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Как отметила министр ведомства Людмила Башарина, 
в школах 2 и 3 сентября пройдут памятные мероприятия и 
просветительские акции, приуроченные к 15-й годовщине 
теракта в Беслане.

«2 сентября в школах республики пройдет Урок мира, 
3 сентября - День солидарности в борьбе с террориз-
мом, памятные мероприятия и просветительские акции. 
Кроме того, с согласия родителей будут организованы 
выезды учащихся на мемориал «Город ангелов» в Бесла-
не», - сказала она.

При этом министр подчеркнула, что фактически учебный 
процесс начнется 4 сентября.

ØÊÎËÀ ÍÀ×ÍÅÒÑß 
2 ÑÅÍÒßÁÐß
Парламент Северной Осетии проголо-
совал за перенос начала учебного про-
цесса в школах на 4 сентября. Однако в 
школы дети придут 2 сентября. Об этом 
сообщили в пресс-службе Министерства 
образования и науки республики. 

АННА СОПОЕВА

«В Осетии 1-3 сентября считаются дня-
ми траура по погибшим в Беслане. Мы при-
зываем всех граждан Осетии в эти три дня 
воздержаться от проведения торжествен-
ных и увеселительных мероприятий: дней 
рождения, свадеб, кувдов. Также призы-
ваем владельцев ресторанов и банкетных 
залов не принимать на эти дни заказы на 
подобные торжества. Кощунственно петь и 
плясать, когда весь народ скорбит и по-
минает. В эти дни для нас не должно быть 
чужого горя. Эта беда и боль каждого жи-
теля Осетии, ибо только все вместе, под-
держивая друг друга, мы можем пережить 

горе и победить зло», - цитирует портал 
«15-й регион» членов совета. 

1 сентября 2004 года во время торже-
ственной линейки, посвященной началу 
учебного года, террористами произошел за-
хват заложников в школе № 1 города Бес-
лана. В течение двух с половиной дней они 
удерживали в заминированном помещении 
спортзала школы 1128 заложников. В ре-
зультате теракта погибли 314 человек из 
числа заложников, из них 186 детей. Всего, 
включая спасателей, погибло 334 человека и 
свыше 800 получили ранения разной степени 
тяжести.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ ÁÓÄÓÒ ÍÅÓÌÅÑÒÍÛ

Высший Совет осетин призвал жителей Северной 
Осетии воздержаться от празднования мероприя-
тий в траурные дни, а также попросил владельцев 
ресторанов не принимать заказы на торжества с 
1 по 3 сентября. 

Муниципальным образованиям 
необходимо наращивать работу 
по стопроцентной оплате за 
поставленные энергоресурсы. 
Задолженностей за газ, 
электроэнергию и тепло быть не 
должно. Такую задачу поставил 
перед главами районов и города 
Владикавказа Глава Северной 
Осетии Вячеслав Битаров 
на очередном совещании по 
вопросам взаимодействия органов 
исполнительной власти с органами 
местного самоуправления.

Как отмечалось в ходе совещания, за 
последний год наметилась положитель-
ная динамика повышения уровня плате-
жей потребителей, финансируемых за счет 
средств республиканского и местного бюд-
жетов, за поставленные энергоресурсы. В 
частности, это отметил в своем докладе 
Алан Кодзаев, генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Владикавказ». По 
его информации, общая дебиторская за-
долженность на 1 августа составляет 36 
млн рублей, а уровень платежей в этом 
году увеличился на 31,3 процента и теперь 
составляет 96,1 процента. Почти все муни-
ципальные образования вышли на 100-про-
центную оплату текущих платежей за газ. 
Однако есть должники. Это Дигорский, 
Правобережный и Моздокский районы, где 
долги остаются, хотя и сокращаются.

ÍÀ ÑÒÎ ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ 
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ ïîòðåáîâàë îò ãëàâ ìóíèöèïàëèòåòîâ ñòîïðîöåíòíîé 

îïëàòû çà ïîñòàâëåííûå ýíåðãîðåñóðñû

СОБ. ИНФ.

Дни траура
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Что? Где? Когда?

«Каждый год «Машук» раз-
ный, но неизменными остают-
ся возможности, которые он 
открывает: общение с едино-
мышленниками, образователь-
ные программы, уникальный 
шанс заявить о себе как о но-
ваторах и молодых лидерах. 
Но главное – у каждого есть 
шанс получить поддержку на 
реализацию своего проекта», 

- отметил Глава, обращаясь к 
ребятам.

В этот день участники всех 
регионов СКФО развернули на 
«Машуке» праздничные подво-
рья. Здесь были представлены 
национальные ремесла, выставки 
предметов быта и культуры наро-
дов Северного Кавказа, а также 
лучшие проекты участников фо-
рума прошлых лет.

ÌÎËÎÄÅÆÜ ÐÀÑÑÊÀÇÀËÀ ÃËÀÂÀÌ Î ÏÐÎÅÊÒÀÕ

В рамках форума «Машук-2019» Глава 
Северной Осетии Вячеслав Битаров со-
вместно с Полпредом Президента Рос-
сии в СКФО Александром Матовниковым 
побеседовали с молодежью республики. 
Ребята рассказали о своих проектах и за-
дали интересующие их вопросы. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

21 год назад четверо сотрудников 
спецподразделения погибли в неравном 
бою с боевиками, пресекая бандитскую 
вылазку на территорию Северной Осетии. 
Выполняя боевые задачи по охране адми-
нистративной границы, 13 августа 1998 
года спецназовцы вступили в бой с неза-
конным вооруженным формированием.

Четверо сотрудников « Булата» - Ба-
траз Магометов, Алексей Тедеев, Алан 
Козаев и Сергей Никонов – погибли. Все 
они были награждены орденами Муже-
ства посмертно и похоронены на Аллее 
славы. В память о погибших на террито-

рии УФСИН установили памятник. 
«Подвиг погибших бойцов отдела 

специального назначения «Булат» - это 
яркий пример патриотизма и героизма. 
Они гордость, светлая память нашей 
маленькой и родной Осетии. Ребята 
проявили героизм, отвагу, храбрость, 
доказав, что являются достойными сы-
нами Отечества. Мы помним их имена, 
из года в год приходим, чтобы почтить 
их память», - отметил в своем выступле-
нии врио начальника УФСИН России по 
Республике Северная Осетия-Алания Ар-
тур Гугкаев.

ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß ÏÎÃÈÁØÈÌ 
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀÌ
На Аллее славы во Владикавказе состоялось возложение 
цветов к обелиску бойцов спецназа «Булат» Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) 
России по Республике Северная Осетия-Алания, погиб-
ших при выполнении служебного долга.

«Мы достигли договоренности с 
руководителями фирм такси, что в 
очередную годовщину бесланского 
теракта компании «Орион», «Фем», 
«Позитив», «Лайт», «Лайк» будут осу-
ществлять бесплатную перевозку 
людей из г. Владикавказа в «Город 

ангелов» и бесланскую школу № 1», - 
отметил руководитель ведомства Хай-
дарбек Бутов. 

В сообщении отметили, что зака-
зать автомашину можно по номерам 
телефонов: 40-45-45, 33-37-77, 40-50-
40, 70-06-00, 44-41-00.

Â ÄÍÈ ÒÐÀÓÐÀ ÁÓÄÓÒ 
ÂÎÇÈÒÜ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

В дни траурных мероприятий с 31 августа по 3 
сентября фирмы такси «Орион», «Фем», «Пози-
тив», «Лайт» и «Лайк» будут осуществлять бес-
платную перевозку людей из Владикавказа в 
Беслан. 

ЗАРИНА НАРТИКОЕВА
ПРЕСС-СЛУЖБА УФСИН РОССИИ ПО РСО-А

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Вам позвонили и представились сотрудником компании, со-
общили о том, что вы выиграли в лотерею, получили платеж по 
страховке, на основании постановления суда получили или унас-
ледовали имущество, но для получения выигрыша и иных выплат 
необходимо оплатить налог, заплатить за перевозку и т.п. Ни одна 
надежная коммерческая организация или государственная струк-
тура не прибегнет к такому виду информирования населения о вы-
игрыше, унаследовании имущества и т.д. Не поддавайтесь искуше-
нию мгновенной прибыли! Проверьте сведения через Интернет или 
в офисе компании.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

В честь знаменательной даты со-
трудникам таможни были вручены ве-
домственные награды. За образцовое 
исполнение должностных обязанностей, 
высокий профессионализм, инициативу 
в работе благодарности начальника та-
можни получили: Залина Хабаева, Ната-
лия Саутиева, Людвиг  Тасоев, Виталий 
Конищев, Татьяна Коренева, Марианна 
Тадтаева, Сослан Абаев, Олег Плиев, 
Заур Тедтоев, Борис Доев и Эль за Да-
уева. 

Тем же днем 1992 года приказом 
Государственного таможенного коми-
тета Российской Федерации на базе 
Владикавказского таможенного поста 
Минераловодской таможни была соз-
дана Северо-Осетинская таможня. Пер-
вые шаги становления были трудны-
ми, но сегодня можно с уверенностью 
утверждать, что Северо-Осетинская 
таможня является весомой составляю-
щей Северо-Кавказского таможенного 
управления в единой системе таможен-

ных органов Российской Федерации. 
Таможней в 2018 году в федераль-
ный бюджет было перечислено более 
1 млрд рублей. 

Регион ответственности Северо-
Осетинской таможни охватывает тер-
риторию Республики Северная Осетия-
Алания. Сегодня республики Северного 
Кавказа получили возможность реши-
тельного экономического обновления. 
Значительно этому способствует нали-
чие позитивных факторов в виде поли-
тической стабильности, оживления эко-
номики, благоприятной конъюнктуры 
внешних рынков, готовности населения 
к переменам. Внешние экономические 
связи со странами СНГ крепнут и пре-
вращаются в важнейший фактор эко-
номического роста. Через Северную 
Осетию проходят Военно-Грузинская 
дорога и Транскавказская автомаги-
страль, соединяющие Россию с респу-
бликами Закавказья, Турцией и ближне-
восточным регионом. 

14 августа Северо-Осетинская таможня 
отметила 27-летие со дня образования. 

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÀß 
ÒÀÌÎÆÍß: 27 ËÅÒ 
ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÐÓÁÅÆÅÉ

R

ПРЕСС-СЛУЖБА 
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ ТАМОЖНИ
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С крыши «Семейной медицины» рабочие бесцеремонно переходят на козырек 
ванной комнаты прямо перед балконом женщины

О главном

Когда дом не крепость, 
а проходной двор

Проблемы Клавдии Кучиевой нача-
лись два года назад, когда бывшие сосе-
ди продали свой небольшой дом. На беду 
пенсионерки, новый хозяин его снес и на 
его месте выстроил здание внушительных 
размеров, в котором расположился меди-
цинский Центр «Семейная медицина». В 
помещение были установлены кондици-
онеры, девять блоков расположились на 
стене, которая выходила во двор женщи-
ны. Понятно, что офисы такого формата 
должны заботиться о комфортной темпе-
ратуре в помещении, только непонятно, 
почему за счет дискомфорта Клавдии Ку-
чиевой и ее семьи. 

«Вот эта стена была дальше, новые хо-
зяева снесли старую постройку и почему-
то решили выдвинуть фундамент нового 
строения вперед, - пенсионерка показы-
вает на офисное здание, буквально «при-
липшее» к ее дому. - Забора или какой-то 
разделительной черты между моим домом 
и соседским нет. Блоки от кондиционеров 
оказались в моем дворе, хотя их можно 
было установить на крыше, технически это 
вполне возможно. Теперь обслуживающие 
их рабочие спускают лестницу с крыши со-
седнего здания прямо ко мне во двор. Чу-
жие люди, когда им вздумается, попадают 
в мой дом без моего разрешения и не не-
сут за это никакой ответственности. Как та-
кое может происходить в цивилизованном 
государстве, да еще по постановлению 
суда, я не знаю. Но факт остается фактом». 

Своя собственность ближе к телу

По словам Клавдии Аврамовны, с 
крыши офисного здания рабочие ставят 
лестницу на ее территорию. Пострадал 
профнастил над ванной комнатой, куда им 
приходится становиться во время ремон-
та. 

«Видимо, во время одной из своих «не-
санкционированных» вылазок, - жалуется 
пенсионерка, - рабочие случайно сдви-
нули мне дождевой желоб. Шел сильный 
ливень, вода набралась под навесной 
потолок, и он обрушился. Мне пришлось 
ремонтировать ванную комнату. Мастера 
стараются проводить свои работы имен-
но в наше отсутствие, мысль о том, что в 
моем доме в любой момент могут нахо-
диться чужие люди, просто угнетает». 

Чтобы установить кондиционеры, в сте-
не новые владельцы пробили шесть окон, 
которые выходят во двор Кучиевой, что в 
принципе является нарушением статьи 23 
Конституции РФ, гарантирующей каждому 
гражданину право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тай-
ну. Более того, во время установки окон 
строительные блоки падали прямо во двор 

Клавдии Аврамовны, именно в то место, 
где проходят коммуникационные трубы. 

Суд постановил

Женщина обратилась в Левобережную 
префектуру Владикавказа, была создана 
комиссия специалистов отдела админи-
стративно-технической инспекции и со-
ставлен акт о том, что по адресу: город 
Владикавказ, улица Барбашова, 46 «а» 
установлен факт самовольного пробития 
оконных проемов во двор близлежаще-
го жилого дома, а также вывода туда же 
вентиляционных труб. Как гласит офици-
альный документ - разрешительных доку-
ментов на тот момент не предоставлено. 
Был даже подготовлен материал для на-
правления в Правовое управление АМС 
г. Владикавказа.

Но позже окна все-таки каким-то об-
разом «узаконили», документы об их абсо-
лютной лигитимности были позже предо-
ставлены в суд. 

Суд Клавдия Кучиева проиграла, при-
чем в двух инстанциях. Женщина утверж-
дает, что показания свидетелей, которых 
она никогда не видела и которые утверж-
дали, что в свой двор она провела их 
сама, основаны на лжи. 

По словам женщины, на последнее за-
седание суда прийти она не смогла из-за 
плохого самочувствия. 

«До сих пор не могу сдерживать эмо-
ции, - говорит она, - когда думаю, что 
правосудие оказалось на стороне че-
ловека, самым прямым образом нару-
шившего мое право жить спокойно и не 
бояться, что незваные гости тебя потре-
вожат в собственном доме. Никогда не 
видела свидетелей, которые убеждали 
судью, что я сама запустила их в дом. 
Эта прямая ложь стала основанием, на 
котором судья вынес решение. В моем 
иске снять кондиционеры со стены, вы-
ходящей в мой двор, мне отказали. Счи-
таю это прямым нарушением 25-ой ста-
тьи Конституции о неприкосновенности 
жилища, о соблюдении моих прав на 
частную жизнь. О какой частной жизни 
можно говорить? Суд обязал меня пу-
скать рабочих, обслуживающих девять 
кондиционеров, по первому их требова-
нию, сделав меня, по сути, заложником 
ситуации. Более того, взыскал 50 000 
рублей, почти половина моей небольшой 
пенсии ежемесячно списывается судеб-
ными приставами». 

Где еще искать справедливости, жен-
щина не знает. Дом выставлен на про-
дажу, но в сложившейся ситуации есть 
большие сомнения, что его купят. А пока 
Клавдия Аврамовна так и живет в страхе 
столкнуться с кем-нибудь на своем балко-
не и с судебным решением на руках, кото-
рое гласит, что это вполне законно. 

Получить судебный иск за то, что на твою же частную территорию незаконно про-
никли чужие люди, проиграть суд и еще ко всему прочему заплатить 50 тысяч рублей 
судебной неустойки. Еще два года назад Клавдия Кучиева ни за что не поверила бы в 
возможность такого абсурда. Но, к сожалению, сегодня эта история из ее реальности. 

ÏÎ ÊÐÛØÅ ÄÎÌÀ ÌÎÅÃÎ

МИЛЕНА САБАНОВА

В качестве положительного примера был при-
веден Ирафский район, где уровень платежей на 
сегодняшний день составляет 119,8 процента. 
Затем идет Кировский – с 118,1 процента. Вячес-
лав Битаров поблагодарил глав данных МО Ба-
траза Хидирова и Бориса Накусова за отличную 
работу по платежам и призвал остальных следо-
вать их примеру.

- Держите на контроле платежи. Это ваша лич-
ная ответственность. Не позволяйте накапливать 
задолженности. За поставленные энергоресурсы 
необходимо рассчитываться в срок, - подчеркнул 
Глава республики.

Не меняется пока ситуация с теплоснабжаю-
щими организациями. На сегодняшний день об-
щая задолженность составляет 2 млрд 96 млн ру-
блей, причем ее прирост с начала года составил 
473 млн рублей. Кроме Моздокских теплосетей, 
у которых уровень оплаты равен 155 процентам, 
со всеми остальными – проблемы. Решением во-
проса может стать разработка республиканской 
инвестиционной программы в сфере теплоснаб-
жения и включения ее в федеральную. Такое по-
ручение дал Вячеслав Битаров по итогам сове-
щания.

ÍÀ ÑÒÎ ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

В настоящее время проводится 
комплексное опробование систем, 
подсистем, а также аварийного 
сброса воды. Готовы деривацион-
ный тоннель длиной более чем 14 
км, бассейн суточного регулирова-
ния, комплекс противоаварийного 
сброса и подземная часть.

«В целом можно сказать, что ра-
боты завершены на 90 процентов. 
Самые сложные работы по строи-
тельству деривационного тоннеля 
мы завершили, осталось совсем 
чуть-чуть», - отметил Цориев.

В строительстве гидроэлектро-
станции активное участие также 
принимают студенты первого и вто-
рого курсов горно-металлургическо-
го факультета СКГМИ. По их мне-
нию, это важная практика, которая 
не всегда всем дается.

«Первый опыт всегда важен, я 
очень хотел сюда попасть, потому 

что не каждому доводится на пер-
вом курсе попробовать себя в своем 
деле. На следующий год я бы хотел 
поехать в Норильск или Челябинск», 
- поделился студент первого курса 
СКГМИ Георгий Томаев.

На практику в ГЭС самых лучших 
студентов университета отправляют 
с 2007 года, в этот раз ребят поде-
лили на три смены по 12-15 человек. 
На протяжении 20 дней они занима-
ются строительно-монтажными ра-
ботами, некоторые из них работали 
под землей, проходили выработки, 
занимались бетонными работами. 
В конце каждого потока молодые 
строители получат за свою работу 
не менее 25 тысяч рублей за 20 вы-
ходов.

«Мы пытаемся вовлекать сюда 
как можно больше студентов, это 
очень хорошая практика для них, 
пройдет время, и они будут гордить-

ся, что частица их труда была вло-
жена в эту стройку. Ребята хорошо 
работают, и думаю, этот опыт при-
годится им, когда они отправятся 
на работу в Норильск,  Челябинск 
и т.д.», - сказал заведующий кафе-
дрой горного дела Олег Габараев.

Зарамагские гидроэлектростан-
ции находятся на реке Ардон в Ала-
гирском районе, они состоят из двух 
взаимосвязанных гидроэлектростан-
ций — действующей Головной ГЭС и 
Зарамагской ГЭС-1. Строительство 
комплекса было начато в 1976 году. 
Проект реализуется в сложных при-
родных условиях и отличается рядом 
уникальных для российской гидроэ-
нергетики технических решений. За-
рамагская ГЭС-1 будет иметь самый 
большой в России напор, самые 
мощные ковшовые гидротурбины, а 
также самый длинный деривацион-
ный тоннель. 

ÇÀÏÓÑÊ ÂÑÅ ÁËÈÆÅ

В Северной Осетии строительные работы на АО «Зарамагские 
ГЭС» подходят к завершающей стадии, об этом в четверг 
журналистам сообщил главный инженер «Транскам Сервис» 
Магомед Цориев.

АННА СОПОЕВА
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 

И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А
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Люди. События

Одна из участниц из Северной Осе-
тии Кристина Габараева познакомила с 
проектом «Республиканские состязания 
по электронике и робототехнике «Ле-
онардо», который она реализовала на 
грант, полученный в прошлом году.

«В прошлом году мы получила грант 
100 тысяч рублей на проведение этих 
соревнований, в этом году мы подали 
заявку на 300 тысяч рублей, чтобы про-
водить их уже на международном уров-
не», - отметила Кристина Габараева.

Тамара Карацева приехала на «Ма-
шук» первый раз с  проектом «Этнок-

весты». Проект представляет из себя 
соревнования, направленные на этно-
культурное развитие молодежи респу-
блики.

«Изучение родной  республики, ее 
культуры, истории и языка необхо-
димо  всем независимо от возраста. 
Поэтому нашей  командой  волонте-
ров культуры был разработан проект 
«Этноквесты» для более доступного 
и легкого процесса обучения. Проект 
представляет из себя этнические и 
тематические квесты и мероприятия, 
направленные на этнокультурное раз-

витие молодежи республики и повы-
шение уровня грамотности в области 
истории и культуры Осетии. Проект 
является коллаборацией  с проектом 
«Родовые башни». Все мероприятия 
будут проводиться на территории эт-
номузея «Родовые башни», - подели-
лась она.

Завершился вечер праздничным кон-
цертом.

В этом году «Машук» будет функци-
онировать в три смены. На первых двух 
пройдет конкурс молодежных проектов 
СКФО. Размер гранта для юридических 

лиц составит до 2,5 млн рублей, для 
физических лиц – до 300 тысяч рублей. 
На третьей смене состоится Всероссий-
ский конкурс молодежных проектов для 
представителей Северо-Кавказского фе-
дерального округа, размер гранта – до 
1 млн рублей. Помимо этого, молодые 
люди, не принимающие участие в фо-
руме, смогут получить грантовую под-
держку до 300 тысяч рублей на заочном 
конкурсе среди физических лиц. Всего в 
форуме примут участие три тысячи чело-
век. Северную Осетию представят более 
300 ребят.

ÌÎËÎÄÅÆÜ ÐÀÑÑÊÀÇÀËÀ ÃËÀÂÀÌ Î ÏÐÎÅÊÒÀÕ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 2

АННА СОПОЕВА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А
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Крупный план

ÎÐËÛ, ÂÎÐÎÍÀ 
ËÎÐÄ È ÕÎÐÅÊ ÃÐÈØÀ
Молодой зоолог из Северной Осетии считает, что помощь нужна не только попав-
шим в беду домашним животным. Он выхаживает у себя дома диких птиц и зверей 
и собирается сделать для них приют.

 «Да у меня и животных 
сейчас не так уж и много. 
Орлов вот всего три», — 
так отреагировал зоолог 
Заур Дцузев на просьбу 
об интервью. В его сель-
ском доме живут хищные 
птицы, ворона и смеш-
ной хорек. Это не первые 
постояльцы: несколько 
больных диких птиц моло-
дой человек уже выходил 
и отпустил на волю.

Любовь Лорда

По просторному двору дома в 
селе Нижняя Саниба, в несколь-
ких километрах от Владикавказа, 
с важностью расхаживает серая 
ворона по кличке Лорд. Птица 
ждет обед и громким криком на-
поминает хозяину об этом. Воз-
мущению вороны нет предела, и 
она на разные лады выкрикивает 
свое имя: «Лорд! Лорд!» Наконец, 
Лорд получает огромный кусок 
куриного мяса и кивает головой, 
словно благодарит хозяина.

 — Он был еще совсем ма-
леньким птенцом и даже не умел 
ходить, когда попал в мой дом, 
— вспоминает хозяин птицы Заур 
Дзуцев. 

— Выпал из гнезда и поранил 
себе крыло. Летать он так и не 
научился и теперь останется со 
мной навсегда. Он мой настоя-
щий друг.

Птица, словно понимая, о чем 
говорит хозяин, прыгает к нему 
на руки. Заур сажает ее на пле-
чо и наклоняется к ней. Ворона 
начинает что-то шептать, а потом 
замолкает и долго смотрит, слег-
ка наклонив голову, как будто из-
учая черты человека.

«У нас в доме 
постоянно 

какие-то звери»

— Журналисты почему-то 
прозвали меня доктор Айболит, 
но я не ветеринар и клинику от-
крывать не собираюсь, — объяс-
няет Заур. 

Он — зоолог и по образова-

нию, и по профессии, и просто 
очень любит животных. 

— Мои близкие привыкли, что 
у нас в доме постоянно какие-то 
звери. Я живу с мамой, а сестра 
приходит в гости с детьми. Пле-
мянники обожают моих зверушек 
и первым делом спешат поздо-
роваться с Лордом. Птица любит 
гулять по двору и огороду, ино-
гда мимо пролетают дикие воро-
ны, каркают, и Лорд внимательно 
на них смотрит. Но мне кажется, 
ему и со мной хорошо.

А началось все с маленького 
хорька с перебитыми задними 
лапками. Заур работает в Севе-
ро-Осетинском государственном 
природном заповеднике, изуча-
ет зубров. В тот день он был «на 
маршруте»: шел по лесу, чтобы 
проверить фотоловушки и запи-
сать, где и каких зверей встре-
тил. 

— Я оставлял свой номер па-
сечникам, которые стоят между 
селениями Хаталдон и Суадаг. К 
ним иногда зубры выходят, и я 
всегда прошу их позвонить мне, 
когда они снова придут. И вот, 
звонят мне пасечники и говорят, 
что им подкинули какую-то зве-

рюшку, — вспоминает зоолог. — 
Заехал к ним, а там сидит хорек. 
Они его молоком напоили, и ему 
стало плохо, не знали, что этого 
нельзя делать. 

Хорек оказался больной — 
скорее всего, именно поэтому его 
выбросили хозяева. Заур забрал 
зверька домой и стал лечить. Те-
перь его зовут Гриша. 

— Я с детства очень люблю 
зверей, — объясняет зоолог. — 
Когда жили в квартире, то мне не 
разрешали заводить питомцев, но 
как только мы переехали в село, 
то у меня появились и кошки, и 
собаки, и кролики. А сейчас вот 
дикие звери и птицы. 

Кем стать, Заур решил еще в 
6-м классе. 

— Пришел как-то домой и ска-
зал маме: «Мама! Мама! Я знаю, 
кем буду — зоологом». Вот с тех 

пор ни разу свое решение не по-
менял. Помню, подростком смо-
трел фильмы, как люди работают 
с животными, как изучают их, и 
представлял на их месте себя. 

Заур поступил на биологиче-
ский факультет Северо-Осетин-
ского госуниверситета, а после 
окончил аспирантуру. 

— Если честно, мама мечтала, 
чтобы я был хирургом. А я сказал: 
«Либо биолог, либо вообще ни-
кто». Теперь она иногда мне по-
могает кормить моих зверей, хотя 
мне кажется, что некоторых боит-
ся. А вот хорек — ее любимчик.

Раненые орлы

 Азов ветеринарии Зауру 
вполне хватает, чтобы выхажи-
вать попавших в беду диких жи-
вотных. Он умеет делать уколы, 

ставить прививки, перевязывать 
зверей.

— Есть у меня сорока, ко-
торая осталась без родителей 
совсем маленьким птенцом. 
Она уже выросла, окрепла и на-
училась летать, — рассказыва-
ет он.— Скоро я отпущу ее на 
волю. 

Старый нежилой дом на 
семейном участке Заур отдал 
своим питомцам. В одной из 
комнат — канюк, его привезли 
со сломанным крылом из села 
Майрамадаг. В другой — два 
больших орла: самец и самка. 
Раньше здесь жил сыч — но его 
Заур уже выпустил на свободу. 

— Я изловил всех мышей в 
округе, — смеется зоолог. — 
Покупаю им мясо. Многим не 
нравится, что мои орлы сидят в 
комнате. Но пока лучше так, чем 
я выпущу их на волю: у них еще 
не очень хорошо со здоровьем 
и я обреку их на верную гибель. 
Когда долечатся, выпущу. Жаль, 
конечно, боюсь, что их кто-ни-
будь застрелит. 

Один из орлов при этих сло-
вах вдруг начинает махать кры-
льями. Страшно. 

— Не бойтесь! — успокаивает 
Заур. — Он сейчас будет занят 
едой, сам не начнет есть, пока 
не угостит подругу. Ее привезли 
из села Кобан — она не лета-
ла, что-то с крыльями. Она меня 
боится, а этот берет еду с рук.

«Эй, Заур! 
Какие синички?»

В Северо-Осетинском за-
поведнике Заур работает уже 
семь лет. Параллельно препо-
дает биологию в школе в сосед-
нем селе.

— Когда я только начал рабо-
тать в заповеднике, зарплата у 
меня была 5000 рублей в месяц. 
И в день я проходил около 12 
километров. Дождь, жара, кома-
ры. Сейчас я получаю 9 тысяч. 
Некоторые спрашивают меня: 
«Тебе делать нечего, за такие 
деньги в жару и холод на этих 
тропах пропадать?» Но ясно, что 
в такие места люди приходят не 
за зарплатой.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8

Возмущению вороны нет предела, и она на 
разные лады выкрикивает свое имя: «Лорд! 
Лорд!» Наконец, Лорд получает огромный ку-
сок куриного мяса и кивает головой, словно 
благодарит хозяина.
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Цыкурайы фёрдыг

ФАРС БАЦЁТТЁ  КОДТА  ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА

Рёгъмё сё уый тыххёй хёссын, цё-
мёй сё кёстёртё зоной. Мёнмё гёсгё 
сё, спайда кёнён уыдзён, фидёны Иры-
стонмё цы туристон къордтё цёудзён, 
уыдонимё кусгёйё. Ёрлёудзён, ёнё-
мёнг, уыцы рёстёг, ёмё та Ирыстонмё 
туристтё гуылф кёндзысты, фёстаг рё-
стёг республикёйы разамынд туризмы 
райрёзты фарстмё аздёхта стыр ёргом. 

Ёрмёг ёмбырд кёнгёйё мын, цёст- 
уарзон ёххуыс бакодтой Уёлладжыры 
куырыхон хистёртё Боситы Алихан, Хох-
ты Амырхан, Хацъёты Будзи ёмё Едзиты   
Андрей. Сё цёрёнбон бирё. Иудадзыг 
мё фарсмё уыд Сохиты Сослан дёр (хъ-
ыгагён, 2018 азы ацыд йе ‘цёг дунемё).

Хъионы ёфцёгёй...

Урсхохён йё райдайён у Хъионы ёф-
цёг, уымёй дарддёр у Саухох. Урсхох ёф-
цёгёй гыццыл дарддёр фёци дыууё дихы. 

Йё иу хай цёуы Уёлладжыры комы галиу 
фёрсты, хёццё кёны Тёмисчъы фёндаг-
мё. Йё рацыд Уастырджийы кувёндоны 
размё у хурныгуылёнёй хурыскёсёныр-
дём. Иннё хай аздёхт галиуырдём — ху-
рыскёсёнёй хурныгуылёнырдём, хёццё 
кёны Стыр Дыгурмё, йё галиу фарс ис 
хорз ёрдзон ёмё цёрён бынат — Уёллаг-
комы хъёутё: Гёлиат, Дымтё, Къёмынтё. 
Дыгургоммё азилён хайён йё фёндагыл 
ис Газийы къахыр. Зджыды сёрмё къахы-
рыл ахизён ис быдырмё, Хуыры ком ёмё 
Суары коммё. Дарддёр хохы ис Догъы 
ёфцёг, «Сёгъгёсты фёндаг» дёр ёй хо-
нынц, ауылты ныххизён ис Ханаздонмё, 
Тырмонмё. Уёллагкомёй быдырмё цы 
мыггёгтё афтыдис, уыдонёй мын ис хорз 
арфёйаг зонгётё: Байсонгъуырты Мы-
саби — бирё рёстёг бакуыста ёнёзёр-
дёхудтёй ёрдзхъахъхъёнынады къабазы, 
Хъалаты Сергей — Аграрон университеты, 
Хъёрджынты Майрём та — Алагиры бёлц-
цёттёласён куыстуаты. 

Хурыскёсёнырдём Урсхохён цы хай 
азылдис, уый цёуы Зджыды сёрты. Хохыл 
дарддёр ис Ходы ёфцёг. Уый уыдис ва-
зыгджын ёрбахизён ёмё иудадзыг хъахъ-
хъёд цыдис тыхгёнёгёй, давёгёй ёмё 
ёвзёргёнёгёй. Ёфцёгмё схизёны, хох-
рёбын, ис Ходы Уастырджийы кувёндон, 
хохён йё астёу та — Сылгоймёгты дзуар. 
Лёгты дзуары кувёндон Зилахары хъёуы 

куы фёзынд, уёд фёндаг уыдис ауылты 
ёмё сылгоймёгтё дёр сёхи фёдзёх-
стой Лёгты дзуарыл. Хохы сёрмё ёф-
цёджы ис Уастырджийы кувёндон. Ходы 
ёфцёгёй уырдыгмё ацыдис Уариты ком, 
хёццё кёны Зилахары сёрмё мард ёр-
дузмё. Комён йё рахиз фарс у Мызуры 
саухъёд, галиу фарс та — Ходы саухъёд. 
Ёфцёгён хохы фёстёты куы базилай, 
уёд бахиздзынё къулдарёнмё. Уый у 
диссаджы фосдарён бынат. Дарддёр ба-
хиздзынё Ихты коммё, уырдыгёй — Хуы-
ры коммё, Зилгёйы хуссёртты бынмё. 
Зилгёйы хуссёртты астёу ис Тъёпён, йё 
сёрмё та Елиайы бёрзонд рагъ, афтё йё 
хуыдтой зёронд цуанёттё. 

Уыцы бёрзонды астёуты фёцёйцёу-
гёйё, фенён ис, лыстёг къёдзёх скъуыд 
кёй у, уый. Йё разы ис ёртётигъон дур, 
цыргъагёй къахтёй  фыстытимё, фёлё 
уыцы фыст зын равзарён  у, йё фарсмё 
згё хъама сагъд. Зёронд цуанёттё куыд 

дзырдтой, афтёмёй ам сёмбёлдысты 
хохы ёмё быдыры цуанёттё: Садон ёмё 
Куырёйттёй — Бесолты Солтанбег, Хо-
дёй — Дзугкойты Сафонка ёмё Хъайырты 
Тётёрхъан, стёй быдыры хъёутё Фалдон 
ёмё Хъарманы цуанёттё. Фёлё бёлвы-
рд ничи зоны, ам цы ёрцыдис, уый. 

Цуанёттимё хъуыды кодтам ёмё ёр-
цыдыстём ахём хатдзёгмё: уыцы ра-
гъы сёрмё арёх бадтис мигъ, ёмё-иу 
фосдарджытё ёмё цуанёттё куывтой 
Елиамё, хёхтё нын сыгъдёгёй фенын 
кён, зёгъгё. Дарддёр куы цёуай, уёд 
фендзынё Ёхсынцъыйаджы ком. Ацы комы 
суары дёттё баиу вёййынц ёмё дзы ра-
уайы Урсдон.

Сынты бёрзондёй ацырдём уыдис 
цуаны ёмё фосдарыны бынёттё. Ды-
ууёфондзыссёдз азы размё сырд, уёл-
дайдёр та сагтё ёмё бирёгътё, уыдис 
бирё. Фёлё сихсыдысты, уымён ёмё 
цуангёнджытё сбирё сты. Ам цуан код-
той Мызурварс хъёутё, суанг Зджыдёй 
Ксурты онг. Хистёртё-иу кодтой ахём 
хабар: цуанёттё ацыдысты ёхсёвёддё, 
ёрбынат кодтой къёдзёхрёбын, лёгё-
ты. Иу афон райхъал сты уынёрмё — гыц-
цыл дарддёр бирёгътё саджы раластой 
былёй. Цуанёттё йё байстой, бакой йё 
кодтой ёмё цал уыдысты, уыйбёрц хёйт-
тё йё скодтой, бирёгътён дёр иу хай 
ныууагътой. Абон дёр уыцы бынат баззад 

сагёппарёнёй. Уыцы рёстёг зынаргъ уы-
дис фосдзарм, сырддзарм, къуымбил. Уё-
лёдарёс, къахыдарёс уыдонёй кодтой. 
Зёгъём, сагдзармёй кодтой къахыдарёс, 
быдтой ехсытё, гёрзытё, стёй хуыйён-
дёгтё. Кёрцытё та хуыдтой фыры цар-
мёй, уымён ёмё уыдис бёзджын. 

Уариты комёй — 
Мызуры саухъёдмё

Ныр та рахизём Уариты комы рахиз-
фарсмё, Мызуры саухъёдмё. Хохыл Хъ-
ёздоны бёхвёндаг уыдис сёйрагдёр 
ахизён. Ауылты скъёрдтой фос сёрдыгон 
хизёнтём. Мызуры уыдис колхоз, дардтой 
дзы бирё фос. Ам уыдис фосдарён бынат, 
хъуынаджын, сси лёгёт, сиры дзыхъхъ, 
адёмон, Гасдон дагоймаг къахыр. Ацы 
бынат хуыдтой «Хъосёг», фос дзы хызты-
сты суанг уазёлттём, ёвёрдтой дзы хорз 
фыд. Ёрмёст рёгъаугёстё тыхстысты, 

мигъ дзы арёх кёй бадт, уымёй. 
Хохрёбынты куы цёуай, уёд фенён 

ис рындз, Ёрчъигёнён. Ауылты ёрмёст-
дёр фистёг лёгён ис ахизён сёрдыгон 
хизёнтём. Ёрчъигёнёны дёле ис рындз 
— уёрёх ком, хохы астёу — дагъ, йё дёр-
гъ у ссёдз метры бёрц. Дагъы райдайё-
ны-иу райстой уёргътё ёдсаргъ ёмё-иу 
сё бахастой йё кёронмё. Хёссёны-иу 
баурёдтой ёмё та-иу уёргътё ногёй 
сёвёрдтой, уымён ёмё йё бахизён уы-
дис нарёг. Ацы фёндагыл хохёгтё цыды-
сты хизёнуёттём, стёй дарёнтём. 

Стыр Мызуры, дам, ёрцыдис ахём 
хабар. Зындгонд цуанон Сохиты Лох Сау-
латы мёсыджы сёрыл цёргёс фехста. 
Уыцы рёстёг мёсыджы мидёг хъазыды-
сты сывёллёттё. Нёмыг дурёй фесхъ-
ис ёмё сывёллоны сёрыл суад. Ёрцыд 
ёнамонд хабар — саби мёлётдзаг цёф 
фёцис. Лох фётуджджын ёмё йёхи айста 
хохы фёстёмё, Сау хъёдмё. Хистёрты 
ныхёстём гёсгё, раст уыцы рёстёг Зи-
лахар уыдис кёсгон ёлдары дёлбар. Цу-
ангёнгёйё, ёлдары адём сёмбёлдысты 
Лохыл. Цуанёттё уыцы хабар фехъусын 
кодтой ёлдарён. «Ацёут, ёмё йё ардём 
ёрбакёнут», — загъта ёлдар йё адёмён. 
Лох сын бамбарын кодта, кёд ёй хъёуын, 
уёд мём йёхёдёг ёрбацёуёд, зёгъгё. 

Ёлдары дисы бафтыдта ахём дзуапп 
ёмё сфёнд кодта уыцы ныфсджын адёй-

маджы фенын. Лох радзырдта ёппёт дёр. 
Раст уыцы рёстёг кёсгёттё давтой сы-
вёллётты, ёмё чи фёмард, уыцы сывёл-
лоны хистёр ёфсымёры дёр адавтой. 
Лох бахатыд ёлдармё, уыцы сывёллоны 
ссарынён мын баххуыс кён, зёгъгё. Сы-
вёллоны ссардтой ёмё йё ёрбакодтой. 
Лох, ёлдар ёмё йё цуанёттё, сывёл-
лон семё, афтёмёй ныххызтысты Стыр 
Мызурмё. Сохиты хистёртё ацыдысты 
Саулатём, хатыр ракуырдтой ёмё загъ-
той: «Уё сывёллон фёмард мах къухёй, 
ёмё уын мёнё уё иннё лёппуйы ссард-
там ёмё йё ёрбахуыдтам». Дыууё мыг-
гаджы бафидыдтой. Лох йёхи сраст кодта 
Хуыцауы ёмё адёмы раз. Стыр арфётё 
фёкодта кёсгон ёлдарён. Фёцард зё-
ронды бонмё стыр кадимё, фёлё иудад-
зыг йё зёрдёмё хаста уыцы сывёллоны 
ёнамонд хабар. Куы ёррынчын, уёд ёй 
бафарстой, цы хорздзинад ма дё фён-
дид фенын, зёгъгё. Лох загъта, Стыр 

кёсёнёй йё Сау хъёдмё  акёсын кёй 
фёндид, уый. Уыцы бынат та ис, Бутаты 
бёхвёндаг кём фёвёййы, уый раз, йё 
алфамблай иууылдёр зыны. Уымён баззад 
Стыр кёсёнёй дёр.

Хохрёбын дарддёр ис рындз, Х ъаз-
доны бёхвёндаг, ауылты дёр ахизён 
ис сёрдыгон хизёнтём ёмё зымёгон 
дарёнтём. Фёндёгтём ацы ран хорз 
зылдысты, ис дзы сисамад ахизёнтё, йе 
ссёуён у ёмхёрд, ёмё фёндаг цёуы 
зилдухарёзтёй, йё ахизён у Адалмонмё, 
Сиры дзыхъмё хёстёг. Ам хохы сёрмё 
хёстёг дардтой лыстёг фос. Не ‘рвадёл-
тёй иу зёронд лёг радзырдта ахём хабар. 
Иуахёмы фос изёрёй ёрбынат кодтой ёх-
сёвлёууёны. Мигъ ёнгом йёхи ёруагъта. 
Бирёгъ та уыдис тынг арёх, фёлёбурдта 
ёмё-иу фыстё адавта. Иуахёмы йё фый-
йауы рёйаг асырдта, фёлё фёстёмё нё 
зыны. Дзырдтой, нё куыдзы нын бирёгъ 
амардта, зёгъгё. Райсомёй мигъ йёхи 
куы систа, уёд уынынц, рёйаг ёмё фыс иу 
ран кёй хуыссыдысты, уый. Фос ауагътой 
уыцырдём, ёмё сём хёстёг куы бацы-
дысты, уёд сём фыс ёрбалыгъдис. Ахём 
диссаджы куыйтё дардтой уыцы рёстёг. 
Ныр сё мыггаг сихсыд, искуы иутём ма 
ис ахём фыййау куыйтё. Удёнцой уыдис 
ахём рёйаг фыййауён. Диссаг та куыд нё 
уыдис, ёхсёв-бонмё фысы бирёгъён нё 
ратта. 

ХЁХБЁСТЫ ЗЁРДЫЛДАРЁН БЫНЁТТЁ

БОТЪОТЫ ЁХСАР, ЦУАНОН.
ТЁМИСЧЪЫ ЦЁРЁГ

Ацы ёрмёджы мё фёнды ёрдзурын, Урсхохы ёмё, ёмткёй райсгёйё, 
хёхбёсты цы рёсугъд, зёрдылдарён бынёттё ис, уыдоныл, семё баст 
таурёгътё ёмё хабёрттыл. 

Урсхох Зджыды хёхтё

(Уыдзён ма)
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К сведению

Документ продлевает действие про-
граммы льготного кредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
на весь срок реализации федерального 
проекта «Расширение доступа субъектов 
МСП к финансовым ресурсам, в том чис-
ле к льготному финансированию» (как части 
национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициа-
тивы»).

Планируемый объем льготных креди-
тов малому и среднему бизнесу в рамках 
программы на 2019 год составляет 1 трлн 
рублей, а к 2025 году совокупный объем 
долгового портфеля субъектов малого и 
среднего предпринимательства планирует-
ся увеличить до 10 трлн рублей.

Льготная конечная ставка для заемщи-
ка в рамках программы не превышает 8,5% 
годовых. На поддержку могут претендовать 
субъекты МСП, реализующие проекты в 
приоритетных отраслях экономики (в пере-
чень дополнительно вошли деятельность в 
области здравоохранения и образования, в 
сфере бытовых услуг, деятельность в сфере 

розничной и (или) оптовой торговли на тер-
ритории Северо-Кавказского федерального 
округа, Республики Крым и г. Севастополя).

Снижение объема требований к кредит-
ным организациям - потенциальным участ-
никам программы позволит расширить пе-
речень уполномоченных банков, в том числе 
за счет региональных банков (включая бан-
ки с базовой лицензией), имеющих опыт 
кредитования малого и среднего бизнеса.

Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации опубликовано 31 
декабря 2018 г. на официальном интер-
нет-портале правовой информации по 
адресу: http://publication.pravo.gov.ru/
DocumentView/000120181231008.2 и всту-
пило в силу с 1 января 2019 г.

С более подробной информацией о Про-
грамме можно также ознакомиться на офи-
циальном сайте Минэкономразвития России 
по адресу:  http://economy.gpvvru/mJnec/
about/structure/depi.nvest/201824125.

В Республике Северная Осетия-Алания 
в программе льготного кредитования при-
нимают участие ПАО Сбербанк, Банк ВТБ 
(ПАО), АО «Россельхозбанк».

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

«ÄÀ×ÍÀß ÀÌÍÈÑÒÈß» ÏÐÎÄËÅÍÀ 
ÄÎ 1 ÌÀÐÒÀ 2021 ÃÎÄÀ
Еще недавно для регистрации права собственности на дома на 
садовых и дачных участках нужно было перед началом строи-
тельства получить определенные документы в администрации, 
направить соответствующее уведомление о завершении строи-
тельства или реконструкции и только после этого узаконить свои 
права.

«Со 2 августа данная процедура прио-
становлена, и собственники садовых участ-
ков получили возможность зарегистрировать 
дома в упрощенном порядке. Оформить пра-
во собственности на жилой или садовый дом 
можно на основании только технического 
плана и правоустанавливающего документа 
на земельный участок. Необходимым доку-
ментом для подготовки технического плана 
является декларация.

Никаких уведомлений о начале строи-
тельства либо о завершении строительства 
направлять в местную администрацию не по-
требуется.

Данный упрощенный порядок распростра-
няется только в отношении жилых и садовых 
домов, возведенных на садовых и дачных 
земельных участках. На жилые дома, возве-

денные на земельных участках с иным видом 
разрешенного использования, «дачная амни-
стия» не распространяется. Для объектов ИЖС 
сохранен уведомительный порядок начала и 
окончания строительства. Так, застройщику 
(правообладателю земельного участка) необ-
ходимо направить уведомление о планируе-
мом строительстве и его окончании в адми-
нистрацию.

«Дачная амнистия» позволила не описывать 
местоположение объектов недвижимого иму-
щества на земельном участке. Это упростило 
оформление прав граждан на объекты, но мы 
все же советуем оформлять эти права с опре-
делением границ этих объектов на местности. 
Это позволит в дальнейшем избежать ошибок в 
местоположении данных объектов недвижимо-
го имущества и споров с соседями».

УПРАВЛЕНИЕ 
РОСРЕЕСТРА ПО РСО-А

Северо-Осетинская таможня информирует об осущест-
влении возвратов денежных средств, поступивших на 
счет  №40101810800000002901 Межрегионального опе-
рационного УФК (ФТС России), по договорам уступки 
требований (цессии) в соответствии со ст. 388 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации пунктом 3 статьи 
2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 
– ГК России) установлено, что к имущественным отно-
шениям, основанным на административном или ином 
властном подчинении одной стороны другой, в том чис-
ле к налоговым и другим финансовым и администра-
тивным отношениям, гражданское законодательство не 
применяется, если иное не предусмотрено законода-
тельством.

Пунктом 1 статьи 388 ГК России 
установлено, что уступка требова-
ния кредитором (цедентом) другому 
лицу (цессионарию) допускается, 
если она  не противоречит закону.

При наличии договора уступки 
права требования третьему лицу 
при подаче заявления о возврате 
излишне уплаченных таможенных 
платежей такой возврат допускает-
ся исключительно в случае перехода 
прав и обязанностей в порядке уни-
версального правопреемства, по-
скольку передача права требования, 
вытекающего из публично-правовых 
отношений по сделке (уступке пра-
ва требования), регулируемой граж-
данским законодательством, недо-
пустима.

Согласно определению Консти-
туционного Суда Российской Фе-
дерации  от 19 апреля 2001 г. № 
99-О пункт 3 статьи 2 ГК России 
предписывает судам  и иным пра-
воприменительным органам приме-
нять гражданское законодательство  
к имущественным отношениям, ос-
нованным на административном или 
ином властном подчинении одной 
стороны другой в том случае, если 
это предусмотрено законодатель-
ством.

Пунктом 2 Постановления Пле-
нума Верховного суда Российской 
Федерации № 6 и Пленума Высше-
го арбитражного суда Российской 
Федерации № 8 от 1 июля 1996 г. 
установлено, что в случаях, когда 
разрешаемый судом спор вытекает 
из налоговых или других финансо-
вых и административных правоот-
ношений, следует учитывать, что 
гражданское законодательство мо-
жет быть применено к указанным 
правоотношениям только при усло-
вии, что это предусмотрено законо-
дательством.

В соответствии с пунктом 14 ин-
формационного письма Президиума 
Высшего арбитражного суда Рос-
сийской Федерации от 17 июля 1996 
г. № 5  из пункта 3 статьи 2 ГК Рос-
сии следует, что к имущественным 
отношениям, основанным на адми-
нистративном или ином властном 
подчинении одной стороны другой, 
гражданское законодательство не 
применяется.

Возврат (зачет) сумм авансовых 
платежей осуществляется в соот-
ветствии  с Таможенным кодексом 
Евразийского экономического сою-
за (далее – Кодекс ЕАЭС) в случа-
ях, порядке и сроке, которые уста-
навливаются законодательством 
государства-члена, в котором про-
изведена уплата таких авансовых 
платежей.

В настоящее время в Россий-
ской Федерации вопросы возврата 
(зачета) авансовых платежей регу-
лируются главой 13 Федерального 
закона от 27 ноября 2010 г. № 311-
ФЗ «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон).

С учетом части 1 статьи 122 Фе-
дерального закона возврат (зачет) 
авансовых платежей производится 
по заявлению плательщика (его пра-
вопреемника) на счет плательщика 
(его правопреемника), указанный в 
заявлении о возврате.

Данный порядок является еди-
ным, и ни Кодексом ЕАЭС, ни Фе-
деральным  законом не предусмо-
трено положений, наделяющих 
плательщика (его правопреемника) 
полномочиями переуступить свое 
право на возврат таможенных по-
шлин, налогов и иных платежей, 
администрируемых таможенными 
органами,  установленное вышеука-
занными положениями права ЕАЭС 
и законодательства Российской Фе-
дерации о таможенном регулирова-
нии, иным лицам, в том числе путем 
заключения с этими лицами граж-
данско-правовой сделки.

Равным образом ни Кодекс 
ЕАЭС, ни Федеральный закон  не 
предусматривают положений, ко-
торые бы наделяли лиц, не являю-
щихся плательщиками (их право-
преемниками), правом, в том числе 
на основании гражданско-правовой 
сделки, заключенной с плательщи-
ком (его правопреемником), пода-
вать в таможенные органы заявле-
ние о возврате и (или) требовать 
возврата таможенных пошлин, нало-
гов и иных платежей, администриру-
емых таможенными органами, в том 
числе на счета, отличные от счетов 
плательщика (его правопреемника).

Таким образом, возврат аван-
совых платежей осуществляется в 
едином порядке, определенном Фе-
деральным законом, и только той 
категории лиц, которая поименова-
на в соответствующих статьях Фе-
дерального закона.

Следовательно, только лицо, 
внесшее авансовые платежи, впра-
ве требовать их возврата и не впра-
ве передавать данное требование 
иному лицу по гражданско-пра-
вовому договору. Данный вывод 
согласуется с позицией судебных 
органов (Постановление Арбитраж-
ного суда Дальневосточного округа 
от 14.10.2016  № Ф03-4879/2016, 
Определение Верховного суда Рос-
сийской Федерации  от 09.09.2015 
№ 303-КГ15-10237 по делу № А51-
26003/2014).

ÒÀÌÎÆÍß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

СЕВЕРО-ОСЕТИСКАЯ
 ТАМОЖНЯ

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ 

И  МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РСО-А

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 де-
кабря 2018 г. № 1764 утверждены Правила предоставления субси-
дий из федерального бюджета российским кредитным организа-
циям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 
выданным в 2019-2024 годах субъектам малого и среднего пред-
принимательства по льготной ставке.

R

R

«ÏÎÄÀÐÈÒÜ»  ÈËÈ «ÇÀÂÅÙÀÒÜ»?

Договор дарения - это соглашение, по 
которому «даритель» безвозмездно переда-
ет в дар имущество «одаряемому». Договор 
дарения составляется в простой письменной 
форме и не требует нотариального удосто-
верения, кроме случаев, когда дарится доля 
в праве собственности. Для регистрации 
права собственности необходимо предоста-
вить в МФЦ: договор дарения, правоустанав-
ливающие документы на имущество. Размер 
госпошлины при регистрации права по дого-

вору дарения, как и при обычной регистра-
ции, - 2000 рублей для физических лиц.

Сроки регистрации составляют от пяти 
дней. По договору дарения даритель лиша-
ется права собственности в момент реги-
страции права на одаряемого. А завещатель 
- собственник жилья до смерти. Поэтому, 
собираясь подарить жилье детям, внукам, 
другим родственникам, подумайте серьезно 
о возможных последствиях, взвесьте все и 
только после этого принимайте решение.

УПРАВЛЕНИЕ 
РОСРЕЕСТРА ПО РСО-А

R
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Делегацию из Осетии возглавит  
министр РСО-А по вопросам нацио-
нальных отношений Аслан Цуциев.

Программа фестиваля обширна.   
Восемь лучших пивоваров из разных 
городов Турции проявят свое умение в 
изготовлении традиционного осетин-
ского напитка. Помимо пива, участ-
ники конкурса будут соревноваться 
в приготовлении блюд  осетинской 
национальной кухни. В рамках фести-
валя пройдет выставка осетинских ху-
дожников и ювелиров, проживающих в 
Турции, выставка блюд осетинской на-
циональной кухни, которую совместно 
с участниками фестиваля представит 
директор ресторана «Фыдджын» в 
городе Стамбул Лейла Албегова. Со-
стоится презентация книги известно-
го филолога-осетиноведа Тамерлана 
Камболова «Осетины. Вехи истории», 
которая переведена на турецкий язык. 
Почти 1000 экземпляров книги плани-

руется передать осетинской диаспоре 
в Турции.

 Фестиваль завершится масштаб-
ным театрализованным концертом, в 
котором примут участие: ансамбль 
народного танца СОГУ «Иристон», 
Оркестр народных инструментов Го-
сударственной филармонии Север-
ной Осетии под управлением Олега 
Ходова, трио гармонистов Республи-
канского колледжа культуры в соста-
ве Сослана Коцлова, Тугана Дулаева 
и Алины Агнаевой,  народные арти-
сты республики Марина Хутугова и 
Эдуард Дауров, а также  хореогра-
фический коллектив «Стай» турецко-
го осетинского общества «Алан».

  Генеральный спонсор V Между-
народного национально-музыкально-
го фестиваля-конкурса осетинского 
пива «Ирон бёгёны-2019»  — Группа 
компаний «Пивоваренный дом «Бава-
рия».

ÒÓÐÖÈÞ ÆÄÅÒ «ÈÐÎÍ ÁЁÃЁÍÛ» 

24 августа в Турции, в одном из престижных культурных  
центров   Стамбула - Концертном зале имени Джамала 
Рашид Рэй - пройдет V Международный национально-му-
зыкальный фестиваль-конкурс осетинского пива «Ирон 
бёгёны-2019».

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА
 КУЛЬТУРЫ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Управление Роспотребнадзо-
ра по РСО-Алания и консультаци-
онный центр ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии» в РСО-Алания с 
15.08.2019г. по 25.08.2019г.  ПРО-
ВОДЯТ  ВНЕОЧЕРЕДНУЮ «ГО-
РЯЧУЮ ЛИНИЮ» по вопросам 
информирования  населения о  пра-
вилах размещения (выкладки молоч-
ных, молочных составных и  молок-
содержащих продуктов), а также о 
требованиях, предъявляемых в со-
ответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 28.01.2019г. № 50  
«О внесении изменения в Правила 
продажи отдельных видов товаров», 
т.е.  в Правила продажи отдельных 
видов товаров, утвержденных  По-
становлением Правительства РФ от 
19.01. 1998 г.  N 55,  в соответствии 
с которым в Правила введен новый 
пункт 331  следующего содержания: 
«В торговом зале или ином месте 
продажи размещение (выкладка) мо-

лочных, молочных составных и мо-
локосодержащих продуктов должно 
осуществляться способом, позволя-
ющим визуально отделить указанные 
продукты от иных пищевых продуктов 
и сопровождаться информационной 
надписью «Продукты без заменителя 
молочного жира».

Потребителей, имеющих инфор-
мацию о фактах нарушений  их по-
требительских прав, о несоблюдении  
запретов и ограничений законодатель-
ства при реализации молока и молоч-
ной продукции,  просим обращаться 
по телефонам Управления Роспотреб-
надзора по РСО-Алания. Тел.: 51-91-
52,  51-90-77  и  50-58-03  с 9.00 до 
18.00, консультационный центр  ФБУЗ 
«ЦГиЭ» в РСО-Алания, тел.: 76-67-51  
с 9.00 до 16.00, а также по телефону 
Единого консультационного центра Ро-
спотребнадзора 8 (800) 555-49-43 
(звонок бесплатный), работает в кру-
глосуточном режиме. 

ÍÓÐÌÀÃÎÌÅÄÎÂ 
ÏÎÏÐÎÑÈË ÇÀ ÑÓËÅÉÌÀÍÎÂÀ

Чемпион UFC Хабиб Нур-
магомедов обратился к 
главному тренеру сборной 
Станиславу Черчесову с 
просьбой вызвать в нацио-
нальную команду 
нападающего «Краснода-
ра» Магомед-Шапи Сулей-
манова. 

Российский боец привел инфо-
графику в Stories Instagram со ста-
тистикой 19-летнего форварда, на 
которой отмечает, чтобы наставник 
сборной скинул форварду местопо-
ложение национальной команды.

 Ранее Нурмагомедов похвалил 
Сулейманова за хорошо проведен-

ную встречу против «Порту».
 19-летний нападающий в ответ-

ном матче c «драконами» вышел с 
первых минут и отметился двумя за-
битыми голами.

 По сумме двух встреч в следую-
щий раунд плей-офф Лиги чемпио-
нов прошел «Краснодар».

А например, за острыми ощущения-
ми. Как-то со старшим коллегой Павлом 
Вейнбергом Заур столкнулся на тропе 
с медведем. До животного оставалось 
всего 10 метров. Хищник доедал остат-
ки несчастного зубра. 

— Первый раз я увидел такого 
огромного зверя. Медведь вначале стал 
отходить, а потом вдруг пошел на нас. У 
меня аж руки затряслись. 

Тогда все обошлось: медведь сам 
испугался зоологов, но Заур не ходил в 
лес целый месяц. А потом страх исчез. 
С тех пор он видел в лесу и медведи-
цу с медвежатами, и четырех медведей 
сразу. 

— Опасно, но страха уже нет. Глав-
ное — не проявлять агрессию, — объяс-
няет он. 

Заур часто ночует в лесу, без палат-
ки и безоружный: на территории запо-
ведника с оружием находиться запре-
щено. 

— Для меня это восторг! Ты лежишь, 
а на небе — звезды! Кругом горы! Беру 
с собой спальный мешок, ищу отвесную 
скалу, чтобы не мокнуть под дождем. Я 
восхищаюсь людьми, которые жили в 
лесу, в горах. Люблю природу. 

Но больше Заура поражают синицы. 
— Оказывается, они такие тружени-

цы. Насекомоядные так устроены: чем 
меньше организм, тем чаще нужно пи-
таться. Синички как-то жили у меня, и 
они меня замучили. Через каждый час 
просили есть. У меня их было пять, и я 
покупал им мотыля. И вот тогда я по-
думал: если я запарился каждый час 
давать им готовый корм, то каково им, 
бедным, искать еду? Ловить насекомых, 
кормить птенцов и еще самим есть, что-
бы пополнить силы. Я восхитился эти-
ми маленькими птицами. Сильным быть 

легко. А вы попробуйте быть маленькой 
синичкой! Но есть люди, которые не 
разделяют моего восторга. «Эй, Заур! 
Какие синички?» — думают, наверное, 
они.

Приют в честь хорька

Однако в основном люди любят 
животных, убежден зоолог. Просто не 
всегда признаются в этом, особенно 
взрослые мужчины.

— Но когда я стал выкладывать фото 
и видео своих зверей в соцсети, мне 
стали звонить и предлагать помощь. 
Кто-то готов помогать деньгами, чтобы 
я мог покупать зверям еду и лекарство. 
Кто-то просто звонит и что-то советует.

Заур мечтает открыть у себя во дво-
ре приют для диких животных, которым 
нужна помощь. Место позволяет, нужны 
средства и время.

— Я уже все подсчитал, пока по-
строю четыре вольера для птиц, а там 
видно будет. Надо покупать мясо, ле-
карство, найти помощника. У меня есть 
ветврач, который готов сотрудничать. Я 
буду делать то же самое, что и сейчас, 
только в лучших для зверей условиях. 
Можно будет и детей водить на экскур-
сии. Только я им не буду разрешать кор-
мить животных: бесконтрольное питание 
ведет к проблемам.

Заур идет во двор и берет хорька 
Гришу на руки, потом отпускает в траву. 
Две большие красивые собаки кидаются 
к зверьку. Они нюхают Григория, тычут 
в него носом, а потом отбегают, слов-
но зовут его поиграть. Гриша бегает по 
траве не очень быстро, скорее, ползет: 
вылечить его полностью нельзя, и хорь-
ку не суждено жить на воле. Он останет-
ся с Зауром и будет ждать питомника, 
который будет носить его имя.

ЯНА ВОЙТОВА,
«ЭТО КАВКАЗ»

МАТЧ ТВ

ÎÐËÛ, ÂÎÐÎÍÀ 
ËÎÐÄ È ÕÎÐÅÊ ÃÐÈØÀ
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