Союза – уро-
женцев Северной Осетии.

Начальнику отдела Управления 
по работе с обращениями граждан 
Ирбеку Хачирову было поручено про-
вести необходимую работу по каждому 
заявлению и доложить о результатах. 
«Обращения не должны оставаться 
без ответа», – подчеркнул Вячеслав 
Битаров.

alania.gov.ru

Обращения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по во-
просу включения новых объектов в схему размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории г. Владикавказа, поступившие в Администрацию 
местного самоуправления г. Владикавказа до 7 февраля 2018 года, будут рас-
смотрены Комиссией по рассмотрению предложений, замечаний и согласова-
нию проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов и объектов 
по оказанию услуг на территории г. Владикавказа для возможного включения в 
схему размещения на 2018 г.

Обращения, поступившие в Администрацию местного самоуправления 
г. Владикавказа после 7 февраля 2018 года, будут рассматриваться комисси-
ей для возможного включения в схему размещения нестационарных торговых 
объектов в 2019 г. 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИКАВКАЗА!

Первый в Северной Осетии детский технопарк «Кванториум» 
откроет свои двери уже в октябре этого года. Он будет по-
строен на территории Республиканского физико-математиче-

ского лицея-интерната и станет структурным подразделением этого 
образовательного учреждения. На создание технопарка выделено 
100 млн руб. из федерального и республиканского бюджетов, из них 
свыше 83 млн руб. уйдет на закупку современного высокотехнологи-
ческого оборудования.

ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ» 
ОТКРОЕТСЯ В ОКТЯБРЕ

Встреча

Презентация

На днях состоялась встре-
ча руководителя УФПС 
РСО-А Олега Калоева с 

Главой республики Вячеславом 
Битаровым.

Новый руководитель республи-
канского филиала «Почты России» 
сообщил о позитивных переменах, 
происходящих в почтовой отрасли 
Северной Осетии. В частности, в по-
следнее время несколько почтовых 
зданий было отремонтировано, в от-
делениях и на объектах связи модер-
низировано техническое оборудова-
ние. Было также организовано место 
прямого контейнерного обмена, ко-
торое позволит значительно сокра-
тить время доставки почты клиентам.

Как было отмечено Олегом Кало-
евым, большая работа проводится 
по программе «Доступная среда» для 
маломобильных людей – в рамках ре-
ализации программы на сегодняшний 
день переоборудовано 16 объектов 
почтовой связи.

Кроме того, директор филиала со-
общил, что управление получило 130 
мобильных почтово-кассовых тер-
миналов для приема почтальонами 
платежей за коммунальные услуги на 

дому, а также 17 новых автомашин. В 
мае ожидается поступление еще ше-
сти автомобилей для обслуживания 
населения.

– Мы понимаем, что «Почта Рос-
сии» – социально значимое предпри-
ятие, поэтому делаем все возможное, 
чтобы не только не закрывать в сель-

ской местности и в труднодоступных 
горных районах республики нерента-
бельные отделения (а таких сейчас 
более 30), но и повышать качество 
и скорость обслуживания, – подчер-
кнул Олег Калоев, добавив, что в 
прошлом году отделения почтовой 
связи в отдаленных районах респу-

блики были оснащены спутниковыми 
каналами связи.

Еще одной темой разговора стало 
предстоящее открытие в республике 
отделений «Почты России», работаю-
щих в новом формате обслуживания. 
Это современные почтовые офисы 
с новейшей техникой и передовыми 
технологиями обслуживания. В част-
ности, 19 февраля в центре г. Дигора 
планируется открытие нового такого 
отделения. Кроме того, на 2018 год 
запланирована модернизация под 
стандарты нового формата еще трех 
отделений – в Моздоке и во Влади-
кавказе.

Со своей стороны, Вячеслав Бита-
ров подчеркнул, что руководство Се-
верной Осетии заинтересовано в даль-
нейшем повышении качества работы 
почтовой службы и доступности услуг 
во всех населенных пунктах региона и 
готово оказывать необходимую под-
держку в развитии почтовой сети.

– В конце прошлого года в Москве 
мы провели встречу с генеральным 
директором «Почты России» Никола-
ем Подгузовым, на которой я поднял 
вопрос о качестве предоставляемых 
услуг и их оперативности. Для жите-
лей республики «Почта» – это место, 
где они получают широкий спектр ус-
луг, и нужно совместно работать над 
повышением качества обслуживания 
населения, – резюмировал Вячеслав 
Битаров.

Инна ЧЕДЖЕМОВА

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ В РЕГИОНЕ

Об этом представителям СМИ рас-
сказала министр образования и науки 
республики Ирина Азимова на презен-
тации проекта «Кванториума».

– «Кванториум» должен стать ви-
зитной карточкой нашей республики. 
Реализация данного проекта будет 
способствовать повышению качества 
образования в области технического 
творчества детей. Мы также рассчи-
тываем, что с открытием технопарка 
число абитуриентов, поступающих на 
технические специальности, будет ра-
сти, – отметила Ирина Азимова.

По словам министра образования и 
науки, в 2018–2019 гг. детский техно-
парк сможет принять более тысячи де-
тей в возрасте от 11 до 16 лет. Обучать 
их будут 20 высококвалифицированных 
специалистов, которые пройдут тща-
тельный отбор.

– К педагогическим работникам, 
которые будут вести образовательный 
процесс в «Кванториуме», предъявля-
ются особые требования. При подборе 
кадров акцент будет сделан на моло-
дых специалистах. Также рассматри-
ваем возможность перехода для ра-
боты в детский технопарк и педагогов, 
которые сейчас занимаются с детьми 
в учреждениях дополнительного об-
разования, – говорит Ирина Азимова. 
– На сегодняшний день у нас 45 пре-
тендентов на должность педагога дет-
ского технопарка «Кванториум». Все 
они должны пройти анкетирование, по 
результатам которого лучшие специ-
алисты поедут на повышение квали-
фикации и только после этого смогут 
приступить к образовательному про-
цессу.

Что касается проекта детского тех-
нопарка «Кванториум», то он был раз-
работан Вадимом Кесаоновым, заме-
стителем генерального директора ООО 
«Кавпроект». Как рассказал автор про-
екта, «Кванториум» разработан в стиле 
хай-тек и будет занимать по площади 
1080 м2. Концепция технопарка пред-
усматривает обучение по шести есте-
ственно-научным и техническим направ-
лениям: «Робоквантум», «IT-Квантум», 
«Аэроквантум», «Промышленный ди-
зайн», «Биоквантум» и Hi-Tech.

Отметим, что реализация такого 
масштабного проекта на территории 
Северной Осетии стала возможной 
благодаря победе нашей республики 
в федеральном конкурсе по созданию 
технопарков в России, инициатором 
которого выступили Агентство стра-
тегических инициатив, Министерство 
образования и науки России и Фонд 
развития новых форм образования. 
Региональным координатором, ответ-
ственным за создание технопарка, яв-
ляется Министерство образования и 
науки республики. За функционирова-
ние технопарка будет отвечать Респу-
бликанский физико-математический 
лицей-интернат.

