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ÁÎËÅÅ ÒÐÅÕ ÌÈËËÈÀÐÄÎÂ ÐÓÁËÅÉ
ÏÎÏÐÎÑÈË ÃËÀÂÀ Ó ÏÐÅÌÜÅÐÀ
Вчера в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева с Главой РСО-Алания Вячеславом Битаровым.

В ходе рабочей встречи Вячеслав
Битаров обратился к Председателю Правительства РФ за поддержкой по ряду
важных для республики направлений
деятельности. Речь шла о переселении
граждан, проживающих в зонах оползневой опасности, для реализации проекта
республике нужно около 700 млн рублей.
Это позволит переселить в безопасные
места более трех тысяч человек. Также
Глава сообщил о необходимости капитального ремонта зданий школ и оснащения их современным оборудованием, что
потребует около 2,5 миллиарда рублей.
Кроме того, Вячеслав Битаров обратился с просьбой о содействии в вопросе
обеспечения целевыми квотами для поступления в вузы детей, пострадавших в
результате террористического акта 1-3
сентября в бесланской школе №1. Как
уточнили в пресс-службе Главы, это бывшие заложники, которые во время теракта еще не достигли школьного возраста.
В рамках встречи Глава Северной
Осетии доложил премьер-министру об
участии республики в 50 из 67 федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов. В текущем году на реализацию мероприятий, предусмотренных
национальными проектами, в республику

направят 6,45 млрд рублей, в том числе
из федерального бюджета – 5,92 млрд рублей и 530 млн рублей из республиканского.
В Северной Осетии существенно уве-

личились ассигнования на развитие детского здравоохранения – с 382,19 млн рублей до 766,50 млн рублей, на развитие
малого и среднего предпринимательства
– с 35,10 млн рублей до 163,90 млн ру-

блей. На ликвидацию накопленного экологического ущерба, что предусматривает
рекультивацию Унальского и Фиагдонского хвостохранилищ, направлено 600 млн
рублей.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

ÖÓÖÈÅÂ ÎÒÂÅÒÈË ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!

О ситуации в Ингушетии, границе Северной Осетии с соседними
республиками и на многие другие вопросы журналистов ответил
министр по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев в
рамках программы «Открытое правительство».
Миннац рассчитывает
на активное сотрудничество
с Южной Осетией
Аслан Цуциев, отвечая на вопросы журналистов, заявил о том, что рассчитывает на более
тесное взаимодействие между Северной и Южной Осетией.
По его словам, в республике принята государственная программа национально-культурного
развития осетинского народа. Одной из ее важных направлений является сотрудничество с Южной Осетией.

«Северная и Южная Осетия занимются совместными научными проектами. Так, в СОИГСИ открывается «Школа молодого ученого», куда
приехали представители Юго-Осетинского государственного университета и молодые ученые из
Южной Осетии. Есть планы и по взаимодействию
в области сохранения осетинского языка. Планируется совместное издание специализированных
словарей осетинского языка. Налажено взаимодействие в области культуры»,- заверил министр.
Конечно, как было отмечено чиновником, пока
преодолеть «четырехметровый тоннель» республикам не удается.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß
ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2019 ÃÎÄÀ.

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî»
è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå íåäåëè
ïîëó÷àéòå ïðèëîæåíèÿ:
«Ñïîðò Èðèñòîíà», «Â ÷àñ äîñóãà», ÁÓÌ.
Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» ïðèíèìàåòñÿ âî
âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À,
êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ».

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ
Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó - 657 ðóá. 42 êîï.
Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 547 ðóá. 50 êîï.
Íàø èíäåêñ 53900.
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Что? Где? Когда?

ÈÌÅÍÅÌ ÀÕÌÅÒÕÀÍÎÂÀ
ÍÀÇÎÂÓÒ ÓËÈÖÓ

ÏÀÐËÀÌÅÍÒ
ÏÐÈÍßË ÐÅØÅÍÈß

В Башкирии увековечат память бывшего вице-премьера Правительства республики генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова.

Перенос начала учебного года с 1 сентября на 4,
проведение высокоскоростного Интернета в отдаленные районы нашей республики - эти и другие вопросы рассмотрели депутаты на 26 заседании Парламента в четверг под председательством Алексея
Мачнева.

Одной из его главных заслуг в бытность
работы министром МВД Осетии является
ликвидация нескольких банд, входящих в организованное преступное сообщество Аслана Гагиева, которое промышляло заказными
убийствами политиков и бизнесменов. На
счету преступного сообщества более
60ти заказных убийств на Северном Кавказе и в
остальной части России.
Указ об этом подписал временно исполняющий обязанности главы Башкортостана
Радий Хабиров, сообщает телеканал «Мир24». Он поручил организовать ежегодный
турнир по национальной борьбе куреш имени Ахметханова, а в районе, где он родился,
установить бюст. Также горсовету Уфы предложено присвоить одной из улиц столицы республики имя генерал-лейтенанта полиции.
Артур Ахметханов родился в 1962 году в
Салаватском районе Башкирской АССР. Служил оперуполномоченным уголовного розы-

ска, начальником Орджоникидзевского РУВД
Уфы, возглавлял республиканскую ГИБДД,
был заместителем министра внутренних дел
Башкирии, затем главой МВД Северной Осетии.
В последние годы жизни Артур Ахметханов страдал от тяжелого заболевания, 14 мая
2019 года его не стало. Ему было 56 лет.
СОБ. ИНФ.

Â ÈÍÃÓØÅÒÈÈ ÍÎÂÛÉ ÃËÀÂÀ
В понедельник глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров объявил о своей досрочной отставке с поста главы республики. Свое решение
он объяснил разобщенностью и необходимостью каждому выбрать
между своими интересами и республики.
Он отметил, что за годы под его руководством в регионе удалось победить терроризм
и добиться мира. Евкурова назначили и.о.
главы Ингушетии 30 октября 2008 года после
отставки Мурата Зязикова. Срок полномочий
Евкурова истекает в 2023 году.
В среду стало известно, что Владимир
Путин принял отставку Евкурова и на пост
временно исполняющего обязанности главы
Ингушетии назначил Махмуд – Али Калима-

това, который с 2004 по 2008 занимал должность прокурора республики. Новый глава
уже прошел собеседование с руководителем
администрации Президента России Антоном
Вайно, а впереди предстоит встреча с Премьером Правительства Дмитрием Медведевым.
Экс-глава Ингушетии Евкуров теперь будет занимать должность заместителя министра обороны России Сергея Шойгу.
АЛИНА БАЗЗАЕВА

«ÊÂÀÍÒÎÐÈÓÌ»
ÎÒÊÐÎÞÒ Â ÌÎÇÄÎÊÅ
В Моздокском районе планируется создание нового детского технопарка «Кванториум». Об этом министр образования и науки Северной Осетии Людмила Башарина сообщила на заседании Правительства республики.
По словам руководителя ведомства, Осетия принимает участие в конкурсе федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», победа в
котором позволит реализовать открытие технопарка.
«В соответствии с документацией в конкурсе принимают участие только населенные
пункты с численностью не менее 60 000 человек. Мы описываем в нашей концепции,
что Моздокский район стратегически важен.
«Кванториум» будет обслуживать все население района, что составит около 80 000 человек», — пояснила министр.

Кроме того, Башарина рассказала о планах создания в республике мобильных технопарков.
«Благодаря такому институту детям могут
предоставляться востребованные услуги по
занятию робототехникой, информационными
технологиями и так далее. Это будет распространяться на все населенные пункты. В
конкурсной заявке будем просить о создании
трех подобных технопарков. Все они должны
быть регионального значения – подразделениями функционирующего «Кванториума», —
добавила она.
ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß
ÎÒ ÐÎÑÐÅÅÑÒÐÀ
Управление Росреестра по Республике Северная Осетия-Алания
проведет день консультаций.
Управление Росреестра по Республике Северная Осетия-Алания 29 июня 2019 года проведет день консультаций для населения республики по вопросам деятельности Росреестра.
Прием граждан будет осуществляться 29 июня 2019 года в период времени с 10.00 до
15.00 в Управлении Росреестра по Республике Северная Осетия-Алания, по адресу: г. Владикавказ, ул. Первомайская, 32 «а»

R

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО РСО-А

Начало учебного
года с 4 сентября

дня сентября для Осетии должны
оставаться траурными.

Правительство Северной Осетии одобрило инициативу депутатов республики перенести
дату начала учебного года с 1 на
4 сентября в связи с терактом в
Беслане. Соответствующее распоряжение уже передано в подведомственные учреждения Правительства. Такую информацию
озвучил председатель Комитета
парламента республики по законности, законодательству и местному самоуправлению Тимур Ортабаев.
Депутат также добавил, что неоднократно жители республики и
различные общественные организации обращались к депутатам с
просьбой о переносе дня знаний.
Выдвинутый законопроект одобрили и в «Стыр Ныхасе».

Высокоскоростной
Интернет в селах

190

Около 300 миллионов получит
Северная Осетия из средств федерального бюджета на подключение высокоскоростного Интернета
в отдаленных районах нашей республики. Об этом на заседании
Парламента сообщил руководитель управления по информационным технологиям и связи Алан
Салбиев.
За счет этих средств Северная
Осетия обеспечит Интернетом 107
населенных пунктов.
«17 июля пройдет аукцион,
который проводит Министерство
цифрового развития России, на
подключение 107 населенных пунктов Северной Осетии волокон-

млн рублей
на первый этап программы
«Цифровая инфраструктура»

Решение сделать 4 сентября
началом учебного года связно с
тем, что парламентарии республики поддержали федеральный
законопроект,
предполагающий
утверждение за 2-м сентября статуса Дня воинской славы. Тогда у
многих жителей Осетии, а также
общественных деятелей республики решение депутатов вызвало
несогласие, потому как в память
о трагедии в Беслане первые три

но-оптическими линиями связи к
высокоскоростному Интернету»,отметил он.
Как отметил Алан Салбиев, на
первом этапе реализации федеральной программы «Цифровая
инфраструктура» Осетия получит более 190 миллионов рублей.
Всего до 2021 года из федерального бюджета без республиканского софинансирования планируется
выделить 300 миллионов рублей.
АЛИНА БАЗЗАЕВА

ÁÎËÅÅ ÒÐÅÕ ÌÈËËÈÀÐÄÎÂ
ÐÓÁËÅÉ ÏÎÏÐÎÑÈË ÃËÀÂÀ
Ó ÏÐÅÌÜÅÐÀ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

«Это не просто новые цифры,
не просто увеличение финансирования. За каждым дополнительным рублем стоят новые
возможности для российских
регионов, особенно для дотационных и высокодотационных.
Вместе с тем мы понимаем, что
для нас это совершенно новый
уровень ответственности», – отметил Вячеслав Битаров.
В Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на
период до 2024 года включен
проект по реконструкции автомобильной дороги «Кавказ – Хурикау – Малгобек – Моздок». Это

будет дорога третьей категории
с капитальным асфальтобетонным покрытием и двумя полосами движения. Глава республики
заверил Дмитрия Медведева,
что все средства, выделенные
из федерального бюджета на
реализацию данного проекта,
будут освоены в срок.
Немаловажное
значение
имеет финансовая поддержка
федерального центра для проведения капитального ремонта
Северо-Кавказского многопрофильного медицинского центра
Министерства здравоохранения
РФ и реконструкции стадиона
«Спартак».
ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А
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Актуально

ÂÑÅ ÇÂÅÇÄÛ – Â ÃÎÑÒÈ Ê ÍÀÌ
Конгресс врачей, который в эти дни проходит во Владикавказе, собрал цвет
российской медицины. Ведущие специалисты страны приехали, чтобы поделиться своими знаниями, в том числе и с республиканскими медиками.
В актовом зале Национальной научной библиотеки в эти дни яблоку некуда было упасть – сюда съехались медицинские работники практически со всех
городов России. Не случайно беспрецедентным событием для региона назвал
это мероприятие член-корреспондент
РАН, руководитель отдела лучевой диагностики НИИ Скорой помощи им. Н.В
Склифосовского Леонид Коков. Дело в
том, что такой звездный состав гостей
способны собрать лишь московские площадки, регионам подобное не под силу.
«В республику приехала очень представительная делегация из Института
Склифосовского, - говорит заведующий
ОРХМДиЛ ГБУЗ РОД МЗ РСО-Алания
Александр Тибилов, - это люди, которые «придумывают» медицину, методы
лечения, контролируют их и ищут возможность внедрения этих методов в регионы.
Наши коллеги привезли сюда широкий
спектр тем – методы лечения сочетанной
травмы, патологий аорты, сердца, инсультов, инфарктов, диагностика онкологии, лабораторное дело и многое другое.
Я счастлив, что мероприятие получилось,
благодарен министру здравоохранения
республики за его активнейшую помощь
в реализации этого мероприятия».
Безусловно, сыграла роль высокая
авторитетность группы североосетинских
медиков во главе с сосудистым хирургом Александром Тибиловым, который
еще в 2001-м инициировал проведение

Имя Александра Тибилова занимает уверенное
место в ряду светил российской медицины

межрегиональной научно-практической
конференции на тему «Актуальные вопросы диагностической и интервенционной радиологии и хирургических технологий» и сегодня предлагает коллегам
бесценный опыт ведущих специалистов.
Первые пятнадцать лет конференция
предназначалась исключительно для
рентгенохирургов и ставила цель - при-

влечь в республику ведущих специалистов страны, чтобы воспользоваться
их знаниями и умениями, а также получить оценку собственного труда. Осетинские медики с помощью своих коллег из
ближнего зарубежья, США и Германии
анализировали планы лечения и вносили
коррективы. Сегодня наши медики уже не
только получают чужой опыт, но и охотно

делятся своими наработками.
Традиционная, уже девятнадцатая по
счету, конференция в этом году
расширила свои границы и переросла в
Конгресс, на котором обсуждались и вопросы диагностического комплекса и
новейших технологий оказания скорой и
неотложной помощи.
«До этого 18 лет уже проводилась научно-практическая конференция, - рассказывает Леонид Коков, - которая собирала узких специалистов - онкологов,
хирургов, рентгенхирургов. А в этом году
произошло нечто особенное, основное
ядро Института имени Склифосовского,
ведущие научные сотрудники прибыли
сюда, чтобы поделиться своим опытом,
своими изобретениями, организационными особенностями в работе неотложной
медицины. Это необходимые знания в
диагностике и лечении больных так называемого «скоропомощного профиля». Для
таких пациентов важен фактор времени,
не случайно существует термин «золотой
час», когда за короткий интервал времени необходимо удалить тромб, попавший
в сосудистое русло. Сделать это можно
только современными методами – речь
о высоких технологиях, которые требуют
самых современных методик. Это и обсуждается в эти дни. Мы надеемся, что
наш опыт будет применяться в Осетии, с
вашими специалистами мы
сотрудничаем много лет, многие передовые технологии уже внедрены».
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ÖÓÖÈÅÂ ÎÒÂÅÒÈË ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ
«Работа нами ведется. Но сказать, что
мы действительно преодолели четырехметровый Рокский тоннель и перевал в
Южную Осетию, я пока не могу. Мне кажется, что мы могли бы гораздо теснее
сотрудничать в разных областях. Эта работа активизировалась. Сказать, что мы
делаем все, далеко не все», - отметил
Аслан Цуциев.
Отвечая на вопрос журналистов о
том, что нужно сделать для более активного взаимодействия Северной Осетии с
Южной, министр ответил, что, возможно,
стоит больше работать в законодательной сфере. А такая практика, как известно, уже применялась органами государственной власти республик.
«Я знаю, что когда-то была практика
проведения совместных заседаний Парламента. Мы могли активнее отстаивать
наши интересы по упрощению, скажем,
режима пересечения госграницы между
Южной Осетией и Россией. Даже взаимодействие наших общественных организаций не такое активное, как могло бы
быть. Больше идет какая-то раскачка», подчеркнул министр.

Об отставке Евкурова
Аслан Цуциев прокомментировал заявление Юнус-Бека Евкурова о досрочной
отставке от должности Главы Ингушетии
и заявил, что Северная Осетия будет сотрудничать с соседней республикой «независимо от того, кто будет Главой».
Руководитель ведомства отметил, что

в политической жизни это нормальный
процесс, когда меняются главы регионов.
Но кто бы ни стал новым руководителем
Ингушетии, между соседними республиками должно быть взаимопонимание.
«Это нормальный процесс, меняются
правительства и главы регионов. Но отношения должны выстраиваться в данном
случае вне зависимости от того, какой
конкретный человек возглавляет ту или
иную республику. Мы соседи, мы должны
выстраивать отношения, взаимопонимание, конструктивный диалог независимо
от того, кто глава», - заверил министр.
Аслан Цуциев также отметил, что Ев-

куров многое сделал для Ингушетии и
решение, принятое руководителем соседнего региона о сложении полномочий,
было довольно обдуманным и взвешенным действием.

Граница Осетии будет
определена до 2021
Министр также сообщил о том, что в
течение этого года Северная Осетия планирует определить границы с Кабардино-Балкарией и Ставропольским краем.
«В течение этого года будет произведена работа по определению границ с

Кабардино-Балкарской республикой и со
Ставропольским краем», - сказал он.
Аналогичная работа предстоит и с Ингушетией, у которой есть определенные
территориальные претензии к нашей республике. По словам министра, к вопросу
установления границы между регионами
нужно подходить спокойно, без митингов
и криков, трезво оценивая ситуацию.
«У соседней республики Ингушетии
есть определенные территориальные претензии к нашей республике, мы об этом
знаем, они об этом регулярно говорят.
Мы эти территориальные претензии не
признаем, об этом мы можем спокойно
говорить. Ситуация такая. Есть подписанное соглашение 1957 года между СОАССР
и ЧИАССР. Там стоят подписи тогдашних
руководителей. Мне кажется, что любые
попытки сейчас эту границу переделать,
перенести, закладывают очередную мину
для наших будущих поколений», - говорит
Цуциев.
Он также добавил, что, согласно Постановлению Правительства, в ближайшие два года предстоит четко утвердить
межрегиональные границы всех субъектов
нашей страны.
«До января 2021 года все границы
между всеми субъектами Российской Федерации должны быть определены. Это
установлено Постановлением Правительства страны. Такая работа нам предстоит,
она уже ведется, так уже определены границы между нашей республикой и Чечней.
Там никаких споров это не вызвало», - заключил министр.
АЛИНА БАЗЗАЕВА
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Образование

ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÌÓ ßÇÛÊÓ
ÎÁÓ×ÀÒ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÍÎÂÀß ÂÛÑÎÒÀ ÑÎÃÓ

Бесплатные курсы осетинского языка для детей дошкольного и школьного возрастов открылись в Республиканском дворце детского творчества имени Кабалоева, которые продлятся до конца июля.
В процессе обучения дети разделены на четыре группы. Самому
младшему участнику курсов 4 года,
самому старшему – 17 лет, сообщает пресс-служба образования и
науки Северной Осетии.
Программа обучения разработана с учетом возраста и уровня владения осетинским языком. Занятия
ведут преподаватели и студенты
старших курсов Северо-Осетинского государственного педагогического института.
«Главная задача, которую мы
поставили перед собой, заключается в популяризации осетинского
языка, чтобы у детей появилась заинтересованность освоить язык не

только на бытовом уровне», – подчеркнула Людмила Башарина.
Обучение проходит в рамках
реализации мероприятий государственной программы «Национально-культурное развитие осетинского народа» на 2018-2020 годы.
«Опыт прошлого года показал,
что подобные курсы среди родителей очень востребованы. В этом
году к нам с заявлениями обратились 78 человек, дети которых сейчас занимаются в группах. Приятно
отметить, что среди них есть те, для
кого осетинский язык не является
родным», – рассказала министр образования и науки Северной Осетии Людмила Башарина.

СОГУ стал аффилированным членом Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Об этом сообщили на сессии Исполнительного совета ЮНВТО, который состоялся в Баку.

13 организаций в ЮНВТО представляют
Россию, из них 6 – образовательные. Заявка на становление аффилированным членом
была подана осетинским вузом в прошлом
году.
Делегация СОГУ посетила штаб-квартиру Всемирной туристской организации ООН
в Мадриде. Это стало возможным в рамках
рабочей поездки в Испанию в мае этого
года. Университет договорился о реализации совместных образовательных программ
с Академией организации. Северная Осетия
может стать частью программы «Шелковый
путь». Это платформа для развития туризма
и одновременно способствует охране природного и культурного наследия, расположенного в регионе Шелкового пути.

В СОГУ функционирует кафедра предпринимательства, сервиса и туризма. В
прошлом году университет аттестовал первых гидов-экскурсоводов. Программу профессиональной переподготовки разработали сотрудники СОГУ. Цель проекта – вывести
туризм в Северной Осетии на качественно
новый уровень.
Россия впервые примет крупнейший в
мире форум туриндустрии. Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации
ООН состоится с 9 по 13 сентября 2019 года
в Санкт-Петербурге. На форум съедутся делегаты из более чем 150 стран. В обсуждении глобальных задач в сфере туризма примет участие Президент России Владимир
Путин.
АННА СОПОЕВА

СОБ. ИНФ.

ÏÎÑÒÓÏÀÉÒÅ Â ÃÌÒ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Владикавказский ордена Дружбы народов политехнический техникум»
(ПИТ) объявляет с 01.07.2019 г. прием абитуриентов по следующим специальностям:
Бюджетные места
- Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям).
- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта.
- Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям).
- Сервис домашнего и коммунального хозяйства.

Â ÃÌÈ ÆÄÓÒ ÄÅÂßÒÈÊËÀÑÑÍÈÊÎÂ
Девятиклассники теперь смогут получить среднетехническое образование в СКГМИ.
На базе вуза стартует обучение по ряду
средне-специальных образовательных программ - «Защита в чрезвычайных ситуациях»,
«Бурение нефтяных и газовых скважин», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта», «Экономика и бухгалтерский учет»,
«Сервис домашнего и коммунального хозяйства», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования», «Туризм», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования», «Подземная разработка месторождений

полезных ископаемых», сообщает пресс-служба
института.
Данные программы готовят специалистов по
востребованным на рынке труда специальностям, а база СКГМИ гарантирует будущим студентам качественный образовательный процесс
и возможность профильного трудоустройства,
как в нашем регионе, так и за его пределами.
Теперь после окончания колледжа СКГМИ
выпускникам гарантировано обучение в вузе по
сокращенным программам и успешное трудоустройство на ведущих предприятиях РФ.
СОБ. ИНФ.

Коммерческие места
- Защита в чрезвычайных ситуациях.
- Туризм.
- Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям).
- Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям).
- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта.
- Подземная разработка месторождений полезных ископаемых.
- Сервис домашнего и коммунального хозяйства.
- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Стоимость обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг составляет:
- очное отделение 35 000 рублей в год
- заочное отделение 15 000 рублей в год
Зачисление проводится по среднему баллу документа об образовании – аттестату.

ØÊÎËÀ ÄËß ÌÎËÎÄÛÕ Ó×ÅÍÛÕ
Во Владикавказе начала работать школа-конференция молодых
ученых. В течение четырех дней участников научного форума ждут
мастер-классы, лекции и научные консультации. В этом году участниками стали не только представители молодежи Кавказа, но и
студенты Турции и Франции.
«Не первый год в республике проходит это
мероприятие. Это уникальная площадка для обмена опытом и создания единого научно-исследовательского пространства. Именно молодые умы являются двигателем прогресса»,
- отметил министр по вопросам национальных
отношений Аслан Цуциев.

Школа-конференция молодых ученых проводится в СОИГСИ с 2006 года. Цель проекта
- изучение современной методологии гуманитарных исследований, интеграция академической и вузовской науки, содействие научному
творчеству молодых ученых.
АННА СОПОЕВА
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ÄÐÅÂÍÈÉ ÂÈÄ ÒÅÊÑÒÈËÜÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ
ÂÎÇÐÎÆÄÀÞÒ Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ
Мастер-классы по сухому и мокрому войлоковалянию в рамках проекта
«Возрождение национальных ремесел Осетии» прошли во Владикавказе.
Благодаря
Президентскому гранту в размере 526 тысяч
рублей, который в 2018 году
выиграла Частная социальнокультурная организация «Благодать», 57 женщин в Осетии
приобрели азы войлоковаляния.
Сегодня участницы проекта уже
организовали сообщество.
«Войлок - это уникальный
по комплексу полезных свойств
экологичный нетканый материал. И то, что это ремесло претерпело полную утрату в регионе, где еще недавно в каждой
семье могли и валяли одежду
и головные уборы, - настоящая
драма для населения», – сказала Алана Бзарова.
По ее словам, в России и за
ее пределами существуют целые сообщества валяльщиц. В
Осетии на сувенирных развалах
торгуют войлочной продукцией
соседних регионов.
Бзарова рассказала, что помимо войлоковаляния, участников мастер-классов обучали
также плетению шелковых национальных осетинских косынок
«Цыллё» и басонному плетению.
По всем четырем направлениям планировалось обучить
70 человек, однако желающих
освоить
уникальные ремесла
оказалось гораздо больше. В

результате, проект охватил 97
человек, это то количество, которое мы смогли в экстренном
порядке обеспечить расходными материалами и специальными инструментами, ведь
пришлось использовать дополнительно собственные средства

в качестве софинансирования.
Однако, как подчеркивает
Алана Бзарова, основной интерес у девушек вызывало именно
войлоковаляние.
«Такой успех не ожидался,
нам по-прежнему звонят и спрашивают, когда будут следующие

мастер-классы», - делится она.
Бзарова уточняет, что, подавая заявку на Президентский
грант, она ставила перед собой
цель заинтересовать жительниц
республики и популяризировать
древние ремесла. Первые шаги
в этом направлении уже сдела-

ны. Но при этом Алана продолжает, что возродить в Осетии
войлоковаляние сложно, так
как в Осетии нет собственного
производства по переработке
овечьей шерсти - ее приходится
заказывать за пределами республики. Кроме того, чтобы работать с войлоком, необходим
специальный инструментарий.
Участницам проекта повезло –
благодаря средствам гранта
каждой из них был подготовлен
комплект инструментов.
Уникальность войлоковаляния состоит в том, что вещи и
предметы создаются не шитьем,
а сваливаются из шерсти – лепятся, «как из пластилина».
«Вычесанную шерсть раскладывают ковром, потом ее
смачивают щелочной средой
- жидкостью мыльного раствора, прессуют сверху и начинают
«валять». В результате, посредством механического воздействия волокна шерсти цепляются
друг за друга и схватываются»,
- объясняет Алана Бзарова технологический процесс.
У автора проекта много планов: это и организация этнофестиваля национальных ремесел,
и производство сувениров, и
продолжение обучения древним
ремеслам.
КРИСТИНА БАСИЕВА

ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÛÉ
ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÒÈÌÓÐ ÃÀÑÈÅÂ
Среди осетин бытуют оставшиеся нам от
наших славных предков понятия. Одно из
них указывает на истину, которая гласит:
«Лишь тот человек добивается благих результатов в жизни и профессии, который
путем познаний достиг вершин успеха,
не потерял чувства благородства, любви
к малой родине, родным, близким, друзьям и коллегам».
Одним из таких достойных представителей нашей молодежи следует называть Тимура Гасиева. Он
в ранней юности познал цену труду и никогда перед
жизненными трудностями, а они были в семье Гасиевых, не опускал руки. Наоборот, всегда был и есть
примером для своих младших братьев Хетага и Михаила. Их мама - Светлана Тлатова, в прошлом высокопрофессиональный работник одного из предприятий
пищевой промышленности, всегда наставляла своих
сыновей на путь честного труда и доброго отношения
к людям. В свою очередь она является и сейчас для
них примером во всем.
Тимур с отличием окончил знаменитую Владикавказскую гимназию №5 имени Луначарского. В возрасте
11 лет он потерял отца. Чтобы помочь маме, в вопросах улучшения социального положения в семье, он по
ночам стал ей помогать делать чертежи, которые были
необходимы ей в работе. Мама гордилась тем, что Тимур не ищет, как и она сама, легких дорог в жизни.
«Тимур всегда был примером для своих сверстников. Учился с интересом, прилежно. Ценили и уважали
его не только ученики, но и преподаватели, - говорит
директор Владикавказской гимназии, заслуженный
учитель РФ Юрий Белогуров. - Я горд тем, что Тимур
учился именно в нашей школе».
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

ÂÑÅ ÇÂÅÇÄÛ – Â ÃÎÑÒÈ Ê ÍÀÌ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

По словам Леонида Сергеевича, конференция уже
давно вышла за границы республики, география ее
участников не ограничивается и Северным Кавказом,
здесь присутствуют специалисты из Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, медики из почти тридцати
городов России. Как минимум 250 республиканских
врачей получили знания из первых рук, редкую возможность узнать о новых передовых технологиях и
медицинских практиках. Яркие впечатления от мероприятия остались не только у медиков республики, но
и у гостей форума.
«Общение между учеными-практиками всегда полезно, - делится своими впечатлениями заслуженный
врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделения РХМДЛ Курской областной клини-

ческой больницы Валерий Охотников. - Традиционно
во Владикавказе проходила конференция интервенционных радиологов, безусловно, интересное, прогрессивное и быстро развивающееся направление, которое не может развиваться самостоятельно, необходим
мультидисциплинарный подход. То, что мы сегодня
видим, и есть образец такого подхода. Это, несомненно, полезное мероприятие, в том числе и для местного врачебного сообщества, потому что в сегодняшней
жизни не так просто куда-то выехать, что-то увидеть,
а это тот самый случай, когда специалисты мирового уровня приезжают в республику, проводят мастерклассы, рассказывают о том, что на сегодняшний день
более полезно и интересно. Хороший и продуктивный
формат, который надо всячески приветствовать».
МИЛЕНА САБАНОВА

ÊÎÍÍÛÉ ÒÅÀÒÐ ÊÀÍÒÅÌÈÐÎÂÀ
ÏÐÎÑÈÒ ÏÎÌÎÙÈ
Сотрудников конного театра Мухтарбека Кантемирова «Каскадер» без
объяснения причин и в нарушение договоренностей вывели за пределы
Академии гражданской защиты МЧС в Новогорске (Химки). Театр базировался на территории учебного заведения более 20 лет. Об этом накануне
распространилась информация в Фейсбуке.
«На данный момент в конюшне
осталось четыре лошади, ветврач
Полина Сикоева, которая не смогла
оставить своих подопечных погибать, а также личные вещи сотрудников театра и весь реквизит (костюмы, амуниция лошадей и пр.). В
конюшне уже более 10 дней отключено электричество и нет питьевой
воды. У животных заканчивается
еда», — написано в обращении.

Однако главной проблемой представители театра считают то, что в
ситуации замешаны курсанты академии, которые запрещают доступ
сотрудникам театра к животным, обрекая их на голодную смерть.
«Именно им начальники академии внушают, что животных нужно
уничтожить, а работники театра –
враги академии. При этом некоторые из них проходили обучение

во времена действия программы
«Конник» и являются учениками сотрудников театра», — написано в
обращении.
Художественный руководитель
конного театра Олег Кантемиров
сейчас переживает за жизнь и здоровье животных, которые находятся
в «заложниках» у руководства академии и дальнейшую судьбу своего
театра.
АННА СОПОЕВА
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Цыкурайы фёрдыг
Медицинон колледжы 100 азы бонмё

СУИНАГ ФЁЛТЁР
…Асёст райсом, переменёйы рёстёг бахызтён Цёгат Ирыстон-Аланийы Медицинон колледжы
тыргътём. Алырдыгёй студенттё сё урс халатты. Уалдзыгон бёлёсты хуызён, цыма дидинёг
ракалдтой. Арв мигътёй цыфёнды ёхгёд куы уа, уёддёр хуры тынтё аууонёй дёр ёвзонг талаты
ссарынц ёмё сё рёвдауынц.
Реуазты Дмитрийы фырт Таймураз у
колледжы директор. Ёрыдойнаг раззаг фыд
ёмё мады кёстёр. Ёгъдёутты скъола йё
гыццылёй бакаст. Хорзёй дзы цы райста,
уый абоны студенттён цёстуарзонёй амоны. Цас раздёр сё базоной, уыйас ёнтыстджындёр рауайдзён сё фидён.
Зёххыл фёндёгтёй фылдёр цы ис.
Иутё хёрдмё цёуынц, иннётё - уырдыгмё. Иутё лёгъз сты, иннётё - гуыргъахъхъ. Дё армы тъёпёныл куы ахизой,
уёддёр дзы дыууё ёмхуызон уаццаджы
не ссардзынё. Зёрдёмё фёндёгтё дёр
афтё. Таймураз сё иртасы. Ахуыргёнджытё, студенттё ёмё ныййарджытимё фидар бастдзинад дары.
Ацы колледжы абоны 1217 студентты
ёртё азмё райсдзысты медицинон къабазы ахсджиагёй хъёугё дёсныйёдтё:

«Лечебное дело», «Акушерское дело»,
«Сестринское дело», «Лаборатория –
диагностика», «Фармация». Ахуырадон
ёгъдау ам бёрзонд ёвёрд у. Сё фидёны куысты лыстёг фёзилёнтё цёмёй
хуыздёр базоной, уымён ёппёт фадёттё дёр сарёзтой. Сё рауагъдонтё
агуырд сты канд Ирыстоны нё, фёлё
иннё регионты дёр. Адёймагён ёнёниздзинад ахсджиаг у, уымён чи лёггад
кёны, уый та - кадджын.
Колледжы ирон литературёйы ахуыргёнёг Абайты Людмилё дзуры: «Таймураз
райсомёй училищейы къёсёрыл арёх ёрлёууы. Фыццагкурсонтём, уёртё чызг, дё
дарёсмё ёркёс, дё дзыкку бамбырд кён,
зёгъгё, бахаты. Дыккаг ёмё ёртыккаг
курсы студенттён ахём уайдзёф нал ракёндзынё. Куыд фёстёмё зонындзинёд-

Лолаты Кристинё, Гаджиты Лаурё, Гаджиты Наталья,
Габоты Аленё, Дзабиты Альбинё

Колледжы ахуыргёнёг Мырзаганты Зёлинё

тё исынц, ёгъдауы зилёнтыл фёлтёрынц.
Ирон чызджытё цёмёй мадёлон ёвзаг хорз базоной, уымён ирон литературёйы уроктё тынг ахъаз хёссынц. Рынчын,
ацёргё адёймагён фёлмён ныхас иронау
зёгъын кёмдёр хосёй ахсджиагдёр вёййы. Дзырдуат фёхъёздыгдёр кёнынён
нё программёйён цы рёстёг лёвёрд
ис, уым зёрдиагёй архайём. Нё хъуыддаг
хъёугё у».
Колледжы методист Дзебысаты Адё нын
афтё радзырдта: «Никёйы сёрыкад дёлдёр кёнын, фёлё мах студенттё уынджы
дёр сё балёуд, сё дарёсы конд ёмё ныхасы уагёй бёлвырд бёрёг дарынц. Ома,
рёсугъд ёмё фидауцджын чызджытё сты.
Уый ахуыргёнджыты хорздзинад рахонён
дёр ис. Ноджы ма сё хуызёнён куысты
бёрёггёнён.

Ёлбегаты Тамарё, Зыхъуаты Аланё, Петросянц Ангелина

Джиголаты Мариянё

Сакряева Татина

Кёстёрён уайдзёф рёкёныны агъоммё дёхимё ёркёс. Цы нё дё, уый кёмёйдёр ма дом. Науёд раздёхдзён, дёхи
фен ёмё уый фёстё дзур, зёгъгё, дын
бакъёрцц кёндзён. Уыдёттёй йё къёйных кёныс. Студент дём цёмёй ёнёуёздан цёстёй ракёса, уымён ёфсон дёттын
нё хъёуы. Хистёртёй раст зонд кёмё ис,
уыдон хъуамё ног фёлтёртён сё фёдыл
цёуыны мадзёлттё амоной».
Дмитрийы фырты ныхёстё дёр раст
ёмё бёлвырд хъуыдыджын сты: «Сывёллонёй медицинон кусёг хуымётёджы нё рауайы. Уый ёрдзёй лёвёрд,
тугёй рахёсгё хорздзинад у. Цёст арвы
ёрттывд куыд ацахсы, афтё ныййарёг
хъуамё йё хъёбулы стыр бёллиц мидзёрдёмё банкъара. Ёвзонг лёппу ёмё
чызджы рёсугъд фидён ныййарджытёй
кёнгё у».
Студенттё Гёлёуты Ангелина, Ботъоты Индирё, Туаты Вероникё

Рынчындонты, амбулаториты ёмё сё
сыхбёсты арфёйагёй чи лёггад кёндзён, фёстёдёр цёрджытё урсхалатджын хёрзгёнджытё кёй рахондзысты,
абон уыцы студентты ахуыргёнджытё сты
Борыхъуаты Эльзё, Гусаты Светланё, Тменаты Джульеттё, Тебиаты Людмилё, Туаты
Беллё, Плиты Нелли ёмё иннётё. Сё
куысты рёдыд ёруадзён нёй. Кёйдёрты ёнёниздзинадыл уый искёд галиумё
фёзындзён. Медицинё, куыд наукё, афтё
размё тырны. Ацы педагогтё сё зонындзинёдты «бёркады» сбирёйыл иудадзыг
архайынц.
Дзуры студенткё Татина Сакряева: «Мё
фыд даргинаг у, ёфсёддон, мё мад - таджикаг, дохтыр. Таджикистаны райгуырдтён,
цёрём Дзёуджыхъёуы. Сёрыстыр дён
нё хёлардзинады тёгты фидардзинадёй,

мё училищё, мё ахуыргёнджытё, мё хёлёрттёй. Ме мкурсонты руаджы гыццылгай
уё ныхёсы уаг ёмбарын райдыдтон. Ахуыры кёронмё, чи зоны, иронау дзурон».
Медицинон колледжы райдзаст рудзгуыты рухс зёрдёйы тёгтё агайы. Ам
сыгъдёгдзинадыл архайын ёрмёст ёфснайёг сылгоймёгты хёс нёу. Директорёй райдай ёмё студентты онг иууылдёр
кусынц. Мёнё куыд зёгъы библиотекёйы
сёргълёууёг Хъодзаты Иринё: «Ирыхъёуы цёрджытё нын нё фёзминаг уавёр
рахатыдтой. Дмитрийы фырты ёрбацыдёй,
дам, уё ахуырадон корпустё ёмё кёрт
цёхёртё скалдтой».
Медицинон колледжы мын студенттимё бирё ёхсызгон фембёлдтытё рауад.
Царды рындзыл лёууынц ёмё куыд сё
хистёр, афтё сын арфё кёнын: «Нё рёсугъд кёстёртё, уёлахиздзау ут!»

