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По словам врио министра финан-
сов республики Касполата Бутаева, 
ожидается, что в 2020 году общий 
объем доходов бюджета составит 30 
миллиардов 953 миллиона рублей. 
Расходы обозначены в размере 30 
миллиардов 599 миллионов рублей. 
Таким образом, запланирован профи-
цит бюджета в объеме 354 миллионов 
рублей.

Обсуждая проект закона, замести-
тель председателя Комитета по зако-
нодательству и местному самоуправ-
лению, депутат Парламента Медея 
Элдзарова отметила, что стоит вне-
сти в бюджет республики средства на 
строительство нового здания дворца 
бракосочетаний, так как старое здание 
«разваливается, штукатурка падает на 
голову посетителей и работников. Нет 
места для проведения церемонии».

Предложение депутата поддержал 
и Председатель республиканского 
Парламента Алексей Мачнев, который 
отметил, что вопрос «действительно 
назрел».

В свою очередь Касполат Бутаев 
пояснил, что «окончательное решение 
Минфин принять не может» и предло-
жил профильным комитетам и Прави-
тельству республики совместно рас-
смотреть вопрос.

Между тем, согласно законопроек-
ту, в 2021 году планируется сократить 
почти на три миллиарда и доходы, и 
расходы  республики. Так, доходы 
планируются в объеме  27 миллиар-
дов 892 миллионов рублей, а расходы 
- 27 миллиардов 54 миллионов. При 
этом профицит снова сохранится, его 
объем составит  838 миллионов ру-
блей.

В 2022 году доходы должны соста-
вить 29 миллиардов 402 миллиона ру-
блей, расходы прогнозируются в раз-
мере 28 миллиардов 263 миллионов. 
Таким образом, профицит намечается 
в пределах 1,1 миллиарда рублей.

Ранее газета «Слово» сообщала, 
что почти 72% всех бюджетных рас-
ходов будут направлены в следующем 
году на поддержку социальной сферы, 
а это почти 22 миллиарда рублей.

ÎÑÅÒÈÈ 
ÎÁÅÙÀÞÒ ÒÐÈ 
ÏÐÎÔÈÖÈÒÍÛÕ 
ÁÞÄÆÅÒÀ

Депутаты Северной Осетии на 
заседании Парламента приня-
ли в первом чтении бюджет ре-
спублики с профицитом на 2020 
год и на плановый период 2021-
2022 годов.

ÏÐÈÍÖÈÏ ÁÅÄÓÕÎ

Тем более, что многое на 
производстве сделано именно 
его руками. Николай Александ-
рович внедрил более 50-ти 
рационализаторских предло-
жений, чем существенно об-
легчил труд заводчанам. За 
добросовестный труд и раци-
онализаторскую деятельность 
неоднократно поощрялся де-
нежными премиями, грамота-
ми. Ему дважды присваивалось 
звание «Лучший по профессии», 
занесен в Книгу почета завода 
«Победит», получил звание «За-
служенный работник промыш-
ленности». 

Николай знал с детства – 
трудиться надо на совесть. Дед, 
терский казак, а потом отец 
всегда наставляли: если что-то 
делаешь, делай хорошо, выкла-
дывайся полностью, только так 
станешь востребованным ра-
ботником в любой профессио-
нальной сфере. За продолжи-
тельную трудовую жизнь, кото-
рую Николай Бедухо проработал 
на одном производстве, вы-
вел свое собственное правило 
успеха – дисциплина, отличное 
знание дела, любознательность. 

Íèêîëàé Áåäóõî çíàåò ñâîé öåõ äî ìåëî÷åé – çà ÷åòûðå äåñÿòêà ëåò ðàáî-Íèêîëàé Áåäóõî çíàåò ñâîé öåõ äî ìåëî÷åé – çà ÷åòûðå äåñÿòêà ëåò ðàáî-
òû íà ðîäíîì çàâîäå èçó÷èë áóêâàëüíî êàæäûé âèíòèê, êàæäóþ äåòàëü.òû íà ðîäíîì çàâîäå èçó÷èë áóêâàëüíî êàæäûé âèíòèê, êàæäóþ äåòàëü.

В настоящее время проводится проверка, 
по результатам которой, в соответствии с вы-
явленными нарушениями, будут приняты меры.

Материалы эпидрасследования направлены 
в Следственное управление СК по Осетии. Си-
туация остается на контроле Роспотребнадзора 
по республике.

Норовирусная инфекция — кишечная инфек-
ция. Симптомы схожи с ротавирусной инфекци-
ей: тошнота, рвота, боли в животе, жидкий стул.

Ранее сообщалось, что из детского сада 
№6 в Беслане с отравлением были госпитали-
зированы 14 детей.

118 делегатов круга должны 
были выбрать атамана из четырех 
кандидатов. Двое из них добро-
вольно сняли свои кандидатуры 
еще перед началом выборов. Го-
лоса между Тимуром Адырхаевым, 
кандидатом, уже согласованным 
с Главой республики Вячеславом 
Битаровым, и Эдуардом Джабие-
вым, генерал-майором ФСБ в от-
ставке, разделились в соотноше-
нии 42:76.

Согласно уставу Терского каза-
чьего войска, атаман должен был 
выбираться не большинством го-
лосов, а двумя их третями. До них 

Джабиеву не хватило двух голосов.
После голосования Тимур 

Адырхаев снял свою кандидатуру, 
сказав, что считает, что эту долж-
ность должен занять совершенно 
другой человек – Руслан Сугаров.

Джабиева так и не привели к 
присяге. Выборы признали несо-
стоявшимися. Вновь казачий круг 
соберется лишь через два месяца.

Большой казачий круг про-
ходил согласно традициям. Так, 
например, в нем не участвовали 
женщины, а всех выступающих 
благословлял православный свя-
щенник.

ÊÀÇÀÊÈ ÏÎÊÀ ÁÅÇ ÀÒÀÌÀÍÀ 

Выборы атамана Аланского республиканского 
казачьего круга, прошедшие в столице Север-
ной Осетии на Большом казачьем круге, при-
знаны несостоявшимися.

ÍÎÐÎÂÈÐÓÑ 
ÏÐÈÍÅÑËÈ 
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ
14 детей бесланского детского сада 
№6 заразились от двух сотрудников, 
болевших норовирусом, об этом газе-
те «Слово» сообщил источник в Прави-
тельстве республики.

АННА СОПОЕВА СОБ. ИНФ.
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Так, на поддержку и развитие 
здравоохранения планируется вы-
делить 3,3 миллиарда рублей. При-
оритетными направлениями здраво-
охранения в 2020 году будут борьба 
с сердечно-сосудистыми и онколо-
гическими заболеваниями.

Кроме того, на поддержку об-
разования в 2020 году выделят 8,2 
миллиарда рублей, за счет которых 
будет вестись строительство до-
школьных учреждений и школ в горо-
дах и населенных пунктах Северной 

Осетии. Более 1 миллиарда рублей 
проектом бюджета предусмотрено 
на развитие спортивной отрасли.

Также в ходе заседания Парла-
мента депутаты утвердили законо-
проект об изменениях в республи-
канский бюджет на 2019 год. Как 
сообщала газета «Слово» ранее, 
министерствам и ведомствам Се-
верной Осетии будет увеличено 
финансирование за счет средств 
федерального и республиканского 
бюджета.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ÎÑÅÒÈÈ ÎÁÅÙÀÞÒ 
ÒÐÈ ÏÐÎÔÈÖÈÒÍÛÕ ÁÞÄÆÅÒÀ

Градоначальник поздравил их с этим 
радостным событием.

«Искренне поздравляю с таким торже-
ственным событием в вашей жизни! Пусть 
в новых квартирах вместе с вами поселят-
ся уют, радость и счастье!» — отметил гла-
ва столичной администрации.

Обладатели новых квартир выразили 

благодарность за предоставленное жилье.
«Огромное спасибо Администрации 

Владикавказа во главе с Тамерланом Фар-
ниевым за такое внимание к нашей про-
блеме и быстрое ее решение. Мы всей 
семьей ждали этого дня много лет!» — от-
метил глава многодетной семьи Руслан 
Кокоев.

ÔÀÐÍÈÅÂ ÂÐÓ×ÈË 
ÊËÞ×È ÎÒ ÊÂÀÐÒÈÐ
Владикавказцы, оказавшиеся в тяжелой жизненной си-
туации, и горожане с инвалидностью сегодня получили 
ключи от новых квартир из рук главы Администрации 
местного самоуправления Тамерлана Фарниева. Некото-
рые из них ждали этого события много лет.

ПРЕСС-СЛУЖБА АМС ВЛАДИКАВКАЗА

Уважаемая Мадина Крымсултановна!

Мы, члены женсовета Республики 
Северная-Осетия Алания, делегаты 
конференции «Роль женщины в по-
строении мира и согласия в много-
национальном регионе» обращаемся 
к Вам и в Вашем лице ко всем жен-
щинам Ингушетии с предложением 
объединить наши усилия по сохране-
нию хрупкого мира и добрососедских 
отношений между нашими народами.

История наших взаимоотношений 
развивалась веками и знает немало 
добрых, хороших и светлых страниц,  
крепких дружеских и родственных 
связей. Но, к сожалению, сегодня 
мы вынуждены обратить Ваше вни-
мание на тревожные тенденции, ко-
торые наблюдаются в современном 
информационном и общественном 
пространстве. На различных дис-
куссионных площадках, в средствах 
массовой информации и социальных 
сетях все чаще и чаще звучат выска-
зывания недружественного и порой 
агрессивного характера, направлен-
ные на усиление межнациональной 
конфронтации и создание атмосфе-
ры взаимной нетерпимости между 
народами Осетии и Ингушетии. 

Среди различных резких заявле-
ний и необоснованных претензий к 
осетинам со стороны горе-активистов 
и мнимых лидеров общественного 
мнения Ингушетии  имеют место на-
меренные искажения исторических 
фактов. В этой связи считаем кощун-
ственной попытку фальсификации со-
бытий Великой Отечественной войны 
и тщетное желание обесценить обще-
известный вклад выходцев из Осетии 
в достижение Великой Победы. До-
статочно вспомнить, что 76 жителей 
Осетии были удостоены звания Героя 
Советского Союза, а генералу  армии 
Иссе Плиеву и Ивану Фесину это зва-
ние было присвоено дважды.

К нашему удивлению и сожале-
нию, в деструктивную межнациональ-
ную полемику втягиваются женщины, 
молодежь и даже несовершенно-
летние. Глубоко убеждены, что во-
влечение подрастающего поколения 
в эскалацию любых конфликтов в 
угоду чьим-то сомнительным интере-
сам - опасный путь. По обе стороны 
границы мы уже имели возможность 
в этом убедиться, и прекрасно зна-
ем, что любая война приносит только 
жертвы.

Наши народы пережили немало 
горя и лишений, но время бессмыс-
ленных потерь должно безвозвратно 
уйти в прошлое раз и навсегда.

Сегодня мы - женщины, матери 
обязаны сделать все от нас завися-
щее, чтобы наши дети не знали войн 
и строили благополучное будущее в 
мире и согласии. Именно к этому - 
к борьбе за счастье народа, против 
зла и насилия призывал  народный 
писатель Ахмет Боков.

«В день завтрашний уходим вме-
сте мы», - говорил Идрис Базоркин.

«Весь мир - мой храм, 
Любовь - моя святыня, 
Вселенная - Отечество мое», - 

писал Коста Хетагуров.
Роль женщины – дарить жизнь, 

хранить семейный очаг, поэтому мы, 
женщины Осетии, обращаемся к Вам 
с призывом к добрососедству и со-
зиданию. Мы выражаем принципи-
альную позицию о  недопустимости 
разжигания межнациональной розни 
и призываем объединить наши уси-
лия по противодействию этническо-
му и религиозному экстремизму.

Кавказ – наш общий гостепри-
имный и изобильный  Дом! Сообща 
наполним его миром, добром, взаи-
мопониманием и согласием во имя 
будущего наших детей!

Л.Б. ХАБИЦОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«СОВЕТ ЖЕНЩИН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ» 

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ

ÍÎÂÛÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ
ÏÐÈÑÒÓÏÈËÈ Ê ÐÀÁÎÒÅ

Совет женщин Северной Осетии во главе с Председателем 
Ларисой Хабицовой по итогам работы конференции «Роль 
женщины в построении мира и согласия в многонацио-
нальном регионе» принял обращение к женщинам Ингу-
шетии в лице председателя ингушского отделения «Союза 
женщин России» Мадины Ужаховой, в котором призвали 
коллег обратить внимание на попытки усилить межнаци-
ональную конфронтацию между народами Осетии и Ингу-
шетии, которые в последнее время регулярно появляются 
в социальных сетях.

В первом пленарном заседании нового  
состава  Общественной палаты принял уча-
стие Глава республики Вячеслав Битаров.

Обращаясь к новому созыву, руково-
дитель Северной Осетии попросил особое 
внимание обратить на тесную работу с на-
селением.

- Прошу каждого из вас особое вни-
мание уделить работе по выстраиванию 
тесных взаимоотношений с населением. 
Нужно чаще общаться с народом, знать и 
понимать проблемы людей и помогать в 
их решении, - напутствовал Вячеслав Би-
таров.

Глава Северной Осетии обратил внима-
ние и на контроль со стороны палаты всех 
общественно-политических процессов, 
происходящих в республике. Это касается 

и работы органов власти, и выборов раз-
личных уровней.

Напомним, в составе шестого созыва 
36 известных и уважаемых в республике 
людей.  Федеральным законом в порядок 
формирования региональных обществен-
ных палат введен ряд принципиальных 
изменений. Теперь треть от общего чис-
ла членов утверждает глава региона по 
представлению общероссийских и меж-
региональных НКО, другую треть – за-
конодательный орган по представлению 
региональных и межмуниципальных обще-
ственных объединений. Затем состав ор-
ганизации дополняется одной третью  из 
числа кандидатов, делегированных мест-
ными общественными и некоммерческими 
организациями.

Вчера состоялось первое пленарное заседание Обществен-
ной палаты Северной Осетии шестого созыва, на котором 
представили новых и старых членов ОП, а также переизбра-
ли Председателя Нину Чиплакову. Состав обновился почти 
наполовину. 

Список новых членов ОП

Елена Гобозова, корреспондент газеты 
«Владикавказ».

Эдуард Дауров, солист Государствен-
ной филармонии, народный артист Север-
ной и Южной Осетии.

Емзари Карелидзе, директор школы се-
ления Балта, мастер спорта по греко-рим-
ской борьбе.

Амурхан Кусов, президент фонда «Быть 
добру».

Лев Лалиев, заведующий Мемориаль-
ным домом-музеем Иссы Плиева.

Сурен Манукянц, директор «Владикав-
казского строительного управления №7».

Зураб Майрансаев, старший препода-
ватель кафедры стоительного производ-
ства, замдекана архитектурно-строитель-
ного факультета ГМИ.

Андрей Попов, заместитель директора 
ПАО «Ростелеком» по работе с корпоратив-
ным государственным сегментом.

Сергей Пхалагов, председатель Совета 
ветеранов Афганистана.

Сослан Сикоев, генерал-майор мили-
ции.

Тедтоева Сюзанна, директор Детского 
дома творчества Кировского района респу-
блики.

Батраз Увижев,  директор Владикавказ-
ского колледжа управления.

Олег Цаголов, журналист.
Магомед Шамилов представляет даге-

станское общество.
Инна Джиоева, заведующая отделени-

ем реабилитации санатория «Осетия».
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Актуально

Казалось, слесарь-ремонтник знает все 
самые мельчайшие тонкости своей про-
фессии – за плечами солидный опыт, де-
сятки рационализаторских предложений, 
но всегда готов впитывать знания, интере-
суется новинками техники, современными 
методиками работы.

«Главное в работе - соответствовать 
самой высокой квалификации, - гово-
рит заслуженный работник завода «По-
бедит», - а добиться мастерства может 
любой человек, если есть желание и тру-
долюбие. Никогда не стесняюсь спраши-
вать, если чего-то не знаю, учиться но-
вому, мне интересно понять самую суть, 
разобраться в процессах. Всегда думаю, 
как усовершенствовать производствен-
ную технику, чтобы людям работать 
было легче и результаты выше. Завод за 
столько лет уже давно стал родным, ко-
нечно, душой болеешь за общее дело». 

Родился Николай Бедухо в станице 
Николаевской Дигорского района Се-
верной Осетии в семье колхозника и, 
окончив школу, поступил на отделение 
механизации в Горский сельхоз инсти-
тут, после службы в армии думал начать 
работать в колхозе, как и его отец. Но 
молодые специалисты в то время сель-
скому хозяйству республики были не 
нужны. Год проработал на заводе ОЗА-
ТЭ сменным мастером, а в сентябре 
1977-го поступил на работу в цех туго-
плавких металлов №1 завода «Победит». 
Как раз на производство пришло новое 
современное оборудование, и началь-
ник цеха дал задание молодому специ-
алисту – монтируешь, устанавливаешь, 
сразу получаешь шестой разряд. Нико-
лай Александрович трудностей не боял-
ся, всегда был неравнодушен к технике, 
а тут новые автоматические печи. За три 
месяца запустил в работу оборудова-
ние и получил шестой разряд. На заво-

де молодому парню работать нравилось, 
безукоризненно и в срок выполнял ее, 
да еще успевал новаторские идеи в про-
изводство внедрять, усовершенствовать 
процесс работы. 

«Не мог равнодушно смотреть на 
то, как работницы вручную вынуждены 
тягать тяжелые втулки, - объясняет Бе-
духо, - на заводе в то время трудились 
в основном пожилые женщины, работа 
была не легкая, приходилось тяжелые 
полуметровые толкатели двигать вруч-

ную, подтаскивать громоздкую коробку. 
Все это требовало неимоверных физи-
ческих затрат. Я посмотрел, прикинул и 
сделал автоматическую продвижку - кра-
ник повернула, и процесс пошел». За это 
усовершенствование женская половина 
завода готова была буквально на руках 
носить молодого специалиста, а началь-
ство, присмотревшись к парню, - дове-
рять ему сложные технические перево-
оружения. 

 Так был усовершенствован и суще-

ственно облегчен труд людей, работав-
ших на ковочной машине. Через печь 
нагрева все проталкивали вручную, 
люди, проработав на этом месте 5-10 
лет, получали инвалидность, зарабаты-
вали так называемую «виброболезнь». 
Сделав расчеты и чертежи, он снача-
ла создал экспериментальную модель, 
которая прошла успешно испытания, а 
затем уже внедрил в производство. И 
опять получил бесконечную благодар-
ность коллег за сохраненное здоровье. В 
советские годы за каждое рационализа-
торское предложение еще выплачивали 
какие-то небольшие деньги, но в 90-х и 
те перестали. Для Николая Александро-
вича деньги никогда не играли главной 
роли, патриот производства, он в первую 
очередь старался для людей, товарищей 
по цеху. Около 50 рацпредложений за 
время работы было внедрено в произ-
водство. Благодаря его опыту было раз-
работано приспособление для нового 
вида продукции – высокотемпературных 
нагревателей со строго определенными 
размерами. Он самостоятельно заменил 
корпуса ковочных печей из простой ста-
ли на нержавеющую, изобрел и внедрил 
замену сменных пластин рабочей части 
ковочной машины. Два года назад в ус-
ловиях резкого увеличения производства 
Николай Александрович успешно провел 
работы по реконструкции цепи управле-
ния насосной станции 520-тонных прес-
сов, что позволило исключить заедание 
клапанов управления и привело к беспе-
ребойной работе. На заводе шутят: та-
ких мастеров, как Бедухо, сегодня днем 
с огнем не найти, голова светлая, руки 
золотые. Сам Николай Александрович 
стремится передать свой богатый опыт и 
знания молодым специалистам, подгото-
вить достойную смену, чтобы его преем-
ник мог достойно продолжить его дело. 

На заседании Парламента Се-
верной Осетии врио замначальника 
управления Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта по 
СКФО Таймураз Бизикоев, который 
выступил с отчетным докладом пе-
ред депутатами, заявил, что основ-
ная часть маршрутных такси  «после 
восьми вечера до десяти работает». 

«Основная часть маршрутов по-
сле восьми вечера до десяти рабо-
тает. Но не скажу, что идеально», - 
сказал он. 

По его словам, проводятся еже-
недельные рейдовые проверки, в 
ходе которых было составлено за 
текущий год 38 протоколов. Сумма 
штрафов в общей сложности превы-
сила 350 тысяч рублей. 

Однако парламентарии были 
возмущены озвученной Бизикоевым 
информацией. Председатель коми-
тета по законности, законодатель-
ству и местному самоуправлению 
Тимур Ортабаев заявил, что жители 

обращаются в Парламент республи-
ки с вопросом, на чем ездить по 
вечерам домой, если маршрутки не 
ходят. 

«По сухой статистике измене-
ний ноль. Вы говорите, что провели 
проверки, но что это дает? Сколько 
раз вы вечером приехали на конеч-
ную остановку и просто посчитали, 
сколько там маршруток», - сказал 
он. 

В свою очередь Бизикоев за-
явил, что напрямую ведется работа 
с индивидуальными предпринима-
телями, которые осуществляют де-
ятельность в сфере пассажирских 
перевозок. 

«Сказать, что ничего не измени-
лось в работе транспорта вечером, 
я не могу», - подчеркнул врио за-
мначальника. 

Кроме того, Таймураза Бизико-
ева попросили перечислить номера 
маршрутов, работающих до десяти 
вечера.

ÂÀÌ ÏÎÊÀÇÀËÎÑÜ

Депутатов республиканского Парламента возмути-
ло заявление одного из руководителей службы по 
надзору в сфере транспорта о том, что маршрут-
ные такси во Владикавказе продолжают регулярно 
перемещаться с 20.00 до 22.00.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

ÏÐÈÍÖÈÏ ÁÅÄÓÕÎ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

МИЛЕНА САБАНОВА

За это усовершенствование женская поло-
вина завода готова была буквально на руках 
носить молодого специалиста, а начальство, 
присмотревшись к парню, - доверять ему 
сложные технические перевооружения. 

Как отметила организатор игры, президент 
клуба «Альбус» Жанна Бориева, за последние 
годы интерес к игре возрос, вопросы стали 
сложнее, а участники стали отвечать лучше.

«Это очень важный день для нас. Мы вер-
нулись к тому моменту, когда «Брейн-ринг» 
стал очень популярным, мы провели колос-
сальную работу. Мы очень волнуемся и хо-
тим, чтобы все прошло хорошо. Мы откры-
ваем 19-й чемпионат, и он для нас знаковый, 

потому что в этом году у нас рекордное ко-
личество заявок. 32 команды на протяжении 
всего сезона будут играть в трех возрастных 
лигах», - отметила Бориева.

По словам организаторов, при поддержке 
Комитета по делам молодежи, победившая в 
финале команда будет отправлена на респу-
бликанский или российский турнир. Помимо 
поездки, все участники будут награждены па-
мятными медалями

«ÁÐÅÉÍ-ÐÈÍÃ» ÏÎÑÒÀÂÈË 
ÐÅÊÎÐÄ ÏÎ Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌ

Республиканский чемпионат интеллектуальной игры «Брейн-
ринг» впервые за 19 лет собрал рекордные 32 команды со 
всей Северной Осетии.

АННА СОПОЕВА
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Подписка

Газета Газета ««СЛОВОСЛОВО»» предлагает самый  предлагает самый 
удобный для вас способ подписки - удобный для вас способ подписки - 
просто позвоните нам по телефонам: просто позвоните нам по телефонам: 

8-962-745-99-75, 8-988-870-91-70 8-962-745-99-75, 8-988-870-91-70 

Продолжается подписная кампания  на I полугодие 2020 года

Газета будет приходить к вам пять раз в неделю 

Дорогие наши подписчики!

В Т О Р Н И КВ Т О Р Н И К Ч Е Т В Е Р ГЧ Е Т В Е Р Г С У Б Б О Т АС У Б Б О Т АП Я Т Н И Ц АП Я Т Н И Ц АС Р Е Д АС Р Е Д А

Кроме того, подписаться 
на газету «Слово» можно  

любым нижеперечисленным 
способом!

КОРПОРАТИВНАЯ
На 6 месяцев 

Цена при заказе от 70 экземпляров 
в пределах г. Владикавказа – 

180 рублей 
ДОСТАВКА НА ПРЕДПРИЯТИЯ

В КИОСКАХ 
«ПРЕССА СЕГОДНЯ»
На 6 месяцев

Цена -       250 рублей  

ЗАБИРАТЬ САМИМ

й  

ПРЕССА

ПОЧТОВАЯ
На 6 месяцев 
Цена на газету - 722 руб. 16 коп.
Для льготных категорий 

граждан -          599 руб. 34 коп. 
НАШ ИНДЕКС 53900

Если у вас есть вопросы, вы можете получить на них ответы по телефонам: 8-962-745-99-75, 8-988-870-91-70

Приложение 
выходного дня.

Программа телепередач, 
полезные советы для 

мужчин и женщин, рецепты, 
сканворд и многое другое

Общественно-
политический номер.

Актуальные новости, 
интервью, репортажи, 

аналитические материалы

Приложение для 
подростков. 

На страницах БУМа 
молодежь сама говорит о 

том, что ее волнует, о своих 
проблемах, достижениях и 

интересах

Единственная 
спортивная газета  

республики.
Вся спортивная жизнь 
республики. Новости, 

интервью со спортсменами, 
турнирные таблицы, 

репортажи с соревнований 

Общественно-
политический номер.

Актуальные новости, 
интервью, репортажи, 

аналитические материалы
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Крупный план

ÎÑÅÒÈß 
ÏÐÅÄËÎÆÈËÀ ÑÒÐÀÍÅ
ÒÐÈ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß 

Министр экономики Северной Осе-
тии Казбек Томаев стал одним из 
трех представителей регионов, при-
глашенных в Совет Федерации к об-
суждению вопросов стратегии раз-
вития страны. В своем выступлении 
Томаев предложил внести ряд из-
менений в проект Плана мероприя-
тий «Стратегии пространственного 
развития Российской Федерации до 
2025 года в субъектах РФ».

Как уточняет ведомство, сама Стратегия простран-
ственного развития была принята в феврале текущего 
года, сейчас к ней разрабатывают проект Плана ме-
роприятий, и принимаются предложения регионов. От 
субъектов выступали только три человека - Томаев и 
представители из Псковской и Вологодской областей.

В своем выступлении Казбек Томаев отметил важ-
ность развития горных территорий, так как «горные об-
разования составляют более 30% площади страны».

«Из 85 субъектов Российской Федерации 40 имеют 
горные образования, что составляет более 30% площади 
страны. В Северной Осетии горные территории занима-
ют около 50%. Исходя из этого, мы предлагаем вклю-
чить в проект Стратегии отдельный раздел, посвященный 
развитию горных территорий, которые в силу специфики 
размещения существенно отстают по уровню развития и 
обуславливают исход населения, в частности, молоде-
жи», – подчеркнул в своем выступлении Казбек Томаев.

Министр экономики Северной Осетии также пред-
ложил в Стратегии пространственного развития учесть 
специфику регионов, а именно то, что отрасли экономи-
ческой деятельности развиваются по-разному в каждом 
регионе. Как уточнили газете «Слово» в пресс-службе, 
ранее к ним был более унифицированный подход.

Еще одним его предложением стало обеспечить рав-
номерное развитие всех субъектов, то есть, по мнению 
Томаева, вне зависимости от численности населения и 
их вклада в ВВП, регионы должны развиваться одина-
ково.

Кроме того, Казбек Томаев предложил более тща-
тельно подойти к предлагаемой в документе градации 
на городские агломерации и крупные города, террито-
рии эффективной отраслевой специализации, сельскую 
местность и малые города. По его словам, нужны финан-
совые расчеты социально-экономических последствий 
такого разграничения.

В ходе обсуждения участники «круглого стола» согла-
сились с доводами министра. Представленные им пред-
ложения и замечания будут рассмотрены и отражены в 
проекте Плана мероприятий по реализации Стратегии 
пространственного развития РФ до 2025 года в субъек-
тах РФ.

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ 
ÌÎËÎÄÛÕ ÂÐÀ×ÅÉ, ÏÐÎØÅÄØÈÕ ÑÒÀÆÈÐÎÂÊÓ  Â ÑÒÎËÈ×ÍÛÕ 
ÊËÈÍÈÊÀÕ, ÏÐÈÃËÀÑÈËÈ ÍÀ ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

Очередное совещание у Главы Северной Осетии  прошло с уча-
стием пятерых врачей учреждений здравоохранения республики, 
прошедших стажировку в ведущих клиниках Москвы и Санкт-Петер-
бурга в рамках приоритетной программы «Обеспечение медицин-
ских организаций системы здравоохранения квалифицированными 
кадрами». Они рассказали членам Проектного офиса о результатах 
обучения, поделились дальнейшими профессиональными планами.

Давид Тобоев – заведующий хирургиче-
ским отделением Республиканского онколо-
гического диспансера и его коллеги - хирурги 
Николай Дзангиев и Руслан Кибиров, Кри-
стина Мальцева - врач-анестезиолог-реани-
матолог Моздокской центральной районной 
больницы, Александр Тигиев – заведующий 
травматологическим отделением Республи-
канской детской клинической больницы ока-
зались одними из первых, которым посчаст-
ливилось пройти переобучение в ведущих 
клиниках страны, перенять опыт у ведущих 
специалистов России, освоить новейшие ме-
дицинские технологии. Делясь своими впе-
чатлениями, каждый из докторов отметил 
безусловную важность и значимость про-
граммы переподготовки и высказал намере-
ние применить новые знания на практике у 
себя в лечебном учреждении.

- Мне довелось пройти стажировку на 
базе четырех лучших детских больниц Мо-
сквы. Знания и опыт, которые я получила от 
столичных коллег, безусловно, помогут мне 
усовершенствовать свою работу, лечить па-
циентов на более высоком профессиональ-
ном уровне. Большое спасибо за предостав-
ленную возможность пройти переподготовку. 
Уверена, такой опыт необходим не только 
нам - врачам, особенно молодым, но будет 
также полезен для среднего медперсонала, - 
сказала Кристина Мальцева.

Как отметил Давид Тобоев, проходивший 
стажировку на базе Московского научно-кли-
нического центра имени Логинова, в ближай-
ших планах – внедрить новые хирургические 
методики в своем отделении. Тем более, что 
в 2020 году хирургическое отделение онко-
больницы пополнится новым современным 
оборудованием, которое позволит применить 
полученные в ходе обучения знания.

Благодарность за возможность переобу-
чения выразил и Александр Тигиев. В НИИ  
имени Торнера г. Санкт-Петербурга он повы-
сил квалификацию по технологии микрохи-

рургии кисти при травмах. По мнению док-
тора, есть необходимость и в дальнейшем 
обучении, так как сжатые сроки стажировки 
не позволяют освоить достаточный объем но-
вых методик.

- Поэтому мы договорились со своими 
питерскими коллегами, которые готовы при-
езжать в республику для обучения новым ме-
тодикам местных врачей, - отметил Тигиев.

Вячеслав Битаров поддержал данное 
предложение и поручил обеспечить коман-
дировку в Северную Осетию необходимых 
высококвалифицированных специалистов из 
лучших клиник России для передачи опыта 
коллегам.

Кроме того, Глава республики дал пору-
чение разработать индивидуальный план пе-
реобучения врачей и среднего медперсонала 
на перспективу – ближайшие 3-5 лет.

- Повышение квалификации, переобуче-
ние врачей должно стать системной работой. 
Здесь разовыми мерами не обойтись. Поэто-
му хотел бы, чтобы для каждого доктора была 
разработана индивидуальная программа обу-
чения, которая бы позволила ему в течение 
нескольких лет обучаться и стажироваться в 
лучших клиниках не только России, но и за-
рубежных стран. В Северной Осетии должны 
быть свои высококвалифицированные врачи, 
владеющие самыми передовыми медицин-
скими технологиями. Мы готовы создавать 
для них все необходимые условия. А они, в 
свою очередь, не уезжали бы из родной ре-
спублики, а жили и работали здесь, подни-
мая на более высокий уровень нашу систему 
здравоохранения, - подчеркнул Глава.   

На совещании также говорилось о мерах 
социальной поддержки медицинских работ-
ников. Вячеслав Битаров поручил подгото-
вить так называемый «социальный пакет», ко-
торый бы давал работникам здравоохранения 
республики преимущества в приобретении 
жилья, бесплатного санаторно-курортного 
лечения, проезда в транспорте и т.д.

ПРЕСС-СЛУЖБА  
 ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

  
КРИСТИНА СУРХАЕВА
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Цыкурайы фёрдыг

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА  ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА. АВТОРЫ ИСТ КЪАМ

Додтыл дзы сёмбёлдтён  ёрёджы.  
Амалхъом  лёг дзы рауад.  Доныбыл-иу 
пуртийё кём хъазыдыстём, уыцы фёзы 
ног сыхы йёхицён хёдзар сарёзта. 
Фыды кёрты Жорик цёргёйё баззад. 
Хорз бинойнаг, цот, фёлё йын адзал ацы 
рухс дунейы йё фёндаг аскъуыдта. Уый 
хуызён зёрдёйы хицау дыккаг адёймаг  
нал федтон. Уыцы хъуыдыйыл Додт   сра-
зы ис мемё.

… Фёцёуын та Джызёлы уынджы. 
Иу хёдзары дуармё ацёргё сылгоймаг  
газет «Слово» кёсы.  Мёнёй уый - йё 
редакцийы минёвар,  базонгё уёвы-
нён  хуыздёр ёфсон не ’ссардзынён. 
Баздёхтдён ём. Зондджын дзурёджы 
фарсмё куы ёрбадай, уёд рёстёджы 
«тъёбёртт»  нё банкъардзынё:

- Ёз дён Сланты Додтаны бинойнаг, 
Коцойты чызг Азё. Джызёлы райгуырд-
тён.  Мён хуызён хорзы исчи ёддёмё 
уадзы? (Худы). Не ’хсён иу уынг йедтёмё 
нёй. Ирон ёвзаджы ахуыргёнёгёй ба-
куыстон. Уый фёстё мё раивтой районы 
библиотекёйы сёргълёууёгёй. Райсо-
веты депутатёй мё равзёрстой. Ноджы 
ма ирон зарёггёнджыты къордён раза-
мынд лёвёрдтон. Иу хатт республикон 
ёркасты дыккаг бынат бацахстам.

- Цавёр районы?
- Джызёлдоны. Нё республикёйы 

ахём административон сарёзт  уыдис. 
Хъобан, Дёргъёфс, Фёзыхъёу, Хъёни, 

Хохы  Дзуарыхъёу - алы ран дёр Джы-
зёлы чиныгдонёй хайад куыста. Алы хёд-
зары дёр-иу фадат кёмё разынд, уый 
йёхи нё  чиныгкёсёгёй амыдта. Мин-
гёйттёй сё нымадтам.

Чиныджы иузёрдион хёлёрттёй мё 
зёрдыл бирётё ёрлёууынц. Зёгъём, 
джызёйлаг Торчынты Ладемыр. Пеца-
майёгёй куыста. Зёронд лёг  класси-
кон фысджыты уацмыстём ёмхиц зёрдё 
дардта. Чиныджы мидисыл радзурынмё 
дёр-иу хорз арёхстис. Литературё уар-
зын адёймаджы ахуыргонддзинады бёр-
зонд ёмвёзадёй  аразгё миниуёг нёу.

Ныртёккё Барбашевы цыртдзёвёны 
бынаты раздёр  тракторон бригады стан 
лёууыд.  Уырдём-иу  къахихсыд баистём. 
Механизатортёй иуёй-иутё чингуытё 
ахуыргёнджытёй къаддёр нё касты-
сты. Библиотекёмё бирё адём цыдис. 
Ныр афтё нал у. Нырыккон компьютерон 
фёрёзтёй сё уырдём нал ёвдёлы.

- «Рёстдзинад»-имё  дын цавёр 
бастдзинад ис?

- Ирон газет 1954 азёй нырмё кё-
сын. Бирё хорздзинёдтё дзы фыст вёй-
йы. Ёз дён хёсты сывёллёттёй. Иуёй-
иу ёрмёджыты мёхи царды нывтё  
фенын.  Цы зындзинёдтё баййёфтам, 
уыдон хуымётёджы радзургё  не сты. 
Мё  цёст сё никёмён уарзы. Сывёллон 
уёвгёйё, хъёдёй суг ме ’ккойё бирё 
фёхастон.

Иу хатт хъёдёй куыд ёрыздёхт-
дён, афтё мыл уынджы скъолайы дирек-
тор Ёфсёрёгаты Федор сёмбёлд. Ме     
‘ргъом мын райста. Суанг мын ёй нё ду-
армё ёрхаста. Мё цёсгом фырадёргёй  
сырх хъулон афёлдёхт. Ахём ёгъдау 
уыди мах фёлтёрмё: ахуыргёнджыты 
бирё уарзтам.

Хистёр мын мё уавёр ёнкъары ёмё 
зёгъы: «Коцоева, ма ёфсёрмы кён, ёз 
дёр гыццылёй бирё мёгуырдзинёдтё 
баййёфтон».

- Кёстёртё дын ис?
- (Худы). Хёрёгуёрдоны нё  ба-

цёудзысты, уыйбёрц. Цыппар лёппуйы 
ёмё иу чызг. Уыдонёй Алан ёмё Зё-
линё махимё сты. Иннё ёртё лёппуйы 
ёмё чызг ёд бинонтёй - алы рётты. 
Валодя - Джызёлы, Эдик ёмё Аллё -  
Дзёуджыхъёуы, Вадим - Мёскуыйы цё-
рынц. Нё хёдзарвёндаг бабирё,  дыууын 
ёхсёз баистём. Дыууё зёрондёй сё  
рёвдыд уынём. Ныййарёджы хорздзинад 
цы кёстёр ёмбара, уый йёхи цотёй дёр    
хайыр фендзён.

Вадиммё ис ахуыргонды къёпхён.  
УФ-йы ёддагон бёстётимё бастдзи-
над дарыны Министрады фёкуыста. 
Мёскуыйы кадджын цёрёджы ном рай-
ста. Уыцырдыгон ирётты ёхсён нымад 
адёймаг у. Уёдё Валодя,  Эдик ёмё Алан 
дёр Ирыстоны  зынынц. Уый сё лёгдзина-
ды хуыздёр ёвдисёныл нымайын.

- Раздёр «Рёстдзинад»-ы тыххёй 
загътай.  «Фидиуёг»-мё та дём 
цавёр цёстёнгас ис?

- Уый та нёхи  районы газет у. Ёз сы-
вёллёттё бирё уарзын. Мёхи кёстёрты 
кёстёртё  дёр «голладжы» дзаг сты. Уыдо-
нён дзы фарс  мыхуыргонд вёййы. «Рёст-
дзинад»-ы ёмхуызон  рёбыны ёвёрд газет 
у. Нё лёг Додтан дёр мыхуыры фёрёзтё 
кёсын уарзы. Бынёттон 1-ём скъолайы  
физкультурон хъомылады уроктё 60 азы 
лёвёрдта. Нё республикёйы  ахуырады къ-
абазы сгуыхт кусёг ссис.

Додтаныл цёуы 91 азы. Хёдзары са-
быргай змёлы. Ме уёнг, дам,  ма ёндзыг 
кёна, зёгъгё, ёнцад бадын нё уарзы. 
Йё туджы ёлхъывдад бёрзонд куы нё 
вёййы, уёд   цёхёрадоны дёр архайы. 
Ёз мё гыццылёй нырмё дёр «дё куыст-
мё куыст» никуы равзёрстон. Хъомтё 
дардтон.  Райсом раджы-иу сё, раст цыма 
«простинатыл» хуыссыдысты, уыйау сыгъ-
дёгёй хизынмё рауагътон. Ёртё азы 
мём фос нёй, ёмё мёхи сидзёры хуы-
зён ёнкъарын. Уазёджы цыхтёй арёв-
дауын уарзтон ёмё мё рёбыны гуымбыл 
нал и. Хъёубёстаг кёрты афтид скъёт 
нё фидауы.

Байхъуыстон Азёмё. Йё ныхёстёй 
цард иууылдёр уарзондзинад у, зёгъ-
гё, ахём хатдзёгмё ёрцыдтён. Зёрдё 
дурёппарён бынат нёу, фёлё уый чи-
дёртё не ’мбарынц.

 ДЖЫЗЁЙЛАГ АМОНДДЖЫН МАД 

Ме ‘взонджы дугёй иу цалдёр сёрды Джызёлимё  ёнгом баст ёрцыдысты. Скъолайы улёфён бонтё-иу 
райдыдтой,  мё дарддёры балц - ардём, Доййаты сыхмё. Мё фысымтё - Майрёматё. Уыдонёй фылдёр 
лёппутё  иу бинонтём дёр нё уыд: Тамерлан, Хъазыбег, Жорик, Додт ёмё Таймураз. Адон сё гыццылёй 
дёр  сёрёндзинадёй бёрёг дардтой. Сё фыд ёмё мадён стыр ныфсы хос уыдысты.

Йё азтёй дёр нал фефсёрмы, афтёмёй 
Хъызылбег Госёзийы хисты хорз ныххафта. 
Йё сыхаг уым нё фёцис, зёгъгё, уёлмёрд-
мё мардыл къухёвёрынмё арёдыдаид. Уый 
йын йё уавёр базыдта, сабыргай йё маши-
нёмё ёрбасайдта. Фёндагыл фётёхынц. 
Хъызылбег куы йё хёлафы комыл схё-
цы, куы йё цёстытё аууёрды ёмё зёгъы:
«Дёуён ницы зонын, фёлё мёнмё машинётё 
дыгёйттёй зынын райдыдтой».

Хъызылбеджы ныххёццё кодта йё  хёдзар-

мё. Кёртмё куыддёр бахызт, афтё сё кёрчытё 
йё размё дугъ самадтой. Нартхоры гага сын 
йёхёдёг куы нё аппара, уёд бинонтёй никёй 
хъёуынц. Горёты кусы, трамваймё бон-изёрмё 
куы фенхъёлмё кёса, уёддёр дуаргёронёй нё 
анкъуысынц.

 Хъызылбегмё сё кёрчытё  дёр дыгёйттёй 
зынын райдыдтой. Уымёй афтё ёмё сё кёрт 
маргъёй байдзаг ёмё усмё хъёр кёны: «Адо-
нёй хёйрёджытён иу цёуылнё аргёвдын кодтай, 
мёрдты сын дё армёй нартхоры гагатё фёдарай».

Зилгёйы курдиатджын фёсивёд

   

Фотоэтюд

Хъёлдзёг нывв

УЫЙ ДЫН ЦЁСТЫТЁ!
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ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ ÏÎÑËÅ ÐÀÇÂÎÄÀ
Уважаемые граждане! Управление Росреестра по Республике  
Северная   Осетия-Алания доводит до вашего сведения!

Учитывая большое число разводов, а со-
ответственно, и число исков о разделе иму-
щества, многим может оказаться крайне по-
лезным новое разъяснение Верховного суда 
на эту тему. Высокая судебная инстанция 
разбирала жалобу бывшего супруга на не-
желание судов делить нажитое добро спустя 
несколько лет после развода. Так с какого 
момента в подобных спорах считается срок 
исковой давности?

Наша история началась с того, что после 
развода супруги не стали делить общее иму-
щество. Но через несколько лет для одного 
из них жизненные обстоятельства, вероятно, 
поменялись. И он потребовал раздела. Но 
решение местных судов истца не устроило. 
Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда изучила спор и высказала 
свое мнение.

Все началось с того, что в Подмосковье с 
иском в суд пришел гражданин и рассказал 
свою историю. Вот ее суть - в период бра-
ка супруги купили трехкомнатную квартиру и 
оформили ее в совместную собственность. 
Кроме этой жилплощади, у жены была одно-
комнатная квартира.

Эту квартиру она получила по договору 
пожизненной ренты. Потом семья распалась. 
После развода дети остались жить с женой 
в трехкомнатной квартире, а однокомнат-
ную квартиру бывшая супруга стала сдавать. 
Уже после официального расторжения бра-
ка бывший муж пошел в мировой суд, чтобы 
разделить права на общее имущество. Так 
были поделены два автомобиля, которые 
были у семьи, а о квартирах бывшие супруги 
не стали спорить. И все осталось как есть.

После этого мирового суда прошло четы-
ре года, и бывший муж снова отправился в 
суд за дележом бывшего общего имущества 
бывшей семьи.

В суде гражданин объяснил - он неожи-
данно для себя узнал о намерении бывшей 
жены продать однокомнатную квартиру, ко-
торую она все эти годы сдавала. Именно это 
стало толчком к новому иску, и мужчина об-
ратился в районный суд. В своем исковом 
заявлении гражданин попросил поделить 
между ними однокомнатную квартиру. На 
трехкомнатную квартиру он по своим сооб-
ражениям не стал заявлять права.

В первой инстанции истцу отказали, 
сославшись на то, что он так долго думал, 
что пропустил срок исковой давности. Суд 
в своем решении подчеркнул - о нарушении 
своего права в отношении спорного имуще-
ства истец узнал давно. Об этом свидетель-

ствуют поданные при рассмотрении спора о 
расторжении брака встречные иски о разде-
ле общего имущества супругов, после чего 
супруги заключили соглашение и поделили 
только машины.

Но требования в суд относительно од-
нокомнатной квартиры он заявил через че-
тыре года после развода. В общем, истцу 
было отказано. Опоздал. Но истец не успо-
коился и попытался оспорить отказ. Однако 
апелляция встала на сторону своих коллег и 
заявила, что принятое ими решение - вер-
ное.

Пришлось обращаться дальше и выше. 
Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда РФ спор изучила и не со-
гласилась с решениями местных судов. 
Вот аргументы Верховного суда. Судебная 
коллегия по гражданским делам напомни-
ла коллегам, что срок давности в делах о 
разделе общего имущества составляет три 
года. Но считается этот трехгодичный срок 
не со дня развода или с момента реги-
страции права собственности за одним из 
супругов, а с момента, когда супруг узнал 
или должен был узнать о нарушении свое-
го права на имущество. Об этом сказано в 
Семейном кодексе. А также говорилось на 
пленуме самого Верховного суда (№ 15 «О 
применении судами законодательства при 
рассмотрении дел о расторжении брака»).

Верховный суд в своих разъяснениях 
подчеркнул - по закону, на то, чтобы обра-
титься в суд и поделить общее имущество 
после расторжения брака, у человека есть 
три года. Но начинается трехлетний отсчет 
не с даты развода. Считать нужно с момен-
та, когда бывшему супругу должно было 
стать известно, что нарушаются его права 
на общее имущество.

Действительно, заметила Судебная кол-
легия по гражданским делам Верховного 
суда, в нашем случае то обстоятельство, 
что истец обращался к мировому судье с 
требованием о разделе спорного имуще-
ства, подтверждает наличие такого спора 
на момент подачи иска о расторжении бра-
ка. Но потом вопросы с квартирами не под-
нимались.

Ведь гражданин не обращался в суд, 
чтобы делить квартиры, поскольку считал, 
что он и его бывшая жена пользуются ими 
по взаимному соглашению. А снова обра-
титься в суд с иском человек был вынужден 
после того, как получил информацию о на-
мерении бывшей супруги продать одноком-
натную квартиру.

R УПРАВЛЕНИЕ 
РОСРЕЕСТРА ПО РСО-А

ÍÅÆÅËÀÒÅËÜÍÎÅ 
ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ

Если ваш сосед провел межевание земельного участка, и 
его результаты вас не устраивают, необходимо обратиться 
в суд с иском о признании недействительными материа-
лов межевания и установлении границ земельного участка.

Обстоятельства, подлежащие дока-
зыванию по делу об оспаривании ре-
зультатов межевания:

1) факт того, что результаты межевания 
соседа нарушают права истца на земель-
ный участок;

2) граница земельного участка ответчи-
ка по материалам оспариваемого межева-
ния не соответствует границе по фактиче-
скому пользованию.

В качестве доказательств по делу 
представляйте следующие докумен-
ты:

- материалы межевания;
- кадастровые паспорта или выписки из 

ЕГРН на земельные участки;
- заключение судебно-технической, зем-

леустроительной экспертизы;
- заключение кадастрового инженера 

или отчет землеустроительной экспертизы.

R УПРАВЛЕНИЕ 
РОСРЕЕСТРА ПО РСО-А

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 3

ÂÀÌ ÏÎÊÀÇÀËÎÑÜ

«5, 1, 77, 7, 35 - маршруты,  ко-
торые я называю, и в прошлом году 
работали нормально. И сейчас тоже. 
Да, ряд маршрутов не работает в 
вечернее время, но большая часть 
бывает после восьми вечера», - за-
верил он. 

Также Бизикоев в ходе выступле-
ния подчеркнул, что в текущем году 
выявлено 38 случаев осуществления 
пассажирских перевозок без лицен-
зии.

Планируют 
остановочный пункт 

Также в ходе сессии стало из-
вестно о том, что во Владикавказе 
на  месте второго автовокзала, рас-
положенного на улице Пушкинской, 
собственниками  которого являются 
частные лица, планируют оборудо-
вать остановочный пункт для транс-
портных средств, осуществляющих 
межрегиональные перевозки.

Председатель комитета по про-
мышленности, транспорту, связи 
и предпринимательству Валерий 
Бурдзиев поинтересовался у Бизи-
коева, почему на автовокзале, не 
функционирующем несколько лет,  
осуществляются перевозки при том, 
что нет информации о том, «в каком 
направлении и кто пользуется этими 
направлениями».

 В свою очередь Бизикоев отве-
тил, что работа автовокзала изна-

чально была приостановлена по су-
дебному решению из-за нарушений 
требований транспортной безопас-
ности, а затем собственник отказал-
ся от деятельности автовокзала.    

 «Сначала работа автовокзала 
была приостановлена судом из-за 
нарушения требований транспорт-
ной безопасности, после чего соб-
ственник отказался от дальнейшей 
эксплуатации автовокзала из-за 
нерентабельности выполнения всех 
требований по транспортной безо-
пасности. Им было принято решение 
о закрытии», - сказал он.  

Он добавил, что часть маршрутов 
переведена на первый автовокзал, а 
часть - работе на прилегающей ко 
второй автостанции территории. 

 «Нами постоянно проводятся 
контрольные мероприятия, мы регу-
лярно привлекаем их к ответствен-
ности», - заверил депутатов врио 
замначальника. 

 Однако на вопрос Председателя 
Парламента Северной Осетии Алек-
сея Мачнева о том, в чьих частных 
руках находится автовокзал и по-
чему «эти руки не создают условия 
для работы и для функционирования 
транспорта», Бизикоев не смог дать 
ответа. Он лишь добавил, что «обе-
щают в ближайшее время в этом 
районе оборудовать  остановочный 
пункт для транспортных средств, 
осуществляющих межрегиональные 
перевозки».
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ÑÎÃÓ ÎÒÊÐÛË 
ØÂÅÉÖÀÐÑÊÈÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ 

Северо-Осетинский госуниверситет начал сотрудничать с 
Международной школой гостиничного менеджмента Les 
Roches в Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба вуза. 

В рамках рабочей поездки в Испа-
нию, проректор по внешним связям и 
развитию СОГУ Алан Уадати встретился 
с генеральным директором Швейцар-
ской международной школы гостинич-
ного менеджмента Les Roches Карлосом 
Диесом де ла Ластра.

 «Вы являетесь мировым лидером в 
направлении туризма. Ваши знания и 
опыт бесценны. Если нам удастся уста-
новить сотрудничество с вами – это 
поможет развить отрасль в регионе, по-
высить квалификацию лиц, трудоустро-
енных в этой сфере. Это актуальный 
вопрос для Северной Осетии, учитывая, 
что в 2022 году здесь начнет работать 
всесезонный горнолыжный курорт «Ма-
мисон». Необходимы специалисты вы-
сокого уровня», – отметил Алан Уадати.

 Как отметили в пресс-службе вуза, 
между СОГУ и всемирной туристической 
организацией ЮНВТО обозначены че-
тыре направления совместной работы, 
в том числе развитие туристического 
маршрута в странах Шелкового пути, 

разработка совместных образователь-
ных программ, сертификация существу-
ющих учебных программ и становление 
международным центром ЮНВТО.

 «Кроме того, университет начинает 
развивать образовательный туризм для 
привлечения европейских студентов на 
летние школы. В первую очередь ка-
сается обучающихся из Испании. Это 
будет содействовать благоприятному 
имиджу СКФО», – заявил представитель 
вуза.

 Более 30 лет школа Les Roches счи-
тается одним из наиболее престижных 
учебных заведений для специалистов в 
индустрии гостиничных услуг. Школа Les 
Roches входит в тройку университетов 
Швейцарии, которые получили аккре-
дитацию престижной Ассоциации школ 
и колледжей Новой Англии. Les Roches 
открыл кампусы в Китае (Шанхай), Ис-
пании (Марбелья) и начал осуществлять 
совместные программы с США (Чикаго), 
Австралией (Леура, Сидней) и Иордани-
ей (Амман).

СОБ. ИНФ. 

КРИСТИНА СУРХАЕВА

«ÍÅÄÅËÞ ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË» 
ÏÎÄÄÅÐÆÀËÈ Â ÃÌÒ

Студенты Владикавказского политехнического тех-
никума и активисты «Молодежки ОНФ» в Северной 
Осетии высадили 30 красных дубов и кленов на тер-
ритории детского сада № 65 во Владикавказе. Эколо-
гическое мероприятие прошло в рамках Всероссий-
ской благотворительной акции «Неделя добрых дел».

 «Творцы добра» с большим энтузиазмом подошли к процессу. Сажать дере-
вья ребятам помогали и воспитанники дошкольного учреждения. Они с усердием 
поливали саженцы, а также рассказывали стихи, создавая атмосферу добра и 
праздника.

 «Делать добрые дела — просто и важно. И это важно показывать на соб-
ственном примере, чтобы как можно больше людей безвозмездно помогали  
окружающим, тем самым меняя жизнь к лучшему. Надеемся, молодые деревья, 
которые мы посадили, приживутся, вырастут и будут радовать детей и местных 
жителей», — поделились своим мнением участники акции.

 Экологическое мероприятие прошло при поддержке регионального Мини-
стерства природных ресурсов и экологии.

ÓÀÑÒÛÐÄÆÈ ÂÇÂÈËÑß 
ÍÀÄ ÃÎÐÀÌÈ ÊÎÁÀÍÑÊÎÃÎ ÓÙÅËÜß 

Одни из лучших постанов-
щиков мультимедийных 
представлений в России 
Тарас Виттер и Михаил 
Смирнов создали лазерную 
инсталляцию небесного 
покровителя мужчин — Уа-
стырджи. Изображение 
спроецировали над хребта-
ми Кобанского ущелья. 

Это было контрольное включение, 
чтобы проверить оборудование перед 
масштабным лазерным представле-
нием на Столовой горе. Испытание 
прошло в районе самой вершины, на 
склонах одного из хребтов.

 Специалистов крупнейшей в стра-
не компании по созданию мультиме-
дийных представлений в республику 
пригласил известный хирург Казбек 
Кудзаев. Как сообщили организаторы, 
лазерное изображение в горах было 
спроецировано впервые.

 «Такой тест впервые проводится в 
России. Тест нам дал возможность уже 
дальше планировать работы с этой го-
рой, планировать проекцию на разные 
части этой горы», - сказал постанов-
щик лазерных представлений Тарас 
Виттер для ГТРК «Алания».

АЛИНА БАЗЗАЕВА


