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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 

ÍÀ I ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2020 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.

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó - 722 ðóá. 16 êîï. 
Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 599 ðóá. 34 êîï. 

Íàø èíäåêñ 53900.

«На повышение заработной платы педа-
гогических работников общеобразовательных 
учреждений будет выделено 264 миллиона ру-
блей. Идет повышение фонда оплаты труда пе-
дагогических работников», - отметил он.

С 1 октября 2020 года зарплаты работни-
ков бюджетной сферы и органов госвласти бу-
дут проиндексированы на 3,8%. На реализацию 
этих целей в бюджет республики заложено бо-
лее 31 миллиона рублей.

Кроме того, глава республиканского Мин-

фина подчеркнул, что 172 миллиона рублей 
будет выделено на осуществление капитально-
го ремонта, в том числе, за счет этих средств 
планируется отремонтировать Республиканскую 
клиническую больницу, Государственный акаде-
мический театр имени В. Тхапсаева и проспект 
Мира.

Почти 84 миллиона рублей в будущем году 
будет выделено на льготное лекарственное обе-
спечение граждан, страдающих онкологически-
ми заболеваниями.

Ó×ÈÒÅËßÌ ÎÁÅÙÀÞÒ 
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ

Около 264 миллионов рублей будет заложено в бюджет 
республики на повышение заработных плат работникам об-
разовательных учреждений. Об этом сообщил на заседании 
Совета Парламента Северной Осетии врио министра финан-
сов Касполат Бутаев в ходе обсуждения изменений в бюд-
жет на 2020 год и плановый 2021 и 2022 годы.

Уравнять врачей и главврачей  

Отвечая на вопрос журналистов об 
уровне зарплат врачей, Президент пред-
ложил уравнять зарплаты главврачей и 
рядовых специалистов в медучреждениях.

Как отметил Президент, вопрос за-
работной платы врачей могло бы решить 
увеличение тарифов обязательного меди-
цинского страхования (ОМС), однако это 
может привести к неблагоприятным по-
следствиям.

«Какие способы изменения ситуации 
существуют: первое - просто увеличить 
тарифы ОМС или внутри тарифа ОМС что-
то изменить. Но обращаю ваше внимание 
на то, что внутри тарифа ОМС изменять 
почти нечего, 70% средств и так идет на 
зарплату, и если мы внутри действующего 
тарифа ОМС что-то изменим, то тогда де-
нег вообще не останется ни на лекарства, 
ни на оборудование. Поэтому второй спо-
соб - увеличить тариф ОМС, но это ляжет 
в конечном итоге на всю экономику, при-
ведет к удорожанию товаров в целом и к 
росту инфляции», - сказал он.

По его мнению, решением проблемы 
может стать уравнение зарплат главвра-
чей и рядовых врачей.

«У главврача может быть одна зар-
плата, у рядовых врачей – совсем другая. 
И первое, что надо сделать – избавить-
ся от этой несправедливой дифферен-
циации. Нужно, безусловно, изменить 
базовую ставку постоянного оклада. 

Она в регионах разнится от 30% до 50%, 
нужно сделать (к ней) единый подход по 
всей стране, так же, как создать еди-
ный подход к стимулирующим выпла-

там», - высказал свою позицию Путин.
Кроме того, Президент отметил, что 

на здравоохранение, помимо текущих 
расходов и реализации нацпроектов, в 

будущем году выделены дополнительные 
550 миллиардов рублей, основная часть 
которых пойдет на приобретение техники 
и транспорта.

ÐÀÇÃÎÂÎÐ Î ÃËÀÂÍÎÌ
Президент страны Владимир Путин в рамках традиционной большой итоговой 
пресс-конференции в 15-й раз ответил на вопросы журналистов российских и 
зарубежных СМИ. Пресс-конференция длилась четыре с половиной часа.
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Что? Где? Когда?

«Выражаю вам благодарность за 
труд и большой вклад в развитие на-
шего общества. Вы охватываете важ-
ные и нужные направления, актуальные 
в наши дни: духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание. Испол-
нительной властью республики пред-
принимаются все необходимые меры 
для реализации государственной мо-
лодежной политики, и в вас мы видим 
людей, способных на прогрессивные 
практики и методы работы с подрас-
тающим поколением. Будьте настой-
чивыми в достижении поставленных 
целей и добивайтесь всегда лучших 
результатов», - сказал Тускаев.

За развитие и поддержку различ-
ных форм духовно-нравственного и 
гражданско-политического воспитания 
премию получил председатель Севе-
ро-Осетинской региональной куль-

турно-патриотической общественной 
организации «Осетинская молодежь» 
(«Иры фёсивёд») Эрик Багаев.

Автору команды КВН «Город 313» 
Валерии Третьяковой за систематиче-
скую работу, связанную с организаци-
ей и проведением мероприятий, на-
правленных на поддержку молодежи, 
а также актеру «Молодежная студия 
– театр сатиры «Амыран» Рустаму Цу-
циеву за систематическую работу, свя-
занную с организацией и проведением 
мероприятий, направленных на под-
держку талантливой и инициативной 
молодежи.

Также в рамках чествования Тайму-
раз Тускаев отметил, что с 2020 года 
размер премий увеличится.

Премии Правительства Северной 
Осетии присуждаются ежегодно с 2006 
года.

ÐÀÁÎÒÓ Ñ ÌÎËÎÄÅÆÜÞ 
ÎÖÅÍÈËÈ ÏÐÅÌÈÅÉ
Председатель Правительства Северной Осетии Тайму-
раз Тускаев наградил лучших работников в области мо-
лодежной политики премией в размере 50 тысяч рублей.

Такая информация была озвучена на 
очередном заседании республиканской 
Комиссии по отбору претендентов на за-
ключение договора о целевом обучении 
по образовательным программам сред-
него профессионального или высшего 
образования, прошедшего под предсе-
дательством зампредседателя Прави-
тельства республики Ирины Азимовой. 
Об этом сообщает пресс-служба Главы 
республики.

Члены комиссии пришли к общему 
мнению, что при направлении на целе-
вое обучение обязательно должен быть 
определен будущий работодатель аби-
туриента, так как очень важно не только 

подготовить квалифицированного специ-
алиста, но и в дальнейшем трудоустро-
ить его.

Ирина Азимова дала поручение пред-
ставить прогноз потребностей кадров в 
разрезе направлений подготовки, начи-
ная с 2023 года и дальше.

«Нам необходимо знать, какие спе-
циалисты будут востребованы на рынке 
труда республики, для того, чтобы на-
правляя на целевое обучение молодых 
людей в 2020 году, мы четко знали, на 
какие специальности их нужно напра-
вить и заключить соответствующий до-
говор с вузом», - подчеркнула вице-пре-
мьер.

ÒÎËÜÊÎ 
ÏÎ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ
В 2020 году республика будет направлять абитуриентов 
на целевое обучение только по специальностям, востре-
бованным на рынке труда. 

«Крещение приняла не Северная 
Осетия отдельно, или Южная Осетия от-
дельно. Произошло крещение Осетии в 
целом. Поэтому совместные мероприя-
тия, конечно, будут. Мы будем в полной 
мере участвовать в праздновании», – 
сказал Президент.

Он отметил, что для осетин право-
славная религия является основной, и 
это прописано в Конституции.

«Я сам православный христианин и 
горжусь этим. В религии мы находим 
объединение, и это необходимо для нас 
сегодня. В то же время есть традиции 
и обычаи, которые я никогда не нару-
шал и нарушать не собираюсь. Нельзя 
противопоставлять христианскую веру 
и национальные верования осетин. Как 

недопустимо и оскорблять православ-
ную веру, священнослужителей, вешать 
на них ярлыки», – цитирует Бибилова 
Спутник Осетии. 

По данным историков, аланы при-
нимали христианство еще во II веке, но 
массовое крещение произошло прибли-
зительно 1100 лет назад.

Вопрос о праздновании на феде-
ральном уровне памятного дня обсуж-
дался Главой Северной Осетии Вя-
чеславом Битаровым с Президентом 
России Владимиром Путиным во вре-
мя встречи весной 2017 года. В октя-
бре того же года Путин подписал указ 
о праздновании 1100-летия крещения 
Алании в 2022 году на государственном 
уровне.

ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÀËÀÍÈÈ 
ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÈÒÑß 
ÍÀ ÞÆÍÓÞ ÎÑÅÒÈÞ

Южная Осетия примет участие в праздновании 
1100-летия Крещения Алании, которое будет отмечено 
в 2022-м году. Об этом Президент республики Анато-
лий Бибилов сообщил на пресс-конференции с пред-
ставителями юго-осетинских СМИ.

Более 82 миллионов рублей пла-
нируется потратить на погашение про-
сроченной кредиторской задолженности 
бюджета. Как отметил Бутаев, на нача-
ло 2017 года задолженность составляла 
720 миллионов рублей.  На сегодняшний 
день эта сумма составляет 200 миллио-
нов рублей. 

Таким образом, учитывая коррек-
тировки бюджета, в 2020 году доходы 

Северной Осетии планируются в сумме 
34 миллиардов 433 миллионов, расходы 
составят 33 миллиарда 997 миллионов и 
профицит бюджета запланирован в сум-
ме 436 миллионов рублей.

В 2021 году доходы в бюджет соста-
вят 31 миллиард 630 миллионов рублей, 
расходы – 30 миллиардов 658 миллио-
нов рублей, а профицит составит почти 
972 миллиона рублей.

Ó×ÈÒÅËßÌ ÎÁÅÙÀÞÒ 
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

«По поручению Полномочного Пред-
ставителя Президента в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе Александра 
Матовникова мы приобрели квартиру 
для переселения Вашей семьи на первый 
этаж. Надеюсь, этот подарок поможет 
немного облегчить жизнь Давида, сдела-
ет ее комфортнее, радостнее», - сказал, 
обращаясь к Давиду, маме Залине и ее 
супругу Алану Калицову, руководитель 
республики.

Маму 13-летнего Давида Залину Ни-
колову Глава поблагодарил за ежеднев-
ный материнский подвиг, пожелал сил 

и терпения, отметив, что этот подарок 
сделал один из предпринимателей ре-
спублики. 

В январе 2019 года в рамках рабо-
чего визита в Северную Осетию Пол-
номочный Представитель Президента 
России в СКФО Александр Матовников 
встретился с участником всероссий-
ской акции «Елка желаний» 13-летним 
Давидом Николовым. В своем пожела-
нии ребенок попросил поездку в дель-
финарий. 

Александр Матовников также пода-
рил Давиду прогулочную коляску. 

ÇÀÂÅÒÍÛÅ ÊËÞ×È 

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вручил клю-
чи от новой однокомнатной квартиры на первом этаже 
13-летнему колясочнику Давиду Николову.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

СОБ. ИНФ.

АННА СОПОЕВА

SPUTNIK

СОБ. ИНФ.
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Актуально

Как сказано в документе, «по прошествии 
15 лет у некоторых лиц, пострадавших в ре-
зультате террористического акта в Беслане, 
вследствие полученных травм стало выяв-
ляться ухудшение состояния здоровья. Такие 
негативные последствия требуют дорогосто-
ящего медицинского вмешательства, которое 
не всегда можно оказать в медицинских уч-
реждениях на территории Российской Феде-
рации».

«Законопроектом предлагается предусмо-
треть возможность направления лиц, постра-
давших в результате террористического акта, 
совершенного 1-3 сентября в городе Беслане 
Республики Северная Осетия-Алания, и при-
знанных инвалидами I и II групп, на лечение и 
медицинскую реабилитацию за пределы терри-
тории Российской Федерации за счет средств 
федерального бюджета», - говорится в поясни-
тельной записке.

Согласно документу, из признанных потер-
певшими в результате террористического акта 
1-3 сентября 2004 года в школе №1 города 
Беслана Республики Северная Осетия-Алания 
126 человек получили инвалидность I, II и III 
групп. Инвалидами I группы стали восемь чело-
век, пятерым из которых жизненно необходима 
ежегодная высокотехнологичная медицинская 
помощь в ведущих зарубежных клиниках. Инва-
лидность II группы получили 57 человек. 

По словам представителя комитета «Матери 
Беслана»  Анеты Гадиевой, помощь пострадав-
шим в бесланском теракте от республиканской 
власти поступала, однако, только после неодно-
кратных обращений, и добиться ее «не всегда 
бывало легко». Она считает необходимым уре-
гулировать этот вопрос на законодательном 
уровне.

«Такой закон нужен, потому что есть люди, 
которым ежегодно бывает нужна высокотехно-
логичная медицинская помощь, реабилитация, 
- говорит она. - Каждый год нам приходится 
просить, обращаться, устраивать марафоны. 
Надо, чтобы это было уже на законодательном 
уровне».

Как рассказывает Анета Гадиева, Зураб Ма-
киев при подготовке законопроекта консульти-
ровался у Комитета и в медучреждениях Бес-
лана о жертвах теракта и необходимой помощи 
каждому из них.

«Макиев этот законопроект давно готовил. 
Он с нами консультировался по поводу, кому 
какое лечение нужно, сколько человек из них 
нуждается в высокотехнологичной медицинской 
помощи. Насколько я знаю, консультировался с 
поликлиникой в Беслане, и уже на основании 
этого он подготовил законопроект», - отмечает 
она.

ÏÐÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÌ 
Â ÁÅÑËÀÍÅ 
ÏÎÏÐÎÑÈËÈ ÇÀÊÎÍ

Депутат Госдумы от Северной Осе-
тии Зураб Макиев внес в нижнюю 
палату законопроект, дающий по-
страдавшим в результате теракта 
в Беслане и признанным инвали-
дами I и II групп право на лечение 
и реабилитацию за пределами 
России за счет средств федераль-
ного бюджета. Текст документа 
во вторник размещен в думской 
электронной базе данных.

«Людям должно быть понятно, 
за что они платят»

По мнению Президента страны, 
основной проблемой мусорной ре-
формы в стране является отсутствие 
«прямого общения с гражданами».

«Люди, конечно, возмущаются ро-
стом тарифов. Ни в Советском Союзе, 
ни в новой России такой отрасли, как 
переработка бытовых отходов, никог-
да не было, мы создаем ее с нуля. 

Не было никогда отдельной строчки 
по бытовым отходам, теперь она по-
явилась, и сразу многократно выросли 
(тарифы), - отметил глава государства. 
- Людям нужно объяснять, откуда взя-
лись эти цифры, нужно, чтобы это все 
было прозрачно. Людям должно быть 
понятно, за что они платят – в этом, 
мне кажется, главная проблема».

По его словам, по стране в год 
генерируется 70 миллионов тонн 
бытовых отходов. Основные реше-
ния по урегулированию вопроса о 
мусоре уже приняты: создан феде-
ральный оператор, созданы двести 
с лишним региональных операторов, 
принята схема территориального 
планирования по решению этого во-
проса, однако, «не хватает прямого 
общения с гражданами».

«Никаких чисток в органах 
внутренних дел нам лучше 

не проводить»

Владимир Путин считает, что «ни-
каких чисток в органах внутренних 
дел проводить не нужно», так как, 
по его мнению, отделы собственной 
безопасности при МВД работают 
эффективно.

Журналистка информационно-
го агентства «Интерфакс» спросила 
главу государства о громком деле 
Ивана Голунова, и вопросах «чистки» 
в органах внутренних дел.

Журналистка отметила, что мате-
риалы дела Голунова засекречены, а 
уголовные дела ведутся в отношении 
неустановленных лиц.

«Не считаете ли Вы, что пришло 
время перетряхнуть и почистить 
наши правоохранительные органы 
снова», - спросила журналистка.

«Никаких «чисток» нам лучше не 
проводить. То, что нужно совершен-
ствовать работу правоохранительных 
органов, контролировать, прежде 
всего, со стороны общественности 
то, что там происходит, - это совер-

шенно очевидно, - ответил Владимир 
Путин. - Во всех правоохранительных 
органах работают отделы собствен-
ной безопасности, и работают до-
статочно эффективно. Вопрос «своих 
не сдаем» совершенно не корректен. 
Значительное количество уголовных 
дел, а их много, которые возбуж-
даются против сотрудников право-
охранительных органов, основаны 
на материалах отделов собственной 
безопасности».

Президент также отметил, что за-
секреченность дела Голунова носит 
правовой характер.

«Действительно, принято реше-
ние засекретить эти материалы, при-
нято это в  связи с тем, что в ходе 
расследования возникают вопросы, 
связанные с организацией опера-
тивно-розыскной деятельности, а эта 
информация считается закрытой. Но 
это не значит, что разбирательство 
не должно идти должным образом. 
Хочу вас проинформировать, что (в 
связи с делом Голунова) пять чело-
век уволены из органов МВД. Против 
всех возбуждены уголовные дела», - 
сказал он.

Напомним, что журналист «Ме-
дузы» Иван Голунов был арестован 
по подозрению в сбыте наркотиков, 
когда собирался на рабочую встре-
чу. Коллеги связывали его арест с 
расследовательскими материалами 
журналиста. Была проведена целая 
кампания в его поддержку. Позже за 
отсутствием  доказательств в при-
частности Голунова к наркотикам его 
выпустили на свободу.

На вторую дорогу в Грузию 
дали добро

На пресс-конференции с Прези-
дентом РФ Владимир Путин проком-
ментировал идею о строительстве 
дороги из Чечни в Грузию, которая 
позволила бы России наладить логи-
стику с этой страной.

По его словам, этот проект будет 
целесообразным для увеличения то-
варообмена.

«В общении с Грузией действи-
тельно есть проблемы в период, ког-
да дорогу заваливает снегом. Мы это 
знаем. И это действительно хорошая 
идея. Но пока она в практических 
планах Министерства транспорта 
отсутствует. При этом целесообраз-
ность реализации существует», — 
сказал Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что глава 
Чеченской Республики Рамзан Ка-
дыров  предложил вынести идею о 
возобновлении строительства доро-
ги из Чечни в Грузию в федеральный 
центр для рассмотрения.

Отметим, сейчас единственным 
функционирующим пунктом пропуска 
на сухопутной границе Грузии с Рос-
сией остается транспортно-пропуск-
ной пункт «Казбеги — Верхний Ларс» 
в Северной Осетии.

Нельзя лишать людей 
лекарств

Президент РФ Владимир Путин 
заявил, что нельзя людей лишать 
возможности использовать необхо-
димые для них лекарственные пре-
параты, только потому, что они не 
зарегистрированы в России. Глава 
государства заявил, что такие пре-
параты нужно регистрировать. При 
этом он отметил, что не нужно забы-
вать и о развитии собственной фар-
мацевтической отрасли.

Журналист телеканала «Арти» об-
ратился к Путину с вопросом о не-
хватке жизненно важных препаратов. 
Он отметил, что, согласно проведен-
ным журналистами исследованиям, 
на прилавках аптек отсутствуют жиз-
ненно важные препараты, а россий-
ские аналоги зачастую уступают за-
рубежным оригиналам по качеству.

«Люди в отчаянии ищут пре-
параты в Интернете, что является 
противозаконным. Есть ли систем-
ное решение для этой проблемы?» 
- спросили у Президента.

«Правительство сейчас предло-
жило ряд решений, они начали ре-
ализовываться. И одно из них - это, 
как они сами считают, очень важное, 
- регистрация новых цен на медицин-
ские препараты при проведении аук-
ционов. Это одна из новаций, которая 
должна быть осуществлена в ближай-
шее время, это решение уже приня-
то. Уже говорил о детских лекарствах, 
детская рецептура сюда тоже впер-
вые включена», - сказал Путин.

«Надо не забывать и о развитии 
собственной фармацевтической от-
расли… Сейчас мы активно развива-
ем собственную фармацевтическую 
промышленность. В 90 стран мира 
мы сейчас экспортируем наши ле-
карственные препараты. А если мы 
туда экспортируем, значит, качество 
этих препаратов признано качеством 
мирового уровня», - сказал он.

ÐÀÇÃÎÂÎÐ Î ÃËÀÂÍÎÌ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

«Такие негативные последствия требуют до-
рогостоящего медицинского вмешательства, 
которое не всегда можно оказать в медицин-
ских учреждениях на территории Российской 
Федерации».

КРИСТИНА СУРХАЕВАКРИСТИНА СУРХАЕВА
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По словам руководителя ре-
спублики, в академию будут при-
глашаться талантливые дети из 
всех районов Северной Осетии. 
Главная цель, которую преследу-
ет проект, - вырастить новое по-
коление профессионалов, которое 
подтвердит заслуженный статус 
Северной Осетии как спортивного 
региона.

«Проект очень важен для ре-
спублики. Надежда на развитие 
футбола, воспитание достойной 
смены для нашей команды. Важно, 
чтобы дети получали в академии 
не только спортивное, но и всесто-
роннее образование. И по итогу из 
стен школы будут выходить вы-
сококлассные и интеллектуально 
воспитанные спортсмены», - под-
черкнул Вячеслав Битаров.

В рамках встречи также об-
суждался вопрос открытия тре-
нировочного центра подготовки 
по спортивной борьбе, который 
распахнет свои двери для северо-
осетинских атлетов уже в 2020-м 
году. Спортивный комплекс будет 
представлять собой двухэтажное 
здание, состоящее из несколь-
ких блоков. В нем предусмотрят 
универсальный спортивный зал с 
трибунами на 400 мест, два зала 
для борьбы на втором этаже, тре-
нажерный зал и зал для кроссфи-
та. Реализовать данный проект 
удалось благодаря участию ре-
спублики в Федеральной целевой 
программе «Развитие физической 
культуры и спорта в РФ на 2016-
2020 годы». На эти цели было вы-
делено 229 млн рублей.

Как продолжил руководитель 
профильного ведомства, при под-
держке федерального центра в 
2020 году начнется также рекон-

струкция республиканского ста-
диона «Спартак» и строительство 
спортивного комплекса в г. Ардо-
не.

На особом контроле Главы 
региона - строительство Дворца 
спорта во Владикавказе. Как было 
отмечено в ходе встречи, в настоя-
щее время идут конкурсные проце-
дуры по определению подрядчика. 
Вячеслав Битаров поставил задачу 
завершить работы по разработке 
проектно-сметной документации к 
весне будущего года, чтобы про-
ект смог участвовать в бюджетном 
процессе 2021 года.

Говоря об итогах 2019 года, 
стоит отметить, что в Северной 
Осетии в рамках реализации Фе-
деральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта в РФ на 2016-2020 годы» 
было построено четыре физкуль-
турно-оздоровительных комплекса 
открытого типа, девять многофунк-
циональных площадок с детским 
спортивно-оздоровительным ком-
плексом. Также отремонтированы 
и оборудованы спортивные залы в 
районах республики.

Напомним, в 2019 году в Се-
верной Осетии было проведено 
порядка 260 спортивных меропри-
ятий различного уровня. Одними 
из главных спортивных событий 
стали: первенство Европы по бок-
су, Третий международный турнир 
по вольной борьбе «Аланы», от-
крытие Центра спортивной борьбы 
братьев Таймазовых. 

Как отметил Вячеслав Битаров, 
республика справилась с постав-
ленными задачами на всех этапах, 
и удалось это благодаря слажен-
ной работе ответственных струк-
тур.

ÄÅÒÑÊÎÌÓ ÔÓÒÁÎËÓ 
ÎÁÅÙÀÞÒ ÀÊÀÄÅÌÈÞ

Детская академия футбола, представляющая собой 
современный спортивно-тренировочный комплекс, 
в 2020-ом году откроется в Северной Осетии. Об 
этом в ходе рабочей встречи с министром спорта 
региона Аланом Хугаевым сообщил Глава республи-
ки Вячеслав Битаров. 

Сотрудники Национального 
архива Финляндии провели мас-
штабное исследование. Они изу-
чили более 50 тысяч страниц исто-
рических документов и выяснили, 
что в годы Великой Отечественной 
войны из финских добровольцев 
была сформирована отдельная 
дивизия СС, она называлась «Ви-
кинг». В нее входили почти полто-
ры тысячи человек.

Вместе с немецкими эсэсовца-
ми финские нацисты участвовали 
в расправе над мирными жителя-
ми и военнопленными в Северной 
Осетии. В 1941 году в одной из де-
ревень финские эсэсовцы казнили 
семь человек.

Финские правозащитники тре-
буют установить всех виновных и 
привлечь их к ответственности, 
если те еще живы.

ÔÈÍÍÛ ÏÐÈÇÍÀËÈ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 
Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ 

Национальный архив Хельсинки опубликовал доклад 
о преступлениях финских нацистов в Северной Осе-
тии. Об этом сообщает «Первый канал».

«Художница заранее приготовила заго-
товки из плотной бумаги, и после основ-
ной части мероприятия с детьми занялась 
сборами этих башен. Клеили стены, затем 
разрисовывали их гуашью, а в процессе 
творчества она объяснила ребятам, что 
стены строились из камня, а башня была 
серой или же коричневой, в зависимости 
от местности и породы  камня в округе», - 
пояснила Туаева.

По словам девушки, подобное меро-
приятие осетинская автономия прово-
дит не впервые, но именно в этом году 
было принято решение приурочить его к 
160-летию основоположника осетинского 
литературного языка, поэта Коста Хетагу-
рова. 

«В Красноярске каждая национальная 
автономия и землячество в конце года как-
то должны себя презентовать. Мне позво-
нил начальник отдела по делам националь-
ностей и сказал, что нужно подготовить 
мероприятие. Конечно же, я согласилась. Я 
мама, поэтому сама заинтересована в том, 
чтобы наши дети знали о культуре моей 

Родины и отчасти их Родины тоже. Сразу 
же возникла мысль приурочить это меро-
приятие к юбилею Коста, так как в этом 
году была очень яркая дата, важная», - ска-
зала Карина Туаева.

Как рассказала собеседница, во время 
праздничного мероприятия дети читали 
стихи поэта на русском и осетинском язы-
ках. А между выступлениями воспитанни-
ки студии осетинского танца «Наследие», 

руководителем которой является Туаева, 
демонстрировали собравшимся плавность 
и грациозность движений национальных 
танцев.

«Детишки хоть и растут на русской зем-
ле, но многие из них разговаривают на 
осетинском языке, а если не разговари-
вают, то, как минимум, понимают. Мы се-
рьезно относимся к этому вопросу», - до-
бавила девушка.

Кроме того, по итогам концертной про-
граммы для ребят были организованы на-
циональные игры, начиная от осетинских 
салок и заканчивая игрой в черкесках и па-
пахах «Джигиты соревнуются».

Â ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÅ 
ÂÑÏÎÌÍÈËÈ ÐÎÄÈÍÓ

Для детей осетинского землячества Красноярска в рамках Дня 
осетинской культуры, приуроченного к 160-летию Коста Хета-
гурова, художница Кристина Котаева провела познавательный 
мастер-класс по созданию аланской сторожевой башни, а сами 
ребята из осетинских семей продемонстрировали, насколько 
хорошо они знакомы с творчеством великого поэта, а также 
станцевали традиционные «Хонгё-кафт» и «Симд». Об этом 
корреспонденту газеты «Слово» рассказала одна из организа-
торов мероприятия Карина Туаева.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

СОБ. ИНФ.
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МИЛЕНА САБАНОВА

ÑÓÄÜÁÀ ÁÛÒÜ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÎÌ 
    Сегодня старший  инспектор Владикавказского энергосбытового отделения АО «Севкавказэнерго» Мариета 
Киракосян  востребованный и перспективный специалист, не представляющий себя в другой сфере. Но любовь 
к профессии случилась не сразу, а спустя семь лет после окончания Ереванского политехнического универси-
тета, когда  вышла замуж за потомственного энергетика и переехала жить во Владикавказ. Совпадение? Нет, 
считает сама Мариета – судьба. И усердно  продолжает  осваивать  тонкости  специальности, чтобы  быть луч-
шей  в своем деле.  Ведь теперь это еще и особая ответственность  перед семейной династией  энергетиков, 
достойным представителем  которой стала и она сама.  

Диплом есть, работы нет

Мариета  родилась в Армении в краси-
вом зеленом городе   Кировакане, сейчас 
он носит название Ванадзор.   Уже в шко-
ле поняла – она явно не гуманитарий,  лю-
бимые предметы  - физика, математика, 
химия, в точных науках ориентировалась, 
как в родной стихии. Выбор вуза стал  
очевиден – Ереванский политехнический 
университет, учеба давалась достаточно 
легко.  Девушка  успешно окончила уни-
верситет и получила диплом  инженера-э-
нергетика. Но оказалось, что применить 
свои знания и умения молодому дипломи-
рованному специалисту негде.   

«Только что развалился СССР, кру-
гом неразбериха, хаос.  В Армении найти 
работу по профессии было невозможно.  
Конечно, я работала, но далеко не по 
специальности. Тогда все пытались про-
сто выжить, получить хоть какие-то день-
ги. Думала, что диплом так и пролежит на 
полочке и я уже никогда не смогу найти 
свое предназначение в области энерге-
тики, которая мне безумно интересна», - 
вспоминает Мариета Киракосян. 

В семью энергетиков
 
Но судьбе было угодно развернуть 

жизнь молодой девушки на 180 градусов. 
Она познакомилась с двоюродным братом 
своей лучшей подруги, за которого и вы-
шла замуж, уехав жить в Северную Осе-
тию. Оказалось, что муж – потомственный 
энергетик, его отец и мать всю жизнь про-
работали в этой отрасли. Свекор больше 
60 лет отдал энергетике.  А тут еще не-
вестка с дипломом инженера-энергетика 
на руках. 

16 августа 1998 года  Мариета  прие-
хала во Владикавказ и ровно через месяц 
уже работала электромонтером по про-
верке приборов учета во ВМУП  «Владэ-
нерго».  В семье только и разговоры, что 
о родной отрасли. 

«Сначала было сложно, в основном из-
за трудностей с языком, - рассказывает 

специалист. - Приехав в Осетию, вооб-
ще не владела русской речью, с трудом 
понимала, что мне говорят. Приходилось  
постоянно учиться, изучать язык, но жела-
ние освоить профессию было настолько 
сильным, что никакие препятствия не мог-
ли меня остановить. Я сразу поняла, что 
энергетика именно та сфера, где смогу 
найти свое призвание. Так и произошло». 

 С самых азов

Карьера началась можно сказать с са-
мых азов. Долгое время проработала в 
технической лаборатории компании, ре-
монтировала и налаживала электросчет-
чики. Работа рутинная, и вскоре Мариета 
захотела уйти в более «живой» цех. Бук-
вально через два года такая возможность 
появилась -  ей предложили должность 
инспектора,  и она с радостью согласи-
лась.  

 Работа с людьми Мариете очень нра-
вилась – динамичная, требующая умения 
разглядеть хитроумно спрятанные нару-
шения  и применить технические знания 
на деле. Мариета  вспоминает,  когда 
перешла в электросети, ее начальником 
был опытный специалист  Валерий   Ни-
колаевич Сиряченко. Она попросила у 
него разрешения  ездить с ним считывать 
счетчики. Он нехотя согласился, но потом 
очень был удивлен – девушка молодая, 
по-русски  практически не говорит, но так 
соображает! 

Бытовые грабители

  Следователи по хищениям электриче-
ства - так в шутку называют инспекторов, 
работающих с потребителями  компании.  

«Случаи хищения электроэнергии в 
частном секторе - явление распростра-
ненное, - рассказывает старший инспек-
тор Владикавказского энергосбытового 
отделения. - Люди хотят пользоваться 
благами цивилизации, но платить не торо-
пятся. Ну и конечно, народных умельцев в 
этом плане у нас достаточно. Использу-

ют разнообразные схемы подключения 
к сетям в обход электросчетчиков. Но у 
опытного инспектора глаз наметан, толь-
ко глядя на показатели прибора учета, он 
уже может определить - пользуется ли 
абонент  «левой» энергией  или нет».

 С мужской, по сути,  профессией, 
где нужно противостоять стрессам и кон-
фликтам, увидеть «левое»  подключение к 
электросети, ориентироваться в сложных 
схемах, оборудовании - женщина справ-
лялась на «отлично».  

Мариета вспоминает случай, когда   
инспектировали  многоквартирный дом,   
показатели счетчика одной квартиры были 
явно занижены. Зашли в квартиру, и пока 
хозяин старательно убеждал инспекто-
ров, что он законопослушный гражданин 
и к хищениям не способен,  энергетики 
обесточили квартиру. Однако фен и теле-
визор у этого «законопослушного» граж-
данина работали как ни в чем не бывало. 
Пришлось ему признать свою вину и за-
платить за нанесенные компании убытки. 
Эпизодов, когда бытовые грабители пыта-
ются увести мимо счетчика электроэнер-
гию, чтобы за нее не платить, в богатой 
практике инспектора достаточно много. 

Люди, создающие комфорт
 
«Какие бы надежные электросчетчики 

не придумали на заводе-производителе, 
чтобы технически исключить возможность 
воровства,  наши люди  умудряются най-
ти лазейку.  Каждый раз удивляешься их 
прозорливости. Поэтому инспектор дол-
жен быть всегда на один шаг впереди, в 
курсе всех технических новинок и изме-
нений в законодательстве,  даже самые 
опытные специалисты непрерывно учат-
ся.  Не считаю, что  у меня не женская 
профессия. Иногда бывает нелегко, ведь 
и люди разные встречаются, и ситуации 
сложные. Но все вопросы стараемся ре-
шать своевременно и оперативно», - рас-
сказывает Мариета. 

Женщина уверена - важнее профессии 
не найти.  Обойтись без  электроэнергии 

в современном мире невозможно. Люди 
привыкли к комфорту, который в наших 
домах создает электроэнергия, но далеко 
не все осознают, что за этим комфортом 
стоит кропотливый и ежедневный труд 
целой армии энергетиков. АО «Севкав-
казэнерго»,  по ее словам, компания, в 
которой очень силен корпоративный дух,  
трудятся люди, по-настоящему болеющие 
душой за общий результат работы.  

 Энергетика – это жизнь
 
 Сегодня Мариета Киракосян стар-

ший инспектор Владикавказского  энер-
госбытового отделения, в ее подчинении 
восемь молодых специалистов, которых 
она обучает тонкостям профессии. Рабо-
та отдела помогает «раскрыть» и вернуть 
львиную долю хищений электроэнергии. 
Руководитель она строгий, не допускаю-
щий «прохладного» отношения к выпол-
няемой работе, дотошный в мелочах. Но 
молодым сотрудникам с ней легко, все 
покажет, наглядно объяснит, растолкует. 
Даже сама смастерила что-то наподобие 
наглядного пособия, макет прибора учета 
электроэнергии, на котором видно, как он 
правильно должен работать. 

 «Стаж в энергетике у меня 22 года, 
у мужа скоро юбилей – три десятилетия 
в отрасли, - делится Мариета. - Конечно, 
День энергетика - наш любимый празд-
ник. О чем мечтаю?  У нас долго не было 
детей, 15 лет ждали появления сына, ког-
да он родился, друзья шутили - у двух  
энергетиков «Электроник» родился. Сей-
час нашему Роме  шесть лет. Я бы очень  
хотела, чтобы он продолжил семейную 
династию и пошел по стопам родителей. 
Внес и свой достойный вклад в развитие  
энергетической отрасли нашей страны, 
ведь  энергетика - это жизнь.  

В преддверии  профессионального 
праздника «Дня энергетика» хочу поже-
лать всем  легких трудовых недель, бес-
перебойного энергоснабжения, много 
сил, энергии, мира,  крепкого здоровья и 
личного счастья!»

У опытного инспектора глаз наметан, только 
глядя на показатели прибора учета, он уже мо-
жет определить - пользуется ли абонент  «левой» 
энергией  или нет.

Эпизодов, когда бытовые грабители пытаются 
увести мимо счетчика электроэнергию, чтобы за нее 
не платить, в богатой практике инспектора достаточ-
но много. 

Люди привыкли к комфорту, который в наших домах соз-
дает электроэнергия, но далеко не все осознают, что за 
этим комфортом стоит кропотливый и ежедневный труд це-
лой армии энергетиков.
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Цыкурайы фёрдыг

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА  ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА

«СЛОВО»-ЙЫ УАЗЁГ - ПОЭТЕССЁ БЫЗЫККАТЫ ЗЕМФИРЁ 

ахём сёргондимё рацыд джиппы УФ-йы Фысджыты цёдисы 
уёнг  Бызыккаты Земфирёйы чиныг рёвдауёндёттён ёмё 
райдиан кълёсты ахуырдзаутён хуызджын, ирд нывёфтыдты-
тимё    Дзёуджыхъёуы Акционерон ёхсёнад «Осетия-Поли-
графсервис»-ы. Чиныгёй цалдёр ёмдзёвгёйы дёлдёр мыхуыр 
кёнём Ног,  2020, азы бёрёгбонмё.  
Хорз адём, Ног азыл рёсугъд ёмё хъёлдзёгёй сёмбёлут 
уё уарзон кёстёртимё! 

КАФЫ АРС
Зазбёласы алыварс
Зарём иумё – немё Арс.
Уый нё зоны зарын,
Фёлё уарзы кафын!

Тъёпп – къах! Тъёпп – къах!
Немё хъёлдзёгёй ёркаф!..
Зилы, зилы, зилы Арс…
Зазбёласы алыварс.

Оф-оф!
Оф-оф-оф!
Кафы, кафы,
Кафы Арс!

Оф-оф!
Оф-оф-оф!
Мах та йын зёгъём:
«Ёрц-тох!»

НОГ АЗ
Ног аз!  
Ног цин – 
ног бёллиц!
Зёронд, 
фарнимё 
фёлидз!        
Демё 
фыдбылызтё      
ахёсс.
Ног аз! 
Демё цинтё 
Рахёсс!
Мах дыл 
хъёлдзёгёй 
ёмбёлём, – 
Амондджынёй
дём 
фёцёрём!

   ЗАЗБЁЛАС
Зазбёлас рёсугъдёй 
Арёзтёй лёууы.
Сабитён йё рухсёй 
Циндзинад хёссы.

Цырёгътё, цёхёртау,
Къалиутёй кёсынц…
Ног азы лёвёрттё
Сабитён дёттынц.

Ёгасцёуай дзёбёхёй,
О, нё цины бон!
Ног азы кадён
Скодтам бёрёгбон.

Аргъау-Зазбёласён
Иумё зарём мах,
Фырцинёй фёкафём
Зилгё й ‘алыварс.

Немё Митын Дада – 
Урс-урсид боцъо! 
Бёрёгбоны кадён
У йё цины бон!

Зары немё, зары, 
Арфётё кёны…
Цас лёвёрттё уары,       
Арфёйаг зёххыл!      

  МИТЫН ДАДА 
МИТЁИМЁ

У рёсугъд   
Нё Ног аз
Абон!..
Хъёлдзёг 
Сабитён
Дада 
Цас хъазёнтё,
Цас лёвёрттё… 
Балёвар 
Кёндзён – 
Кёс-ма!

Арфёйагёй бон 
ёрвитём,
Бёрёгбон – 
Рёсугъд,

Фёрнджын!
Не скъолайы
бёрёгбонёй 
Мах нёхимё  
Нал фёнды.

Байдзаг бёстё 
Урс фёлыстёй – 
Мит
Фёлдзёгъдёнтё 
Кёны.
Митын Дада 
Митёимё 
Махён арфётё 
Хёссы! 

 МИТЁ

Митёй байдзаг ис 

Нё бёстё, 

Митёй байдзаг ис 

Нё кёрт,

Цом ‘мё,

Митёйён 

Йё сёрыл

Урс сёрбёттён 

Бабёттём…

ЁНА
Зымёг…  Фёндёгтё сты их…
Ам нё бырён фёз ныйих.
Фёлё тынг зын у Ёнайён
Фёндёгтыл ёдасёй уайын.

Бырынцъагёй уый тёрсы,
Баххуыс кёнын ын хъёуы.

Акёсы фёйнёрдём, – 
Ёххуысагур кёмёйдёр…

Ауайём йё размё тагъддёр, 
Балидзём йё размё мах дёр,
- Ма фёкёл, Ёна, фёлёуу,
Мах дёу бахёццё кёнём!       

НОГ АЗЫ БОН
Ёгас цёуай дзёбёхёй, 
Ног азы рухс бон!
Мах дё номён зарём
Ацы бёрёгбон!
Зазбёласёй ирдёй 
Цырёгътё кёсынц,
Ног азы цинтёй 
Цёстытём бёллынц.

Уёртё Митын Дада 
Митёимё ‘ввахс
‘Рбацёуынц нё размё, 
Бацайдагъ сын кафт.  

Ма баси, нё бёлас, 
Ма нын кён ёнкъард,
Зардзыстём мах иумё 
Абон д ‘алыварс.

Зазбёласыл бирё 
Хъазёнтё ауыгъд,
Къабузтёй ёрттивгё 
Сабитём кёсынц.
Алчи дёр нё хъал у 
Бёрёгбонхуызёй,
Цины ёрттё уадзынц 
Сабиты сёрёй.         

МИТЫН ГЁЛЁБУТЁ
Арвёй хауынц  
Бирё-бирё,        
Рог, 
Хёмпусриу 
Бумбулитё.

Бумбулитё
Не сты, нё. – 
Митын гёлёбу,
Тёхгё!

Атёх, атёх:
Кафгё – зилгё! 
Кафгё – зилгё!..
Цом нёхимё!

Уыдон                
Сабыргай,
Ёрттивгё
Зёххыл ‘рбадынц
Уыцы иумё.

Бафёлладысты 
Ёгёр, 
Ныр ысулёфой, 
Уёддёр…

Уёдё – симгё, 
Симгё, симгё!
Охх-охх-охх!
Охх-охх-охх!

Иумё…
Зёххыл – 
Сох-сох-сох!
Сох-сох-сох! 

Рабадтысты:
Охх-охх-охх!
Охх-охх-охх!

Цард
Ёппётёй 
Дёр 
У ТОХ!

«ЁГАС ЦУ, НОГ АЗ!» –

МИТЫН 
ДАДА

Митын Дадайён 

Йё даргъ фындз – 

Уазалёй -

Сырх-сырхид –  

Их!

Сарёзта нын

Ихёй хёдзар!

Сарёзта нын 

Ихёй 

Хид!
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ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÎ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÕ 
ÐÅØÅÍÈÉ ÏÎ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ  

Таможенное декларирование много-
компонентного оборудования (технологи-
ческие линии и т.п.), состоящего из от-
дельных компонентов и представляемого 
в несобранном или разобранном виде, в 
том числе в некомплектном или незавер-
шенном виде, перемещаемого в рамках 
одной товарной партии и заявляемого в 
таможенной декларации одним класси-
фикационным кодом без специального 
решения, подтверждающего классифика-
цию многокомпонентного оборудования 
(технологической линии и т.п.) по едино-
му классификационному коду, выданного 
федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в области тамо-
женного дела (в настоящее время - ФТС 
России), регулярно сопровождается воз-
никающими сложностями его правомер-
ной классификации.

В настоящее время только принятие 
специального решения в области тамо-
женного дела (в настоящее время - ФТС 
России), содержащего исчерпывающую 
информацию о номенклатуре ввозимой 
продукции, в том числе ее количествен-
ных и весовых характеристиках, позволит 
исключить проблематику ее классифи-
кации, а также в перспективе, с учетом 
формирования единой электронной базы 
таких решений, приведет к автоматизации 
таможенного контроля перемещаемой 
продукции.

Полномочия по принятию предвари-
тельных решений по классификации то-
варов по единой товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности та-
моженного союза между Федеральной та-
моженной службой и определяемыми ею 
таможенными органами определен прика-
зом ФТС России от 24 сентября 2012 г. 
№ 1907. 

Административный регламент Феде-

ральной таможенной службы и уполномо-
ченных ею таможенных органов по пре-
доставлению государственной услуги по 
принятию предварительных решений по 
классификации товаров по единой Товар-
ной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза (далее 
- Регламент) определяет порядок предо-
ставления таможенными органами госу-
дарственной услуги по принятию пред-
варительных решений по классификации 
товара по единой Товарной номенклату-
ре внешнеэкономической деятельности 
ЕАЭС (приказ ФТС России от 18 апреля 
2012 г. № 760).

Перечень товаров, в отношении кото-
рых таможенными органами принимаются 
решения о классификации товаров, пе-
ремещаемых через таможенную границу 
ЕАЭС в несобранном или разобранном 
виде, в том числе в некомплектном или 
незавершенном виде определен Решени-
ем Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 3 апреля 2018 г. № 45.

В настоящее время Контроль за пере-
мещением оборудования, поставляемого 
в несобранном или разобранном виде без 
решения о классификации товаров или 
предварительных решений, должност-
ными лицами таможни осуществляется в 
соответствии методическим рекоменда-
циям, доведенным письмом ФТС России 
от 25 февраля 2011 года № 01-11/8408 «О 
направлении методических рекомендаций 
о документах, необходимых для таможен-
ного декларирования многокомпонентно-
го оборудования» (далее – Рекоменда-
ции).

Методические рекомендации разрабо-
таны с целью повышения качества пред-
ставляемой ФТС России и определяемых 
ею таможенных органов государственной 
услуги по принятию предварительных ре-

шений о классификации товаров в соот-
ветствии с единой Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности Ев-
разийского экономического союза (далее 
- ТН ВЭД ЕАЭС) (далее - государствен-
ная услуга), сокращения числа отказов в 
предоставлении государственной услуги 
и приеме документов, сокращения вре-
мени, затрачиваемого на принятие пред-
варительных решений, и числа запросов 
дополнительной информации и сведений 
о товарах.

Методические рекомендации разъяс-
няют порядок уплаты заявителем госу-
дарственной пошлины за принятие пред-
варительных решений о классификации 
товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 
(далее - предварительные решения) в свя-
зи со вступлением в силу 22 ноября 2014 
года Федерального закона от 22 октября 
2014 г. N 312-ФЗ «О внесении изменений 
в главу 25.3 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации», а также 
отдельные положения Административно-
го регламента Федеральной таможенной 
службы и определяемых ею таможенных 
органов по предоставлению государствен-
ной услуги по принятию предварительных 
решений о классификации товаров по 
единой Товарной номенклатуре внешнеэ-
кономической деятельности Таможенного 
союза, утвержденного приказом ФТС Рос-
сии от 18 апреля 2012 г. N 760 (далее - 
Административный регламент).

Понятия и термины, использованные 
в методических рекомендациях, употре-
бляются в значениях, установленных Та-
моженным кодексом Евразийского эко-
номического союза, Административным 
регламентом.

В соответствии с данными Рекоменда-
циями для целей контроля правильности 
заявленного при декларировании кода 

ТН ВЭД ЕАЭС многокомпонентного обо-
рудования (технологической линии и т.п.) 
в таможенный орган оформления должны 
быть представлены следующие докумен-
ты и сведения, заверенные в установлен-
ном порядке, а именно:

- перечень компонентов оборудования 
(спецификация к внешнеторговому дого-
вору и т.п.), содержащий сведения об их 
количестве и/или весе в единицах изме-
рения, применяемых в ТН ВЭД ЕАЭС;

- общее техническое описание рабо-
ты оборудования с указанием назначения, 
всех производимых операций, принципа 
работы, основных технических характери-
стик, наличия/отсутствия единой системы 
управления, взаимосвязи компонентов, 
способа и места монтажа их в оборудова-
нии со ссылками, соответствующими но-
мерам товаров в перечне (спецификации);

- описание способа перемещения по-
лучаемого товара между компонентами 
оборудования;

- описание отдельных компонентов 
оборудования с указанием назначения, 
выполняемых функций, принципа дей-
ствия, основных технических характери-
стик, материала, из которого они изготов-
лены;

- внешний вид отдельных компонентов 
оборудования (фотографии, рекламные 
проспекты, чертежи и т.п.);

- сведения об исходной продукции и 
получаемом товаре (например, материал 
изготовления, форма);

- сборочный (монтажный) чертеж (схе-
ма) оборудования на производственных 
площадях (в масштабе, позволяющем 
однозначно распознавать расположение 
отдельных компонентов) с привязкой к об-
щему описанию работы и ссылками, соот-
ветствующими номерам товаров в переч-
не (спецификации).

В связи с наличием компетенции у таможни фактического контроля по декларирова-
нию оборудования в несобранном или разобранном виде, использование участника-
ми ВЭД  предварительных решений о классификации в настоящее время сохраняет 
свою актуальность.

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ ТАМОЖНЯ

В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА

ÌÎËÎÄÛÌ ÑÅÌÜßÌ 
ÓÂÅËÈ×ÈËÈ ÂÎÇÐÀÑÒ 

Депутаты Северной Осетии на Совете Парламента 
поддержали обращение законодательного собрания 
Республики Карелия к министру строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства России Владимиру 
Якушеву об увеличении возраста молодых семей для 
получения социальных выплат на приобретение или 
строительство жилья на пять лет - с 35 до 40 лет.

«Предлагается увеличить пре-
дельный возраст членов моло-
дых семей для получения выплат 
на приобретение жилья с 35 до 
40 лет», - отметил заместитель 
председателя Комитета по во-
просам жилищно-коммунального 
хозяйства и строительной поли-
тике Алан Гаглоев, который пред-
ставлял проект закона.

На сегодняшний день участни-
ками жилищных программ явля-

ются молодые семьи, состоящие 
в зарегистрированном браке, в 
котором возраст супругов либо 
одного родителя не превышает 
35 лет. Такое возрастное огра-
ничение создает некоторые труд-
ности для многодетных семей, 
которые не успевают по дости-
жении возраста получить жилье. 
В связи с этим и предлагается 
увеличить предельный возраст 
до 40 лет.

ÌÀÒÊÀÏÈÒÀË 
ÏÓÑÒÈËÈ Â ÄÅÒÑÀÄÛ

Средства материнского капитала хотят разрешить 
тратить на оплату частных детских садов, организо-
ванных индивидуальными предпринимателями. Соот-
ветствующий законопроект депутатов Госдумы под-
держали депутаты Северной Осетии на заседании 
Совета Парламента в четверг.

Как отметил член парламентского Коми-
тета по социальной политике, здравоохра-
нению и делам ветеранов Владимир Уваров, 
законопроектом предлагается направлять 
часть средств материнского капитала не 
только в образовательные организации, но 
и индивидуальным предпринимателям, ко-
торые имеют лицензию на осуществление 
образовательной деятельности.

Кроме того, парламентарии поддержали 
еще один законопроект, согласно которому 
средства материнского капитала предла-

гается разрешить использовать для строи-
тельства или реконструкцию жилья на са-
довом участке, что ранее было запрещено 
законом.

«Проект федерального закона разра-
ботан в целях расширения перечня видов 
земельных участков, на которых возможно 
строительство или реконструкция объекта 
индивидуального жилищного строительства 
с использованием средств материнского 
капитала», - отметил депутат Парламента 
Владимир Уваров.

АЛИНА БАЗЗАЕВА АЛИНА БАЗЗАЕВА
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УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО РСО-А

Ó ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÃÎÑÒÈËÈ 
ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÌÈ ÏÈÐÎÃÀÌÈ 
Перед началом пресс-конференции Президента России Вла-
димира Путина журналистов угостили осетинскими пирога-
ми. 

Как отметили сотрудники кейтерин-
га, национальное блюдо республики, 
как и в предыдущие годы, пользуется 
огромной популярностью у предста-
вителей СМИ.  Журналисты не только 
предпочитают осетинские пироги, но и 
уже неплохо разбираются в их разно-
видностях. 

 «Я очень люблю ваши пироги. Более 
того, даже сама их готовлю. Прочитала 

как-то рецепт в Интернете, и с тех пор 
часто пеку. Предпочтение отдаю начинке 
из листьев свеклы», — поделилась с «15 
Регионом» корреспондент газеты «Ржев-
ские новости» Светлана Артемьева. На-
помним, пресс-конференция прошла в 
Центре международной торговли, в ней 
приняли участие порядка двух тысяч 
представителей СМИ, в том числе деле-
гация журналистов из Северной Осетии.

15 РЕГИОН

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÃÎ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 
ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÎ
Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике 
Северная Осетия-Алания (Росреестр) в целях повы-
шения защиты прав граждан информирует о реко-
мендуемых мерах при выборе кадастрового инженера 
для проведения кадастровых работ. 

Кадастровый инженер – это 
физическое лицо, специализирую-
щееся на проведении кадастровых 
работ в отношении объектов недви-
жимости, являющееся членом само-
регулируемой организации (СРО). 
При проведении кадастровых работ 
определяется местоположение гра-
ниц земельных участков и объектов 
капитального строительства, резуль-
татом которых является технический 
или межевой план, акт обследова-
ния. Услуги кадастрового инженера 
необходимы для постановки недви-
жимости на кадастровый учет. 

Кадастровый инженер не яв-
ляется сотрудником Росреестра. 
Такой специалист оказывает услу-
ги как индивидуальный предпри-
ниматель или как работник юри-
дического лица. В соответствии с 
требованиями закона кадастровый 
инженер в обязательном поряд-
ке должен состоять в СРО. Если 
не соблюдается условие членства 
в СРО, кадастровый инженер не 
имеет права проводить кадастро-
вые работы. Подготовленные таким 
специалистом документы не имеют 
юридической силы. 

Кадастровый инженер оказы-
вает услуги исключительно на ос-
новании договора-подряда, в ко-
тором обязательно должны быть 

указаны сроки и стоимость работ. 
Перед заключением договора с 

кадастровым инженером Росреестр 
рекомендует гражданам уточнить 
информацию о нем в реестре ка-
дастровых инженеров, размещен-
ном на сайте Росреестра (https://
rosreestr.ru/wps/portal/ais_rki) или 
СРО кадастровых инженеров. Так-
же следует обратить внимание на 
результаты деятельности каждого 
из таких специалистов, в том чис-
ле о количестве приостановлений 
и отказов по документам, предо-
ставленным им в Росреестр для 
постановки объектов на кадастро-
вый учет. 

За несоблюдение требований 
законодательства Российской Фе-
дерации в области кадастровых 
отношений, в том числе за недо-
стоверность сведений межевого 
плана, технического плана, акта 
обследования или карты-плана 
территории кадастровый инженер 
несет административную и уголов-
ную ответственность. 

Убытки, причиненные действи-
ями (бездействием) кадастрового 
инженера заказчику работ, подле-
жат возмещению по договору обя-
зательного страхования граждан-
ской ответственности кадастрового 
инженера. 

ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ ÈÑÏÎËÍßÒ 
ÌÅ×ÒÓ ØÊÎËÜÍÈÊÀ
Известные осетинские футболисты из разных клубов Рос-
сии исполнят мечту ученика 9 класса алагирской шко-
лы-интерната Сослана Хасиева, который воспитывается в 
неполной многодетной, малоимущей семье.

Сослан пожелал сыграть со своими 
одноклассниками в футбол со знамени-
тыми российскими футболистами в сво-
ем родном городе Алагире.

 Мастер-класс мальчику и его одно-
классникам покажут Заур Плиев из мо-
сковского «Динамо», Азамат Засеев и 
Алан Багаев из ФК «Алания», Арсен Ху-

булов из «Сочи», Аслан Дудиев из «Бал-
тики» и другие, сообщает НТК «Осетия- 
Ирыстон».

 Спортсмены также сыграют с ребя-
тами на одном поле в их родном городе. 
Встреча состоится 21 декабря в Алагире 
в рамках Всероссийской благотворитель-
ной акции «Елка желаний».

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ 
ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÃÀÇÎÂÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÐÈÌÓÒ 
ÏËÀÒÅÆÈ  Â ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ 

Для удобства абонентов в ООО «Газпром межреги-
онгаз Владикавказ» накануне новогодних праздни-
ков кассы по приему платежей от населения будут 
работать в выходные дни (21, 28 и 29 декабря).

Абоненты, желающие передать те-
кущие показания приборов учета газа, 
могут обращаться в кассы в территори-
альных участках и абонентских пунктах в 
г. Владикавказе и районах республики в 
обычном режиме.

Кроме того, в выходные дни жители 
Северной Осетии для передачи показа-

ний приборов учета газа и оплаты мо-
гут воспользоваться личным кабинетом 
«ЛК - Мой Газ» на сайте www.rgk-rso.ru; 
мобильным приложением «Мой ГАЗ»; 
терминалами и онлайн-сервисами ПАО 
Сбербанк РФ и АБ «Россия», стацио-
нарными или мобильными кассами ООО 
«Телеком плюс».

RR

Поздравляю с профес-
сиональным праздником
сотрудников ФСБ по 
РСО-Алания. 

Доблесть, честь и отва-
га – эти качества прису-
щи вам, работники ФСБ. 

С праздником! 

         Л.Тедеева 

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ