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА. АВТОРЫ ИСТ КЪАМТЁ
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К сведению

ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÒÈÌÓÐ ÃÀÑÈÅÂ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 5

«Когда мы ставили в школе спектакли,
проводили капустники, КВН, Тимур был
постоянным их участником. Преподаваемый мной предмет - английский язык, Тимур изучал с неподдельным интересом, и
в вузе он нашел возможность пополнять
свои знания по данному предмету. И это
ему пригодилось в профессии», - говорила о своем ученике учитель английского
языка Рива Кислова.
Ангел судьбы Тимура Гасиева в профессиональном росте оказался благосклонен к нему. Еще во время учебы в Московском государственном университете
биотехнологии, будучи на производственной практике, он устроился на «Микояновский мясокомбинат». Здесь, на одном из
самых крупных предприятий пищевой промышленности страны, он стал постигать
азы профессии. В этом ему помогали его
старшие коллеги, для них он был верным
младшим товарищем, другом. Молодые
ребята, которые делали свои первые профессиональные шаги, всегда брали с него
пример.
У Тимура также были наставники, из
них он особенно благодарен Александру
Габараеву, который всегда говорил ему:
«Наша профессия прикладная, и надо
познавать ее с самых низов». Через несколько лет, решив далее развиваться как
молодой специалист, Тимур был приглашен на работу в Черкизовский мясоперерабатывающий завод. С самых первых
дней работы он зарекомендовал себя как
человек с чувством высокой ответственности, доброты и трудолюбия.
«Когда я пришел на это предприятие,
мне сразу предложили занять должность
мастера одного из цехов, но я вежливо

отказался, мотивировав свое несогласие
тем, что сейчас мне лучше быть рабочим
цеха. Это мне даст возможность более
глубоко познать, сделать определенные
выводы в профессии «мастера мясных
дел», - говорит Тимур. - Тем самым я
успешно справлялся с обязанностями,
прошел все этапы профессионального роста. А после был «Моссельпром» птицеперерабатывающее предприятие.
Здесь, вместе с глубоким ознакомлением
производственных дел, я стал еще раз-

Спустя короткое время
Тимур и его коллеги заставили заговорить конкурентов только в превосходной степени.

рабатывать технологию выпуска новой
продукции».
Его знания и новаторский подход в
укреплении популярности предприятия
пользовались вниманием у руководства.
Они же помогли ему в открытии собственного цеха. Тимуру Гасиеву вскоре было
доверено, руководить делами маркетинга
и ноу-хау компании. Здесь же его деятельность выходила за рамки Москвы и области, охватывала заводы Европейской части
России: Поволжья, Воронежа, Брянска.
Тонко понимающий общественный
строй, веления сегодняшнего време-

ни, Тимур Гасиев на этих предприятиях,
как требует рынок, успешно разработал
план дальнейшего развития предприятий этих городов. В реальности своих
идей Тимур всегда уверен, так как он
подкован в своей профессии как с теоретической, так и с практической стороны более чем основательно. Именно
такой подход является гарантом успешного развития предприятий, к которым
наш земляк имеет непосредственное отношение. В подтверждение этому есть
множество примеров. Один из них - работа предприятия «Донптицепром». До

того как Тимур занял пост руководителя,
оно было в упадке. Спустя короткое время Тимур и его коллеги заставили заговорить конкурентов, рынок и представителей начальствующих органов только в
превосходной степени.
Очередной успех Тимура послужил
приглашению его на другой крупный агрохолдинг «Белый Фрегат». В его производственный комплекс входят мясоперерабатывающие и комбикормовые заводы.
Холдинг до прихода Тимура был на грани
банкротства. Но куда же увильнет удача,
если к производственным делам приложит
свою руку, ум, природную интеллигентность профессионал.
Размышляя о жизни и деятельности
таких людей, как Тимур Гасиев, всегда
приходят на ум слова наших прославленных предков: «Человек - образ, подобие
создателя. И своими делами в жизни он
должен способствовать развитию дела,
которому себя посвятил. При этом быть
скромным и сдержанным, воспринимать
хвалу в свою честь, не как повод зазнайства, а как команду к достижению новых
вершин профессионального роста».
Именно так и поступает Тимур Гасиев,
чем вызывает в сердцах коллег, друзей,
земляков, родственников чувства неподдельного восхищения, гордости и радости. Благодаря таким достойным представителям нашей маленькой Осетии можно
с уверенностью смотреть и на наше подрастающее поколение, ибо они пойдут
по правильному пути в жизни. Ведь у них
есть пример патриотизма, чувства долга,
необычайного профессионализма в лице
таких достойных сынов своего народа, как
Тимур Гасиев.
ВАЛЕРИЙ ГАСАНОВ

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ «ËÅÑÍÓÞ ÀÌÍÈÑÒÈÞ»
В августе 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель», получивший в народе название
- закон «О лесной амнистии».
Законом был введен упрощенный порядок устранения
противоречий в сведениях Единого государственного реестра
недвижимости (далее – ЕГРН) и
государственного лесного реестра (далее – ГЛР) с учетом приоритета сведений ЕГРН.
Закон «О лесной амнистии»
направлен на защиту прав граждан, чьи земельные участки пересекаются с землями лесного
фонда. Вопрос устранения пересечений границ земельных участков лесного фонда с границами
земельных участков, относящихся к землям иных категорий,
является в России очень актуальным. В настоящее время описание таких земельных участков
осуществляется различными способами и методами, что влечет
возникновение споров о правах,
возникающих между различными
землепользователями, рассматриваемых в судебном порядке.
Лесной реестр основан на
материалах
лесоустройства,
подготовленных
организациями лесного хозяйства и лесоустроительными организациями,
зачастую на площади целых
лесничеств в тысячи гектар по

лесоустроительным инструкциям разных лет без согласования
с правообладателями объектов
недвижимости устанавливаемых
границ лесов. Впоследствии
границы установленных таким
образом лесных участков или
лесничеств могли быть внесены
в государственный кадастр недвижимости и Единый государственный реестр прав (в настоящее время – ЕГРН). В результате
при
установлении/уточнении
границ земельных участков возникают
случаи
пересечения
их границ с границами лесных
участков, и, соответственно, отказы в постановке на кадастровый учет земельных участков и/
или регистрации прав на них, и
построек на них.
Под «лесную амнистию» попали земельные участки, которые
предоставлены гражданам до
08.08.2008 года для садоводства,
огородничества, личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства и индивидуального жилищного строительства. При этом не
имеет значения, когда возникло
право на данный участок у его
последнего законного владельца,
имеются ли на участке постройки

и зарегистрированы ли права на
них, указана ли в правоустанавливающих документах, кадастровом паспорте или свидетельстве
о праве собственности (договоре
аренды) категория «земли лесного фонда». Основное условие
- первичный отвод земли был до
08.08.2008 г.
Также под «лесную амнистию»
попадают земельные участки
с расположенными объектами
недвижимости, не предназначенными для нужд лесопользования, право собственности на
которые зарегистрированы до
01.01.2016. Образование и постановка на кадастровый учет
земельного участка под таким
зданием теперь осуществляются
в обычном порядке на основании
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории. Пересечение границ
образуемого участка с границами лесничества или лесопарка
не является препятствием к кадастровому учету такого участка.
Земельные участки, попадающие в границы лесничеств и
лесопарков, которые по сведениям Единого государственного
реестра недвижимости (ЕГРН)

и (или) правоустанавливающих
документов имеют категорию
отличную от «земель лесного фонда», также попадают под
действие закона «О лесной амнистии». В этом случае данные
ЕГРН получают приоритет перед
данными лесного реестра и лесного плана.
Исключением являются участки, которые имеют категорию
«земли промышленности» или
«земли особо охраняемых природных территорий», а также
сельскохозяйственные участки,
используемые не по назначению.
Таким образом, в указанных
случаях пересечение границ уточняемого/образуемого земельного участка с границами лесного
участка, лесничества, лесопарка
не является препятствием для
осуществления государственного
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав
на указанный земельный участок.
Пересечение устраняется путем внесения в сведения ЕГРН
о лесном участке изменений в
части описания местоположения
границ лесного участка и его
площади на основании данных
межевого плана, представленно-

R

го в связи с кадастровым учетом
уточняемого/образуемого
земельного участка, являющегося
смежным с лесным участком.
Также до 1 января 2023 года
не требуется проведение согласования местоположения части
границы земельного участка, которая находится в границах лесничества, лесопарка и является
общей с границей лесного участка, в случае одновременного соблюдения следующих условий:
1) земельный участок был
предоставлен гражданину для
указанных целей до 8 августа
2008 года или образован из земельного участка, предоставленного до 8 августа 2008 года для
ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства
садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению граждан либо
иной организации, при которой
было создано или организовано
указанное объединение. Данное
условие также считается соблюденным в случае перехода прав
на такой земельный участок после 8 августа 2008 года;
2) смежным земельным участком является лесной участок.

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО РЕСПУБЛИКЕ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ
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ÄÅÒßÌ ÍÀÏÎÌÍÈËÈ
ÏÐÎ ÊÎÌÅÍÄÀÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ

ÐÎÑÃÂÀÐÄÅÉÖÛ
ÑÄÀËÈ ÊÐÎÂÜ

В рамках проведения профилактического мероприятия «Внимание, дети» сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД России по
Кировскому району совместно с инспектором по делам несовершеннолетних, старшим лейтенантом полиции Аланой Каргиновой
посетили детей в летнем лагере дневного пребывания «Солнышко»
селения Карджин.

С самого утра 26 июля к мобильной Станции переливания крови выстроилась длинная очередь
из числа желающих сотрудников Росгвардии
пополнить банк крови.

Инспекторы провели профилактическую беседу с несовершеннолетними, объяснили, как
правильно себя вести на улице, где позволено
играться, кататься на велосипеде, а также напомнили ребятам о «комендантском часе». В

ходе беседы полицейские для детей провели
викторину «Я знаток Правил дорожного движения», где на правильный ответ дети получали
полезные призы в виде светоотражающих элементов.

За несколько часов работы мобильной станции кровь сдали
75 человек. В результате более 30 литров крови отправят в медицинские учреждения для использования в сложных операциях
и для переливания в экстренных ситуациях.
Мобильная Станция переливания крови из Центра крови клинической больницы № 101 Северо-Кавказского федерального научно-клинического центра города Лермонтова сегодня впервые
развернулась на территории Управления Росгвардии Северной
Осетии.
«Желающих сдать кровь было много, поэтому теперь мы будем сотрудничать на постоянной основе. Бригада медиков обещала посетить нас снова через полгода», - рассказал старший специалист группы медицинского обеспечения Управления Росгвардии
по Северной Осетии, капитан полиции Давид Рамонов.

СОБ. ИНФ.

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

«ÒÀÂÐÈÄÀ» ÏÐÈÍÅÑËÀ ×ÈÁÈÐÎÂÓ
ÎÄÈÍ ÌÈËËÈÎÍ ÐÓÁËÅÉ

ÏÅØÅÕÎÄÀÌ ÐÀÑÑÊÀÇÀËÈ
ÏÐÎ ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ

Хетаг Чибиров из Северной Осетии выиграл грант в размере 1 000 000
рублей на форуме деятелей культуры и искусства «Таврида», который проходит в Крыму.

«Пешеход, будь внимателен!» - под таким
лозунгом в рамках профилактического мероприятия «Внимание, пешеход!» сотрудники
Госавтоинспекции Кировского района провели акцию в с. Эльхотово. Полицейские вблизи пешеходных переходов разъясняли пешим
участникам дорожного движения не только
права пешеходов, но и обязанности.

11 мая в Крыму стартовал форум молодых
деятелей культуры и искусства «Таврида». Всего в этом году в рамках форума будет проведено 15 тематических смен. На форуме предусмотрен грантовый конкурс. Каждый участник
имеет возможность получить от 500 000 до
3 000 000 рублей на реализацию своей творческой идеи, об этом сообщает пресс-служба
Комитета республики по делам молодежи.
Хетаг Чибиров из Северной Осетии, участник смены «Год театра», собравшей на своей
площадке молодых драматургов, актеров, ре-

жиссеров и продюсеров, представил проект
«Фестиваль осетинских, национальных, любительских, молодежных и детских театров «Амыраны рухс», направленный на популяризацию
театрального искусства среди молодежи, по
итогам голосования получил грант в размере
1 000 000 рублей.
Всего за смену грантовую поддержку получили 22 проекта в области развития театрального искусства общей суммой 9 000 000 рублей.
Форум продлится до самой осени и завершится 5 октября.
СОБ. ИНФ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!
Âàì ïîçâîíèëè, ïðåäñòàâèëèñü ãîññëóæàùèì, ñîòðóäíèêîì ñèëîâûõ ñòðóêòóð
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çâîíÿò è ïðîñÿò âàñ ïî äîðîãå ïîïîëíèòü ñ÷åòà àáîíåíòñêèõ íîìåðîâ ìîáèëüíûõ
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îáåùàþò âåðíóòü äåíüãè ïðè âñòðå÷å. Íå âåðüòå! Ïðåäñòàâèòåëè ãîññëóæá
è ñèëîâûõ ñòðóêòóð íå îáðàùàþòñÿ ê ãðàæäàíàì äëÿ îêàçàíèÿ ïîäîáíûõ
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К сожалению, порой дорожно-транспортные происшествия случаются по вине самих
пешеходов, которые выбегают
на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства,
либо перед идущим автомобилем на большой скорости,
в результате чего водитель не
успевает экстренно затормозить и совершает наезд на пешехода.
Во время проведения данного мероприятия инспекторы
ДПС рассказали пешеходам,
что для безопасности на дорогах большое значение имеет
расстояние между пешеходом

и движущимся транспортным
средством, а также то, что
пешеходу необходимо учитывать дорожные и метеоусловия. Они призвали пешеходов
носить
световозвращающие
элементы на одежде для того,
чтобы в пасмурную погоду или
в вечернее время водитель издалека мог заметить пешехода.
Кроме того, дорожные полицейские рассказали об административной ответственности за нарушения ими Правил
дорожного движения.
Всем пешеходам были вручены листовки.
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