Алена ДЖИОЕВА
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 Дела ветеранские

Рабочий день Хизира Гулу-
ева, почетного граждани-
на Города воинской славы 

Владикавказа, начинается в 
08.30. С этого времени двери 
Правобережного районного Со-
вета ветеранов, расположенно-
го в доме №16 в Транспортном 
переулке,  открыты для всех 
проживающих в правобережной 
части города представителей 
старшего поколения. И при-
ходят сюда не только те, у кого 
возникают житейские про-
блемы, но и активисты совета, 
дабы сверить свои личные пла-
ны с текущим планом работы 
общественной ветеранской 
организации.

На днях я заглянул сюда, чтобы 
лично поздравить Хизира Темур-
кановича Гулуева – вот уже более 
четверти века бессменного предсе-
дателя совета – с присвоением ему 
достойного звания, а также обсудить 
ход традиционного месячника обо-
ронно-массовой и военно-патрио-
тической работы, приуроченного к 
75-й годовщине Сталинградского 
сражения, битвы за Кавказ и ко Дню 
защитника Отечества. Наряду с этим 
надо было пообщаться по вопросам 
подготовки к предстоящему пленуму 
совета.

Хизир Темурканович с интересом 
ознакомился с принесенным мной 
номером газеты «Владикавказ»,  пер-
вая полоса которой была посвящена 
знаковому в его жизни событию. Со 
своей стороны, ветеран также под-
готовил сюрприз: достал из личного 
архива номер газеты «Владикавказ» 
от 14 октября 2009 года, в которой 
опубликованы фотографии всех на 
тот день почетных граждан столицы 
Северной Осетии, за исключением 
Виктора Коняева, Русланбека Икаева 
и его самого.

Не перестаю восхищаться при-
родной скромностью этого челове-
ка! «Ты только посмотри, какие люди 
были удостоены звания «Почетный 
гражданин города Владикавказа», – 
твердил он, показывая на фотогра-
фии Валентины Терешковой, Алек-
сандра Покрышкина, Юрия Кучиева, 

Михаила Калашникова, Билара Каба-
лоева… «Да кто я перед ними?»

Вероятно, это нормальная поста-
новка вопроса перед самим собой. 
Однако он вовсе не стоит перед каж-
дым из 46 тысяч пенсионеров района 
всех категорий, которые состоят на 
повседневном учете в Совете ветера-
нов. А на особом учете – люди, судь-
бы которых опалены временем во-
енного лихолетья. Еще полтора-два 
десятка лет назад в районе насчиты-
вались сотни участников Великой От-
ечественной войны, на сегодняшний 
день их осталось лишь 95…

Да еще восемь вдов фронтовиков. 
24 бывших узника концентрационных 
лагерей, 12 человек, переживших 
блокаду Ленингада.

Каждому из этих горожан Совет 
ветеранов старается уделять посиль-
ное внимание, конечно же, в тесном 
взаимодействии с государственны-
ми структурами и районной префек-
турой.  Всегда  прислушиваются к 
запросам ветеранов и соответствен-
но реагируют на них в комплексных 
центрах социального обслуживания 
населения Промышленного и Ири-
стонского районов, на крупных пред-
приятиях города. Проявляют заин-
тересованную заботу о ветеранах и 
депутаты собраний представителей 
разных уровней, республиканского 
парламента и Государственой Думы.

В этот день мы довольно долго и 
обстоятельно побеседовали с Хизи-
ром Темуркановичем по вопросам 
насущным. Помимо этого, сверили 
планы дальнейшей работы по посе-
щению активом республиканского 
Совета ветеранов школ в районах ре-
спублики, инициированной  предсе-
дателем Фонда содействия развитию 
межнациональных и внешних связей 
РСО-А Львом Лалиевым. С этой мис-
сией мы побывали уже в школах сел 
Иран, Цалык, Батако, Сунжа, профес-
сиональном училище райцентра Эль-
хотово. А в планах – и школы столи-
цы республики, и ряд сельских школ 
Южной Осетии. И надо отметить, что 
среди участников этих встреч Хизир 
Темурканович – единственный участ-
ник Великой Отечественной войны. И 
разумеется, главное внимание и наи-
большее число вопросов школьников 
бывает обращено именно к «дедушке 
Хизиру».

От всей души хочу пожелать за-
мечательному человеку, славному 
ветерану-фронтовику, почетному 
гражданину Города воинской славы 
Владикавказа, доброго здоровья, 
неиссякаемой энергии и всяческих 
успехов в благородном радении о 
гражданско-патриотическом воспи-
тании подрастающего поколения.

Владимир ИВАНОВ

19 февраля в 17.00 на сцене Се-
веро-Осетинского государственного 
академического театра им. В. Тхап-
саева состоится показ хореографи-
ческого спектакля Республиканского 
колледжа культуры «Кармен» Ж. Бизе – 
Р. Щедрина в постановке Анжелики 
Холиной, известного литовского хо-
реографа, профессиональной танцов-
щицы и актрисы, режиссера Государ-
ственного академического театра им. 
Е. Вахтангова, автора многих постано-
вок, получивших международное при-
знание, доцента Литовской академии 
музыки и театра, основателя Виль-
нюсского театра танца. Среди работ 
Холиной – пятнадцать хореографиче-
ских спектаклей, два балета, более ста 
хореографических миниатюр, мюзикл 
и оперетта, хореографические номе-

ра для оперных спектаклей, фильмов 
кинокомпании Warner Brothers. Спек-
такли Холиной сегодня с успехом идут 
на самых престижных сценических 
площадках России – в Большом те-
атре,  театре им. Е. Вахтангова и др. 
Созданные А. Холиной спектакли ис-
ключительны – в них переплетаются 
элементы классического балета, со-
временного танца и драмы. 

Осуществленная в 2016 г. во Вла-
дикавказе успешная постановка хо-
реографического спектакля «Кармен» 
стала событием в культурной жизни 
города, а также уникальным опытом 
взаимодействия балетмейстера ми-
рового уровня со студентами наци-
ональной хореографической школы. 
Владикавказ познакомился с твор-
чеством Анжелики Холиной во время 

больших гастролей театра им. Е. Вах-
тангова, в афише которого был бле-
стящий хореографический спектакль 
«Анна Каренина» в постановке А. Хо-
линой. По приглашению руководства 
Министерства культуры республики 
Анжелика Холина посетила Госан-
самбль «Алан», познакомилась с наци-
ональной хореографией и молодыми 
одаренными хореографами Осетии. 
Тогда же и зародилась идея творче-
ского сотрудничества Холиной с Осе-
тией. Инициированный руководством 
колледжа культуры и Министерством 
культуры, этот творческий проект на-
шел поддержку у Главы РСО-А Вячес-
лава Битарова. Костюмы для артистов 
были сшиты домом моды «Изольда» 
по эскизам, предоставленным Виль-
нюсским театром танца Анжелики Хо-

линой. В 2017 г. премьерный показ 
спектакля «Кармен» с успехом состо-
ялся в Международный день театра в 
Москве, на сцене Государственного 
академического театра им. Е. Вахтан-
гова.

На предстоящие репетиции и по-
каз спектакля «Кармен» во Владикав-
каз специально прибудет и сама Ан-
желика Холина.

Залина АБАЕВА

Спектакль 

И СНОВА НА СЦЕНЕ «КАРМЕН» 
ОТ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ

БУДНИЧНЫЕ ЗАБОТЫ 
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА

ПФР
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ЧИСЛО 
СЕМЕЙ, ОБРАТИВШИХСЯ 

ЗА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ВЫПЛАТОЙ 

ИЗ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА

Заявления от четырех семей о назна-
чении ежемесячной выплаты из средств 
материнского капитала поданы в кли-
ентские службы трех североосетинских 
управлений ПФР: владикавказское, Ар-
донское и Кировское. Одновременно 
ими поданы заявления на получение го-
сударственного сертификата на маткап 
и СНИЛСы для рожденных детей. Закон 
отводит Пенсионному фонду месяц на 
рассмотрение заявлений и еще десять 
рабочих дней на перевод средств. Деньги 
будут перечисляться на банковский счет 
владельца государственного сертифика-
та на материнский капитал. 

Напомним, что Федеральный закон о 
ежемесячных выплатах семьям с детьми 
был инициирован Президентом РФ Вла-
димиром Путиным в конце 2017 года в 
целях сохранения позитивных демогра-
фических тенденций в стране, а также для 
поддержки семей с невысоким доходом. 
В эту категорию подпадают семьи, чей 
доход (дети и их родители) не превышает 
1,5-кратный размер прожиточного мини-
мума трудоспособного гражданина, уста-
новленного в субъекте. 

Чтобы понять, имеет ли североосе-
тинская семья (в которой ребенок ро-
дился после 1 января 2018 года) право 
на ежемесячную выплату, нужно взять 
общую сумму доходов семьи за послед-
ние 12 календарных месяцев, разделить 
ее на 12, а потом разделить на количе-
ство членов семьи, включая рожденного 
второго ребенка. Если полученная ве-
личина меньше 1,5-кратного прожиточ-
ного минимума гражданина (в Северной 
Осетии – 14 867 рублей), то можно идти 
в Пенсионный фонд по месту жительства 
и подавать заявление. Размер ежеме-
сячной выплаты в республике составляет 
9 372 руб. В любое время, на усмотрение 
владельца материнского капитала, еже-
месячную выплату можно приостановить, 
а оставшиеся средства расходовать по 
другим направлениям использования 
маткапитала. 

В помощь семьям на сайте Пенсионно-
го фонда России появился специальный 
онлайн-калькулятор (www.pfrf.ru, раздел 
«Жизненные ситуации»). Он поможет рас-
считать совокупный доход семьи, а также 
положена ли ей ежемесячная выплата. 

Пресс-служба ОПФР по РСО-А
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О чем мечтает известный композитор и 
художник Борис Кокаев, недавно отме-
тивший свой 70-летний юбилей? С этого 

вопроса и началась наша беседа в его офисе, 
где ноты мирно соседствуют с холстами.

«ИРОН ФЁНДЫР»
– Мечтаю при жизни увидеть диск «Ирон фён-

дыр» («Осетинская лира»), ведь я переложил на му-
зыку все стихи из этого сборника Коста. К сожале-
нию, отдельным диском этот вокальный цикл так и 
не вышел… Пять лет назад был концерт, где звучали 
эти произведения, но мне хочется, чтобы наши дети, 
молодежь имели у себя этот диск, слушали его дома, 
чтобы он был в семьях, школах...

Вокальный цикл на все стихи Коста из «Осетин-
ской лиры» – это дань памяти нашему поэту. В идеа-
ле, конечно, мечтаю, чтобы были опубликованы ноты 
моего вокального цикла «Ирон фёндыр», – поведал 
Борис Кокаев.

«ПЕСНИ, УШЕДШИЕ В НАРОД»
– Композиторы – как врачи. Они всю жизнь учат-

ся и совершенствуются. Оканчивают консерватории, 
специализируются. Песенный дар мышления, дар 
мелодизма – главное, чем наградил меня Всевыш-
ний. Сколько моих песен ушло в народ? Я как-то под-
считал – сто. Всего в нотах у меня записано свыше 
полторы тысячи песен. А просто мелодий – свыше 
трех тысяч. Песни рождаются по-разному: еду, иду, и 
мелодия меня ищет. Она сама приходит ко мне. Даже 
не приходит, а залетает. Я напеваю ее на диктофон 
телефона, чтобы не забыть, а потом превращаю в 
песню. Меня часто спрашивают: что первично – текст 
или мелодия? По-разному. Иногда я беру стихи и 
напеваю свою мелодию. А бывает, что сначала рож-
дается мелодия, а потом на нее пишется текст. Так 
было с «Рухсаной», – рассказал Борис.

Конечно, композитор мечтает увидеть диск «Пес-
ни, ушедшие в народ» с записью ста хитов, которые 

знают все. Но когда речь заходит о приоритетах, он 
говорит: «Главное – «Ирон фёндыр».

«ГЕРОИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ»
Отец композитора Владимир Григорьевич Кокаев 

с детства привил сыну любовь к осетинской народной 
героической песне. Он работал в Северо-Осетин-
ском ансамбле песни и пляски (ныне – Государствен-
ный ансамбль «Алан»), в ансамбле Радиокомитета 
СОАССР. «В Ансамбле песни и пляски отец работал 
при композиторе Аликове, – вспоминает Борис Ко-
каев. – Это была большая школа. У отца был редкой 
красоты голос: он был от природы тенор. В семейном 
архиве сохранилась фотография: слева – Надя Кока-
ева, Аликов – в центре, отец – третий справа. В дет-
стве я знал мелодии всех осетинских героических пе-
сен. Это у меня в крови». Сам Борис Кокаев написал 
свыше тридцати героических песен. Одна из низ по-
священа семи братьям Газдановым, не вернувшимся 
с фронта (на стихи Тотрадза Кокаева).

Сейчас композитор работает над большим ци-
клом, посвященным всем героям, людям разных 
национальностей, которые ушли на Великую От-
ечественную войну из Осетии. «Пока я обозначил 
105 героев», – говорит он. Лирико-патриотическая 
песня – жанр, особо любимый композитором.

ЧЕЛОВЕК БЛАГОДАРНЫЙ
Характерной особенностью Бориса Кокаева явля-

ется то, что он помнит всех, кто оказал ему помощь в 
жизни и творчестве. Принявших участие в его судьбе 
он благодарит и просит написать о каждом из них в 
отдельности. Несмотря на мою реплику, что в таком 
случае надо писать роман, а не газетную статью, он 
продолжает настаивать. И рассказывает о своих тре-
нерах по вольной борьбе, которой он увлекался в дет-
стве (в1964 году Борис стал чемпионом среди юни-
оров республики по классической борьбе). В ранней 
юности композитор получил рабочую специальность 
(ПТУ №7). «Я – штукатур-маляр по первой специаль-
ности. Эти знания мне очень пригодились в жизни. 

Я все могу сделать своими руками. Когда служил в 
армии, делал сантехнические работы, сварку», – го-
ворит он. Первый авторский концерт композитора 
Бориса Кокаева состоялся в нашем городе 4 июня 
1977 года во Дворце пионеров (ныне – РДДТ). Инте-
ресно, что юбилейный декабрьский концерт, посвя-
щенный 70-летию композитора, в 2017 году (спустя 
40 лет) тоже прошел в зале РДДТ. За помощь в орга-
низации концерта Борис Кокаев благодарен Сергею 
Таболову, его заместителю и всем сотрудникам его 
ведомства. Благодарит он и директора РДДТ Зиту 
Салбиеву, и председателя Союза художников РСО-А 
Таймураза Маргиева, и сотрудников издательств 
«Абрикос», «Зебра», и Таймураза Плиева, вручивше-
го ему грамоту, и оператора Эльбруса Кудзаева, бес-
корыстно сделавшего ему ролик, и Алана Габараева, 
снявшего юбилейный концерт на видео…

Вспоминая концерт в Москве «Музыка друзей» в 1998 
году, он благодарит Руслана Течиева, братьев Дзгоевых 
(Валерия и Заурбека), Будзи Басиева и других.

НЕ ЗВАНИЕМ ЕДИНЫМ ЖИВ ЧЕЛОВЕК?..
– Почему у вас до сих пор нет звания «Заслужен-

ный деятель искусств России»? – спрашиваю я напо-
следок. «Этот вопрос не ко мне», – отвечает он.

Действительно, этот вопрос не к Борису Кокаеву, 
а ко всем нам.

Мадина ТЕЗИЕВА

Юбилей

К сведению

О преимуществах ФГИС 
ЕГРН рассказывает на-
чальник отдела органи-

зации, мониторинга, контроля и 
общего обеспечения Управления 
Росреестра по Республике Се-
верная Осетия – Алания Виталий 
Бекоев.

Благодаря особенностям государ-
ственной регистрации имущества была 
создана Федеральная государствен-
ная информационная система ведения 
Единого государственного реестра не-
движимости (ФГИС ЕГРН).

ФГИС ЕГРН объединила базы 
данных Государственного кадастра 
объектов недвижимости и Единого 
государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним 
в единый информационный ресурс. 
ЕГРН является на сегодняшний день 
сводом систематизированных сведе-
ний об учтенном недвижимом имуще-
стве, о зарегистрированных правах на 
него, основаниях возникновения права, 
правообладателях и иных предусмо-
тренных законодательством сведениях. 
Функции по государственной регистра-
ции права на недвижимое имущество 
и его государственный кадастровый 
учет, предоставление сведений из 
ГКН и ЕГРП объединились в единую 
учетно-регистрационную процедуру. 
Произошла модернизация процессов, 
увеличилось качество достоверности 
сведений, сократилось количество не-
обходимых для осуществления реги-
страции процедур, существенно эко-
номит время граждан возможность 
единовременной подачи заявления на 
кадастровый учет и государственную 
регистрацию. Все эти нововведения 
положительно повлияли на оказание 

государственных услуг в области ка-
дастрового учета и регистрации прав 
как для граждан, так и для самого ор-
гана регистрации прав. Кроме того, 
основным изменением новой инфор-
мационной системы, в сравнении с 
действовавшими ранее, является то, 
что информационное взаимодействие 
ФГИС ЕГРН и иных информацион-
ных систем будет осуществляться с 
применением единой системы меж-
ведомственного электронного вза-
имодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия.

На официальном портале Росрее-
стра www.rosreestr.ru в настоящее 
время открыт сервис получения сведе-
ний путем доступа к ФГИС ЕГРН. Для 
граждан, которые только собираются 
оформить недвижимое имущество или 
которые уже являются собственника-
ми, данный сервис является наиболее 
удобным способом получения акту-

альной и достоверной информации из 
реестра недвижимости. Неоспоримым 
преимуществом сервиса является бы-
стрый доступ в любое время суток к 
обширному объему информации, воз-
можность получать и просматривать 
общедоступные сведения по любому 
объекту недвижимости на всей терри-
тории Российской Федерации в режи-
ме онлайн. При помощи сервиса можно 
узнать информацию о собственниках, 
зарегистрированных арестах и других 
ограничениях прав, а также сведения о 
наличии судебных споров. Кроме про-
смотра сведений, у пользователей есть 
возможность видеть изменения, про-
исходящие с интересующим их объек-
том недвижимости.

Важно учитывать, что информа-
ция предоставляется как в текстовом, 
так и в графическом внешнем виде. 
Это крайне удобно, поскольку каж-
дый пользователь имеет возможность 
определить для себя наиболее подхо-
дящий вариант в зависимости от своих 
предпочтений.

Получить ключ доступа к данному ре-
сурсу можно с помощью сервиса «Лич-
ный кабинет», размещенного на сайте 
Росреестра, и предоставляется он бес-
платно. Однако за получение сведений 
из реестра недвижимости взимается 
плата, которая зависит от типа заяви-
теля (физическое лицо, юридическое 
лицо, органы государственной власти и 
т.д.) и от объема запрашиваемой инфор-
мации. Можно отметить тот факт, что к 
ФГИС ЕГРН подходят ранее действовав-
шие ключи доступа, а ранее оплаченные 
средства доступны на ранее открытых 
аккаунтах ГКН и ЕГРП.

Сервис «Запрос посредством до-
ступа к ФГИС ЕГРН» интересен тем, 
кто запрашивает большое количество 

информации о субъекте права или об 
объектах недвижимого имущества, а 
именно участникам рынка недвижимо-
сти, кадастровым инженерам, управля-
ющим компаниям, застройщикам, го-
сударственным органам, юридическим 
лицам, арбитражным управляющим, а 
также физическим лицам.

Кроме использования ресурса «За-
прос посредством доступа к ФГИС 
ЕГРН», сведения, содержащиеся в 
ЕГРН, можно получить и другими спо-
собами: через интернет, используя 
электронные сервисы Росреестра; об-
ратившись лично в офисы многофунк-
циональных центров «Мои документы»; 
отправив запрос почтовым отправлени-
ем. Наиболее востребованной является 
выписка из ЕГРН об основных характе-
ристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости. Выписка, 
содержащая общедоступные сведе-
ния ЕГРН, должна содержать описание 
объекта недвижимости, зарегистри-
рованные права на него, ограничения 
прав и обременения такого объекта, 
иные сведения подлежащие внесению 
в реестр.

Форма данной выписки и порядок 
ее заполнения были установлены при-
казом Минэкономразвития России от 
20.06.2016 №378. Данная выписка пре-
доставляется Росреестром с 1 января 
2017 года и содержит все сведения о 
недвижимости, которые есть в ЕГРН. 
В ФГИС ЕГРН реализована возмож-
ность запросить данную выписку в 
электронном виде, с официальной 
электронной подписью Росреестра.

В.Г. БЕКОЕВ,
начальник отдела организации, 

мониторинга, контроля и 
общего обеспечения Управления 

Росреестра по РСО-А

НА ПОРТАЛЕ РОСРЕЕСТРА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ДОСТУП К СИСТЕМЕ ВЕДЕНИЯ ЕГРН

БОРИС КОКАЕВ СРЕДИ МЕЛОДИЙ, ХОЛСТОВ И ДРУЗЕЙ
Певец, поэт, 

композитор и художник 
Борис Кокаев в 1989 году 

вступил в Союз 
композиторов России, 

в 1994-м стал членом 
Союза художников РФ. 

Редчайший случай, когда 
человек одновременно 

является членом двух 
творческих союзов.
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ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР 
РАЗЪЯСНЯЕТ

Отягчающее наказание обсто-
ятельство не может повторно 
учитываться при назначении 

наказания, если оно предусмотрено 
соответствующей статьей Особенной 
части Уголовного кодекса Российской 
Федерации в качестве признака престу-
пления.

Закрепленная в статье 46 Конституции Рос-
сийской Федерации гарантия судебной защи-
ты прав и свобод каждого нашла дальнейшее 
развитие в статье 6 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации и требует 
неукоснительного соблюдения правоприме-
нителем. Согласно упомянутым требованиям 
уголовно-процессуального закона, наказание 
и иные меры уголовно-правового характера, 
применяемые к лицу, совершившему престу-
пление, должны быть справедливыми, то есть 
соответствовать характеру и степени обще-
ственной опасности преступного деяния, об-
стоятельствам его совершения и личности ви-
новного. Принцип справедливости наказания 
получил свое отражение и в различных статьях 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ). Так, часть 2 статьи 63 УК РФ 
устанавливает, что, если отягчающее обсто-
ятельство предусмотрено соответствующей 
статьей Особенной части уголовного закона в 
качестве признака преступления, оно само по 
себе не может повторно учитываться при на-
значении наказания. С учетом изложенного, 
такие обстоятельства, относящиеся к призна-
кам составов преступлений, предусмотренных 
статьями Особенной части Уголовного кодек-
са, в качестве отягчающих судом при опреде-
лении вида и размера наказания не учитывают-
ся. Например, по уголовному делу в отношении 
Р. суд первой инстанции, назначая ему наказа-
ние по п.п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1 (незаконный 
сбыт наркотических средств в особо крупном 
размере, совершенный организованной груп-
пой) УК РФ, неправомерно учел при определе-
нии наказания в качестве отягчающего обстоя-
тельства совершение преступления в составе 
организованной группы, которое является ква-
лифицирующим признаком данного престу-
пления. Судебная коллегия по уголовным де-
лам Верховного суда Российской Федерации 
исключила из приговора указание на наличие 
отягчающего обстоятельства – совершение Р. 
преступления в составе организованной груп-
пы – и снизила назначенное ему наказание. 
Такая правовая позиция содержится в опреде-
лениях Верховного суда Российской Федера-
ции от 28.05.2015 №20-УД15-1 и от 08.09.2015 
№32-УД15-2.

Военная прокуратура 
Владикавказского гарнизона

Вопрос-ответ

КАК ДОКАЗАТЬ, ЧТО ВВОЗИМЫЕ В РОССИЮ ТОВАРЫ 
ЯВЛЯЮТСЯ ТОВАРАМИ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ?

Товары для личного 
пользования с учетом 
установленных зако-

нодательством ограничений 
можно ввозить на таможенную 
территорию Таможенного 
союза без уплаты таможен-
ных платежей. Особенности 
перемещения через границу 
таких товаров устанавливает 
таможенное законодательство 
ТС (п. 1 ст. 352 ТК ТС; п. 1 ст. 1 
Соглашения между Правитель-
ством РФ, Правительством 
Республики Беларусь и Прави-
тельством Республики Казах-
стан от 18.06.2010).

Товары для личного пользова-
ния – это товары, предназначенные 
для личных, семейных, домашних и 
иных не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности 
нужд физических лиц, перемещаемые 
через таможенную границу в сопро-
вождаемом или несопровождаемом 
багаже, международных почтовых от-
правлениях либо иным способом (пп. 
36 п. 1 ст. 4 ТК ТС).

Отнесение товаров, перемещае-
мых физическими лицами для лич-
ного пользования, осуществляется 
должностным лицом таможенного 
органа исходя из (п. 1 ст. 3 Соглаше-
ния):

– заявления физического лица о 
перемещаемых товарах в устной или 
письменной форме с использовани-
ем пассажирской таможенной де-
кларации в случаях, установленных 
Соглашением;

– характера и количества товаров;
– частоты пересечения физиче-

ского лица и (или) перемещения им 
товаров через таможенную границу.

Перечень товаров, которые для 
таможенных целей не относятся к 
товарам для личного пользования, 
утвержден приложением №1 к Со-
глашению (п. 2 ст. 3 Соглашения).

ВВОЗ ТОВАРОВ 
ДЛЯ ЛИЧНЫХ НУЖД

Таможенным законодательством 
не установлено, какое количество 
ввезенных товаров может рассма-
триваться таможенным органом в 

качестве ввоза для личного пользо-
вания.

В отношении товаров, переме-
щаемых через таможенную границу, 
должностными лицами таможенного 
органа может проводиться таможен-
ный контроль в форме устного опро-
са или получения объяснений (п. п. 2, 
3 ст. 110, ст. ст. 112, 113 ТК ТС).

В связи с этим отнесение ввозимых 
товаров к товарам для личного пользо-
вания может зависеть в том числе от 
письменных объяснений лица, пере-
мещающего данные товары.
ВВОЗ ТОВАРОВ ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ 

И ДОМАШНИХ НУЖД
При ввозе десяти пар джинсов 

физическое лицо должно доказать, 
что такое количество необходимо 
для членов его семьи. Родство под-
тверждается документами: сви-
детельством о заключении брака, 
свидетельством о рождении, сви-
детельством об усыновлении, ины-
ми документами. При ввозе семи 
люстр, ковров и тому подобных 
предметов документом, подтверж-
дающим личные цели, может яв-
ляться документ о праве собствен-
ности на квартиру, дом, в котором 
количество помещений не менее, 
чем количество ввозимых товаров.

Членами семьи являются супруг 
и супруга, состоящие в зарегистри-
рованном браке, родители, дети, 
усыновители, усыновленные, род-
ные братья и сестры, дедушка, ба-
бушка, внуки и нетрудоспособные 

иждивенцы (пп. 8 п. 1 ст. 2 Соглаше-
ния).

Физическое лицо, осуществив-
шее ввоз товаров в количестве, пре-
вышающем обычную потребность 
физического лица и членов его се-
мьи, должно доказать, что эти това-
ры ввезены не для коммерческого 
использования.

Ввоз товаров для иных лиц, на-
пример для невесты или жениха, 
друзей, соседей, родственников, 
не поименованных в Соглашении, 
коллег и т.п., с точки зрения тамо-
женного законодательства не будет 
рассматриваться как ввоз товаров 
для личных, семейных и домашних 
целей.

В случае отнесения таможен-
ным органом ввозимых товаров не 
для личного использования, а для 
коммерческих целей таможенное 
декларирование производится в об-
щем порядке с подачей декларации 
на товары, уплатой таможенных по-
шлин, налогов и соблюдением уста-
новленных запретов и ограничений 
(ст. 355 ТК ТС).

Следовательно, доказательством 
отнесения ввозимых товаров к това-
рам для личного пользования будет 
оформленное в письменном виде 
объяснение физического лица с при-
ложением копий подтверждающих 
документов (в зависимости от харак-
тера объяснений).

Прокуратура Иристонского
 района г. Владикавказа

В соответствии с распоряжением началь-
ника Управления МВД России по 
г. Владикавказу Казбека Бекмурзова 

«О проведении профилактических меропри-
ятий по отработке отдельных видов наруше-
ний Правил дорожного движения группами 
нарядов ДПС», в феврале 2018 года будут 
организованы и проведены целевые рейдо-
вые мероприятия.

В целях обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, снижения количества дорожно-транспортных 
происшествий с участием нетрезвых водителей, каж-
дую пятницу, субботу и воскресенье февраля с 21.00 до 
02.00 на Гизельском и Черменском шоссе Владикав-
каза сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД 
УМВД России по г. Владикавказу будут проводиться 
специальные рейдовые мероприятия по массовой про-
верке водителей на предмет выявления признаков со-
стояния опьянения «Нетрезвый водитель». 

Также в целях стабилизации и последовательного 
сокращения дорожно-транспортных происшествий 
с участием пешеходов, снижения тяжести их послед-
ствий, 13, 19, 27 февраля с 08.00 до 10.00 и 6, 12, 20, 
26 февраля с 15.00 до 18.00 на территории Владикав-
каза группами нарядов дорожно-патрульной службы 
отдельного батальона будут проводиться целенаправ-
ленные профилактические мероприятия «Пешеход».

В ходе рейдов сотрудники Госавтоинспекции бу-
дут ориентированы на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений ПДД, совершаемых пешехо-
дами, и на выявление водителей, не уступающих до-
рогу пешеходам.

Инспекторами по пропаганде БДД пешеходам бу-
дут даны рекомендации по применению предметов 
со светоотражающими элементами.

 Напоминаем! Пешеходы, так же как и водители, 
обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним тре-
бования Правил дорожного движения.

7, 16, 21, 28 февраля с 08.00 до 10.00 и 9, 14 и 23 
февраля с 13.00 до 15.00 будут проводиться рейдо-
вые мероприятия «Детское кресло» по выявлению 
водителей, нарушающих требования к перевозке де-
тей, установленных ПДД.

Также 10, 17 и 24 февраля с 09.00 до 11.00 в ходе 
рейда «Пристегнись» будут выявляться и пресекать-
ся нарушения, связанные с нежеланием применения 
водителями и пассажирами ремней безопасности.

11, 18 и 25 февраля с 10.00 до 13.00 будут про-
водиться рейды «Автобус», направленные на выявле-
ние, предупреждение и пресечение нарушений ПДД, 
совершаемых водителями, осуществляющими пере-
возку пассажиров; проверку технического состояния 
транспортных средств, выпускаемых на линию; вы-
явление и запрещение эксплуатации транспортных 
средств, в конструкцию которых внесены изменения.

15 февраля с 08.00 до 12.00 и 8, 22 февраля с 
15.00 до 18.00 на оживленных перекрестках города 
Владикавказа пройдет операция «Светофор».

Уважаемые жители и гости столицы, не совер-
шайте необдуманных действий на дороге, которые 
могут привести к роковым последствиям! Берегите 
свою жизнь и здоровье! 

УМВД России по г. Владикавказу

Рейд

К СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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Завтра в южнокорейском городе Пхенчхан 
пройдет открытие XXIII зимних Олимпий-
ских игр, которые еще до старта вошли 

в историю как одни из самых скандальных 
и обсуждаемых соревнований пяти колец. 
Сборной России отказано выступать в Корее 
под своим флагом и гимном, а называться 
наша команда должна «Олимпийские атле-
ты из России». Вот до какого абсурда дошли 
чиновники Международного олимпийского 
комитета в борьбе с допингом.

В прошлом году психологическое давление Меж-
дународного олимпийского комитета на Россию 
заметно усилилось и дошло до невыносимых об-
стоятельств. Люди из МОК во главе с президентом 
Томасом Бахом в борьбе с допингом наметили себе 
только одну мишень и планомерно издеваются, вы-
бивая из строя лучших спортсменов России по одним 
им ведомым причинам. Уже много говорилось про 
доклады канадского профессора Макларена, рас-
сказы психически неуравновешенного беглого ин-
форматора ВАДА Григория Родченкова, о якобы най-
денных следах и царапинах на пробирках российских 
атлетов, надуманных поводах и просто придирках на 
пустом месте. За всеми этими нападками прослежи-
ваются происки конкурентов, в том числе из США, 
старающихся ослабить мощного конкурента в лице 
России. Похоже, что в олимпийском движении все 
больше преобладают политика и большие деньги, а 
не спортивные принципы честного соперничества. 
В конце 2017 года комиссия МОК отстранила Олим-
пийский комитет России от участия в Олимпиа-
де-2018 и допустила к стартам пока 169 российских 
спортсменов под нейтральным олимпийским фла-
гом. Нашей сборной и нашим болельщикам запре-

щено демонстрировать символику России, а также 
наша страна должна заплатить 15 миллионов долла-
ров в виде штрафа за мнимые нарушения допинговых 
правил. Помимо отстраненных наших спортсменов с 
прошлыми допинговыми нарушениями, не допущены 
на Олимпиаду и «чистые» спортсмены – олимпий-
ские чемпионы Антон Шипулин (биатлон) и Виктор Ан 
(шорт-трек), которого не пускают в родную Корею, 
а также неоднократный чемпион мира Сергей Устю-
гов. Поэтому сейчас даются скромные прогнозы про 
завоевание четырех золотых медалей россиянами в 
Южной Корее. Большие чемпионские надежды воз-
лагаются на юных звезд фигурного катания – Евге-
нию Медведеву и Алину Загитову. Параллельно у нас 
в стране, ориентировочно в Сочи, предполагается 
провести альтернативные соревнования для росси-
ян, отстраненных от Олимпиады, с призовыми вы-
платами, соразмерными с олимпийскими.

В последние дни стали приходить и положительные 
новости о российских олимпийцах. 1 февраля Спор-
тивный арбитражный суд (CAS) в Швейцарии отменил 
наказание 28 российских спортсменов, ранее пожиз-
ненно дисквалифицированных и лишенных медалей 

Олимпиады-2014 за якобы найденные нарушения 
допинговых правил. Среди них олимпийские триум-
фаторы Сочи: лыжник Александр Легков, скелетонист 
Александр Третьяков, саночник Альберт Демченко. 
Однако, похоже, для МОК законы спортивных судов не 
писаны, потому что чиновники не признали решения 
CAS из-за якобы отсутствия мотивировочной части и 
не выдали приглашения оправданным атлетам. Понят-
но, что МОК тянет время и всеми способами пытается 
не пустить сильных спортсменов из России на Игры. 
15 россиян подали апелляционные иски к МОК уже в 
выездную комиссию CAS, которая будет работать на 
месте в Корее, хотя шансы на их допуск к Олимпиа-
де минимальны. Еще один момент связан с хоккеем, 
ведь на Играх-2018 не будет игроков из сильнейшей 
лиги мира – НХЛ, – не захотевшей делать перерыв на 
Олимпийские игры. Теперь у сборной России, также 
поехавшей под нейтральным белым флагом в Корею, 
есть хорошие шансы выиграть олимпийское золото, 
впервые с 1992 года. У нас в составе – звезды хоккея 
Илья Ковальчук и Павел Дацюк, вернувшиеся из НХЛ 
домой. С 9 по 25 февраля в Южной Корее спортсмены 
из 92 стран будут соревноваться в пятнадцати видах 
спорта за 102 медали.

Болельщиков, да и просто всех россиян разди-
рают противоречивые чувства. Раздаются полярные 
мнения – от бойкота Олимпиады до призывов поехать 
в Корею и «порвать» всех соперников. В спортивном 
мире также произошел раскол, так как некоторые 
именитые спортсмены из других стран высказывают-
ся в поддержку россиян, а другие, наоборот, жестко 
высказываются в отношении нашей команды. Будем 
смотреть в будущее с оптимизмом, но осадок от всей 
этой мировой истерии вокруг России остается, по-
этому надо побеждать на Играх вопреки всему.

Вячеслав ГУРЬЕВ

Спорт

ОЛИМПИАДА В КОРЕЕ ПОД ЗНАКОМ СКАНДАЛА

«Человеческий фактор»

В Главном управлении МЧС России по Респу-
блике Северная Осетия – Алания прошел I этап 
Всероссийских соревнований «Человеческий 

фактор». Всего проверить свои знания по оказанию 
психологической поддержки и первой помощи реши-
ли восемь команд – представители средних и выс-
ших учебных заведений республики и общественных 
организаций Северной Осетии.
Командам пред-

стояло ответить на 
тестовые задания, 
состоящие из 60 во-
просов по психологи-
ческой поддержке и 
оказанию первой по-
мощи.

По результатам те-
стирования, лучший 
результат показала 
команда «Джон УикИ», представляющая Северо-Кавказский 
горно-металлургический институт. Немного им уступили 
представители добровольного поисково-спасательного от-
ряда ВСКС («Акулы») и Северо-Осетинского педагогическо-
го института («Спасатель»). Все команды получили дипломы 
участников I этапа соревнований «Человеческий фактор», а 
победители – кубки и медали.

– Уметь оказывать доврачебную и психологическую по-
мощь человеку – это очень ценный навык, который может 
впоследствии спасти чью-то жизнь. Все команды добросо-
вестно подготовились и показали неплохие знания. Наде-
юсь, что в будущем круг участников только расширится, а 
сегодняшние победители достойно представят республику 
на следующем этапе соревнований, а мы в свою очередь 
будем оказывать помощь в их подготовке, – подчеркну-
ла психолог отделения кадровой и воспитательной рабо-
ты 1-го отряда Федеральной противопожарной службы по 
РСО-А Яна Бестаева.

Уже весной этого года команды «Джон УикИ» и «Акулы» по-
борются за победу на II этапе Всероссийских соревнований 
«Человеческий фактор», где будут участвовать представители 
всех республик Северного Кавказа. Напомним, что соревно-
вания «Человеческий фактор» проводятся уже в третий раз. 
Они направлены на пропаганду среди молодежи культуры 
безопасного поведения в кризисных ситуациях, а также со-
вершенствование знаний и навыков в области оказания пер-
вой помощи и психологической поддержки при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожаю-
щих жизни и здоровью людей.

Ирина САНАКОЕВА

Итоги конкурса

На прошлой неделе наши коллеги из 
газеты «Северная Осетия» опубли-
ковали материал о холодной школе 

в поселке Заводском. Родители и учителя 
рассказали журналистам, что температура 
воздуха в некоторых кабинетах – всего 
17 градусов, дети ходят на занятия одеты-
ми в верхнюю одежду, а кое-какие классы 
приходится отапливать электропечами.

Мы бы с радостью хотели опровергнуть эту 
информацию и написать о том, что в сош №34 
все замечательно. Однако это было бы неправ-
дой. Школа, построенная пятьдесят лет назад и 
с тех пор ни разу не ремонтировавшаяся, дей-
ствительно переживает не лучшие времена. И 
самое главное – решить ее проблемы с отопле-
нием и другими системами, пришедшими в не-
годность, с ходу просто невозможно. Причина – 
отсутствие в бюджете денег, предусмотренных 
на такие расходы.

В 2018 году на ремонт всех образовательных 
учреждений выделено только 25 млн руб. А их, 
на минуточку, во Владикавказе 110. Те или иные 
проблемы есть у большинства школ и детских са-
дов: где-то это проблемы с отоплением, где-то – 
с туалетами, где-то – с пищеблоками.

Начальник Управления образования АМС 
Роман Гозюмов рассказал, что два года назад, 
когда он был назначен на эту должность, у 17 об-
разовательных учреждений протекали крыши. 
Сейчас с ними все в порядке. Но проблемы со 
всем остальным пока что решить невозможно.

– В прошлом году на ремонт образователь-
ных учреждений было выделено 120 млн руб., в 
этом – 25 млн руб., – объясняет Роман Гозю-
мов. – Мы делаем все, что можем, сейчас реша-
ем проблему с отоплением в 92-м детском саду, 
однако денег катастрофически не хватает.

Среди «везунчиков», которые стоят первыми 
в списке очередников на ремонт, – 45-й и 54-й 
детские сады. Повезло и 34-й школе: из-за обще-
ственного резонанса отопление в ней все-таки от-
ремонтируют. Директор школы Тамара Гадиева, 
назначенная всего лишь месяц назад, безуслов-
но, рада тому, что «лед тронулся». Ведь, по ее 
словам, проблемы с отоплением начались целых 
девять лет назад, а в прошлом и в этом году при-
обрели угрожающие масштабы.

– Да, мы действительно отапливали электропе-
чами в подготовительных классах, где занимаются 
шестилетки, – подтверждает Тамара Гадиева. – 
А есть ли другие варианты?

Сделать отопление всей школе Управлению по 
строительству АМС г. Владикавказа сейчас не по 
карману. Начальник управления Заур Беслекоев 
рассказал нашей газете, что составлен дефект-
ный акт и готовится смета. Отопление сделают 
в спортзале и холодном крыле. К сожалению, не 
сейчас: учебный процесс прерывать нельзя. Эту 
зиму школьникам придется пережить, вспоминая 
подвиги блокадников в холодном Ленинграде, а 
уже летом начнутся ремонтные работы.

Замене подлежит вся система отопления в 
школе, за 50 лет изношенная, как говорится, до-
нельзя. Учителя рассказывают: сейчас в школе 
боятся топить слишком сильно, потому что старые 
трубы могут не выдержать и лопнуть.  Беслекоев 
говорит, что в следующем году управление все-
таки постарается выполнить ремонтные работы.

Еще в школе, конечно, нужно заменить окна 
(дыры в них в спортивном зале затянуты целло-
фаном), пищеблок и многое другое. Кое-что уда-
лось сделать с помощью личных средств депу-
тата Собрания представителей г. Владикавказа 
Алика Битарова, который за последние четыре 
года стал для 34-й школы кем-то вроде ангела-
хранителя. За свой счет он заменил в школе не-
сколько окон, третий год проводит и спонсирует 
соревнования по футболу, оплачивает детям опе-
рации, выезды, лично участвует в субботниках.

Кстати, есть у школы и хорошие новости: уже 
на этой неделе там откроются две новых группы 
в детском саду. Сейчас завершаются последние 
приготовления к торжественному событию. И в 
этих группах будет не только уютно, но и тепло.

Елизавета ЧУХАРОВА

Благоустройство

ТЕПЛО БУДЕТ. НО НЕ СРАЗУ



«ВЛАДИКАВКАЗ» №13 (2340) 
8 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ, 2018 г.8

В одном из крупных торговых центров 
г. Владикавказа сотрудники УГИБДД 
республики провели акцию по популя-

ризации оказания госуслуг в электронном 
виде через единый портал государствен-
ных услуг. К мероприятию присоединились 
представители СОРО ОО «Всероссийское 
общество автомобилистов» и Добровольной 
народной дружины.

В рамках акции полицейские рассказали посе-
тителям торгового центра о возможностях, которые 
открывает сервис получения государственных ус-
луг в электронном виде, и сообщили, что в настоя-
щий момент на сайте www.gosuslugi.ru действует 
скидка 30% на оплату госпошлины для физических 
лиц. Все желающие могут зарегистрироваться на 
портале и в дальнейшем получать государственные 
услуги в удобное время и без очереди.

– Получать услуги в электронном виде – это 
очень просто и позволяет сэкономить личное вре-
мя, – рассказала начальник отделения пропаганды 
УГИБДД МВД по РСО-А Мадина Таутиева. – Мы 

сегодня еще раз напомнили горожанам о преиму-
ществах портала госуслуг.

Сотрудники Госавтоинспекции подарили ин-
формационные буклеты всем посетителям тор-
гового центра, которые с большим интересом от-
неслись к информации о простоте и доступности 
использования сервисов портала государствен-
ных услуг.

ГИБДД МВД по РСО-А 
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Акция

Осторожно: тонкий лед может 
стать причиной трагедии!
Зима продолжается. Водо-

емы при похолодании могут по-
крываться тонким льдом. В отсут-
ствие устойчивых морозов этот 
лед непрочен. Однако каждый 
год многие люди пренебрегают 
мерами предосторожности и вы-
ходят на тонкий лед, тем самым 
подвергая свою жизнь смертель-
ной опасности.

Это нужно знать!
• Безопасным для человека 

считается лед толщиной не ме-
нее 10 сантиметров в пресной 
воде и 15 сантиметров в соленой.

• В устьях рек и притоках 
прочность льда ослаблена. Лед 
непрочен в местах быстрого те-
чения, бьющих ключей и стоковых 
вод, а также в районах произрас-
тания водной растительности, 
вблизи деревьев и кустов.

• Если температура воздуха 
выше 0 градусов держится более 
трех дней, то прочность льда сни-
жается на 25%.

Если случилась беда!
Что делать, если вы провали-

лись в холодную воду:
• Не паникуйте, не делайте 

резких движений, стабилизируй-
те дыхание.

• Раскиньте руки в стороны 
и постарайтесь зацепиться за 
кромку льда, придав телу гори-
зонтальное положение по на-
правлению течения.

• Попытайтесь осторожно на-
лечь грудью на край льда и забро-
сить одну, а потом и другую ногу 
на лед.

• Если лед выдержал, мед-
ленно, перекатываясь, ползите к 
берегу.

• Ползите в ту сторону, откуда 
пришли, ведь лед здесь уже про-
верен на прочность.

Если нужна ваша помощь:
• Вооружитесь любой длин-

ной палкой, доской, шестом или 

веревкой. Можно связать воеди-
но шарфы, ремни или одежду.

• Следует ползком, широ-
ко расставляя при этом руки и 
ноги и толкая перед собой спа-
сательные средства, осторожно 
двигаться по направлению к по-
лынье.

• Остановитесь от находяще-
гося в воде человека в нескольких 
метрах, бросьте ему веревку, край 
одежды, подайте палку или шест.

• Осторожно вытащите по-
страдавшего на лед и вместе полз-
ком выбирайтесь из опасной зоны.

• Доставьте пострадавшего 
в теплое место. Окажите ему по-
мощь: снимите с него мокрую 
одежду, энергично разотрите 
тело (до покраснения кожи) ру-
ками или смоченной в спирте или 
водке суконкой, напоите постра-
давшего горячим чаем. Ни в коем 
случае не давайте пострадавше-
му алкоголь – в подобных случаях 
это может привести к летальному 
исходу. 
При чрезвычайных ситуациях 

звонить по номеру 112.
Единая дежурно-диспетчер-

ская служба города 
8 (8672) 50-19-19.

Памятка

ПРОЧТИ САМ, ПЕРЕДАЙ СОСЕДУ, РАССКАЖИ ЗНАКОМЫМ!

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1724 г. – Петр I подписал указ об образовании Рос-
сийской академии наук и художеств;

• 1837 г. – в Петербурге состоялась дуэль между 
Пушкиным и Дантесом;

• 1838 г. – Сэмюэл Морзе впервые публично проде-
монстрировал свою систему электромагнитного теле-
графа;

• 1984 г. – открылись XIV зимние Олимпийские игры 
в Сараево (Югославия).

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1798 г. – Михаил Романов, русский великий князь, 
генерал-адъютант; 
• 1828 г. – Жюль Верн, французский писатель-фан-
таст; 
• 1834 г. – Дмитрий Менделеев, русский ученый, от-
крывший периодический закон химических элементов, 
педагог;
• 1928 г. – Вячеслав Тихонов, советский и россий-
ский актер театра и кино, народный артист СССР.

Calend.ru

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ГОСУСЛУГ 

Знай наших! 
ГЕОРГИЙ ЕЛБАКИЕВ – 
ПОБЕДИТЕЛЬ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА 
ЕВРОПЫ ПО ДЗЮДО

3–4 февраля в Софии прошел мужской этап 
европейского Кубка по дзюдо. На состязаниях 
в столице Болгарии российские дзюдоисты за-
няли первое командное место, завоевав семь 
наград.

На вершину пьедестала поднялся Георгий Елбакиев. 
Серебряным призером стал Мераб Маргиев.

18-летний чемпион России – 2017 Георгий Елбакиев 
досрочно завершил две первые схватки соревнований; 
в третьем круге с преимуществом в «ваза-ари» одолел 
азербайджанца Валиева; в четвертьфинале был силь-
нее британца Поуэла. В полуфинале в «голден скор» он 
обыграл австрийца Вагнера, а в схватке за золото был 
убедительнее медалиста «Большого шлема» в Екате-
ринбурге-2017, чемпиона юниорской Европы француза 
Аксуса.

Пропустив в финале бросок на «ваза-ари» от фран-
цуза Делверта, остался с серебром призер чемпионата 
России Мераб Маргиев.

Минспорта РСО-А

В последнее время на территории Россий-
ской Федерации, в том числе и на территории 
Республики Северная Осетия – Алания, участи-
лись случаи совершения мошенничеств с ис-
пользованием мобильной связи и сети Интернет.

Злоумышленники по телефонам, размещен-
ным на рекламных сайтах, обращаются в коммер-
ческие организации, оказывающие различные ус-
луги, и представляются якобы госслужащими или 
сотрудниками силовых структур. Заказывают пре-
доставляемые услуги и для оформления догово-

ра просят подъехать в здание соответствующего 
ведомства. Затем преступники звонят  потерпев-
шим и просят по дороге пополнить счета абонент-
ских номеров мобильных телефонов, ссылаясь на 
занятость и невозможность покинуть рабочее ме-
сто, обещают вернуть деньги при встрече.

Если же вы стали жертвой мошенничеств, 
незамедлительно сообщайте в дежурную часть 
полиции по номеру 02, (с мобильного – 102) 
или по телефону доверия МВД РСО-А 8 (8672) 
59-46-99.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ!

ВОЗМОЖНО УКОЛОМ
ДОСТАВКА ПОХОРОННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

ПО ВСЕЙ РЕСПУБЛИКЕ

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

Т. 8-988-873-49-11

ВМКУ «Управление по делам ГО и ЧС» предупреждает:


