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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
с 2020 года  может составить 12 130 рублей,
соответствующий документ Минтруда опубли-
кован на федеральном портале проектов
нормативных правовых актов, сообщает
РИА Новости. 

В Северной Осетии в 2022 году откроется всесезонный парк развлечений "Алания парк", 
который будет равняться знаменитому Диснейленду, при этом выполненный в аланской 
архитектуре. Об этом журналистам сообщил предприниматель Владимир ГУРИЕВ.

По словам Владимира Гуриева,
проект "Алания парк" федерально-
го масштаба, равный  "проекту
"Мамисон". Планы предпринимате-
ля предусматривают, что "Алания
парк" займет 3-5 место среди ми-
ровых парков развлечений.
Гуриев заявил, что место под

"Аланский парк" определено, одна-
ко называть его не стал.

"Первых посетителей планирует-
ся принять в 2022 году, - говорит
Гуриев, - туристов на первый год
мы планируем 300-350 тысяч чело-
век. Количество рабочих мест, ко-
торые уже определены, составит
около полутора тысяч". 
Кроме того, по словам Владими-

ра Гуриева, проект даст возмож-
ность молодым талантам заявить о
себе, для них "Алания парк" станет
площадкой  для самореализации,
также увеличится спрос и на суве-
нирную, этнокультурную продук-
цию, "которые будут укреплять наз-
вание "Алания парк".

"Сама архитектура будет в цен-
тре внимания - это будет аланская
архитектура", - говорит предприни-
матель. - Но это не значит, что
только аланская".
Как пояснил Владимир Гуриев, в

парке будут присутствовать не
только осетинская символика и
продукция, но продукция и симво-
лика всех народов Кавказа.

"Создание туристического кла-

стера по всей республике с опре-
делением и утверждением маршру-
та для туристов, которое замкнется
в кольцо, и создание туристических
объектов с объектами придорожно-
го сервиса - это еще дополнитель-

ные рабочие места", - отметил он.
По словам предпринимателя,

проект долгосрочный, после откры-
тия он будет постепенно достраи-
ваться, будут добавляться новые
развлечения.

"Парк будет строиться вечно,
скоро мои дети будут продолжать,
внуки, поскольку создаются, изо-
бретаются новые аттракционы, ста-
рые надо менять”, - говорит он.  

Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей. Как ранее
сообщила "Российская газета", повышение МРОТ кос-
нется приблизительно четырех миллионов россиян.
Минимальная зарплата должна равняться прожиточ-

ному минимуму работающего человека. Индексирует-
ся она один раз в год - как раз до прожиточного ми-
нимума второго квартала прошлого года. Как пояснил
изданию министр труда и социальной защиты Максим
Топилин, обычно показатель именно за этот период
совпадает с годовым.

Стратегию развития сани-
тарной авиации приняли в
Северной Осетии в июне
2019 года. Работа по разви-
тию санавиации идет в рам-
ках нацпроекта "Здравоохра-
нение", первый медицинский
вертолет "Ансат" начал выле-
ты в республике в августе
2019 года.

"Планируем это (оборудо-
вание вертолетных площадок
- прим. ТАСС) в каждом ра-
йоне, в лечебных учрежде-

ниях. Эти площадки нужны
также для крупных центров,
куда осуществляется эвакуа-
ция. Большую часть медицин-
ского состава для вылетов
мы уже подготовили, оста-
лось подготовить еще нес-
колько человек", - сказал он.
Площадки предназначены

для приземления вертолета и
последующей транспорти-
ровки пациентов со сложны-
ми травмами и диагнозами
из районных лечебных учреж-

дений в республиканские ме-
дицинские центры. "В случае
ДТП или какого-либо проис-
шествия вертолет может при-
земляться в непосредствен-
ной близости от места - на
поле, либо дороге. Это очень
хороший маневренный верто-
лет, достаточно легкий, пило-
ты на нем работают профес-
сиональные, высококлассные
специалисты", - пояснил ми-
нистр. 

ÍÈÆÅ 12 130 
ÁÓÄÅÒ ÍÅËÜÇß

ÂÅÐÒÎËÅÒÍÛÅ ÏËÎÙÀÄÊÈ - 
Â ÊÀÆÄÎÌ ÐÀÉÎÍÅ 

ÃÓÐÈÅÂ ÏËÀÍÈÐÓÅÒ 
Â ÎÑÅÒÈÈ ÑÂÎÉ ÄÈÑÍÅÉËÅÍÄ

СОБ. ИНФ. СОБ. ИНФ.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Площадки для вертолетов санавиации оборудуют в каждом районе
Северной Осетии. Располагаться они будут возле лечебных учреждений,
сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Та-
мерлан Гогичаев.   
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Что? Где? Когда?

ÊÀÐÒÎÔÅËÅÂÎÄÛ ÔÐÀÍÖÈÈ 
ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ Ñ ÁÈÒÀÐÎÂÛÌ

ÑÈÌÓËßÖÈÞ 
ÏÐÎÂÅÐßÒÜ ÍÅ ÑÒÀËÈ

Во встрече приняли участие первый ви-
це-премьер Правительства РСО-Алания
Ахсарбек Сабаткоев, председатель нацио-
нальной федерации производителей се-
менного картофеля Франции Эрик Фаллу,
заместитель председателя национальной
Федерации производителей семенного
картофеля Франции Жан-Шарл Кийе, экс-
секретарь ЕЭК ООН Сергей Маланичев.
Приветствуя гостей, Вячеслав Битаров

отметил, что благодаря швейцарской ком-
пании "Агроскоп", республика имеет пер-
вые результаты по поставке семенного
картофеля во многие регионы России и
страны зарубежья.

- К сожалению, в 90-е годы Россия по-
теряла тот опыт и технологии, которые бы-
ли наработаны предыдущими поколения-
ми по производству данного продукта. В
большей степени это коснулось селекции
картофеля. Тогда было решено перенять

опыт швейцарской компании, - сказал
руководитель республики.
В свою очередь гости поблагодарили

Вячеслава Битарова за гостеприимство и
выразили готовность к сотрудничеству. 

- Основываясь на многолетнем опыте
сотрудничества с ООО "ФАТ-АГРО", у нас
есть убеждение и уверенность в том, что
мы можем добиваться производства высо-
кокачественных семян в Северной Осетии.
Мы готовы вместе с вами в этом напра-
влении работать, - подчеркнул Жан-Шарл
Кийе.
Напомним, Всероссийский день карто-

фельного поля впервые отметили в Север-
ной Осетии на базе ООО "ФАТ-АГРО". В
мероприятии приняли участие свыше 250
человек, среди которых картофелеводы не
только из соседних регионов, российских
краев и областей, но и стран ближнего и
дальнего зарубежья.

Адвокат подсудимого Датие-
ва Нино Санакоева в прошлую
пятницу 9 августа сообщила су-
ду, что у ее подзащитного про-
блемы со здоровьем - воспале-
ние седалищного нерва, и он
якобы не может ходить. Тогда
адвокат просила перенести за-
седание на полторы недели, то
есть до 19 августа. Однако суд
посчитал, что седалищный нерв
не такая болезнь, из-за которой

на такой длительный период
нужно переносить заседание и
перенес его на 16 августа.
Сегодня Санакоева сообщи-

ла, что ее подзащитный все
еще не выздоровел и не может
ходить.

"Я связывалась со своим под-
защитным, он все еще болеет,
ходить не может, стоять тоже не
может - постельный режим ему
прописали, и медицинскую
справку мы вам предоставим на
следующей неделе, в понедель-
ник его тоже не будет", - сказала
адвокат Санакоева.

Тогда сторона обвинения в
лице адвоката правозащитной
организации "Агора" Денисен-
ко подала ходатайство о назна-
чении подсудимому Ацамазу
Датиеву судмедэкспертизы на
проверку факта болезни.

"Мы считаем, что ряд подсу-
димых по настоящему делу из-
брали тактику затягивания су-
дебных разбирательств. В про-
сторечии это называется -

тактика мелкого фола, в футбо-
ле очень часто применяется.
Тактика болезни, как мне из-
вестно, другие подсудимые
также периодически болеют.
Представляют в суд медицин-
ские документы, но, к сожале-
нию, мы не можем оценить,
обоснованно или нет подсуди-
мый не явился на судебное за-
седание, не симулирует ли он
свою болезнь", - сказал он.
Адвокаты подсудимых и сами

подсудимые единогласно хода-
тайство не поддержали.

Указом Президента Владими-
ра Путина Георгию Медоеву
присвоено звание генерал-
майора. 
Родился 25 марта 1975 года в

г. Владикавказе (Северная Осе-
тия). В 1997 году окончил вы-
сшее военное командное учили-
ще внутренних войск МВД Рос-
сии в г. Владикавказе. До 2007
года занимал руководящие
должности в Приволжском окру-
ге внутренних войск МВД Рос-
сии в г. Сарове. 
В 2004 году окончил Обще-

войсковую академию Вооружен-
ных сил Российской Федерации
г. Москвы. 
В 2007 году назначен на дол-

жность командира полка 667
специального моторизованного
полка  12-й дивизии Московско-

го округа внутренних войск и
МВД России в Туле.
С 2009 по 2013 годы руково-

дил полками 95-й дивизии Цен-
трального регионального коман-
дования внутренних войск МВД
России в Московской области. 
С 2013 по 2016 годы являлся

начальником службы войск и бе-
зопасности военной службы
штаба Центрального региональ-
ного командования внутренних
войск МВД России. 
С 2016 по 2019 годы работал

на должности начальника штаба
- заместителя начальника Глав-
ного управления Росгвардии по
Московской области. 
В 2019 назначен начальником

Главного управления Росгвар-
дии РФ по Краснодарскому
краю. 

ÃÅÎÐÃÈÉ ÌÅÄÎÅÂ ÁÀÒÐÀÇ ÖÎÃÎÅÂ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

Цогоев Батраз Таймуразович родился
5  января 1971 г. В 1990 г. окончил Владикав-
казское художественное училище. После
службы в армии РФ в 1995 г. получил спе-
циальность "преподаватель рисования и чер-
чения" на художественно-графическом фа-
культете СОГУ им. К. Хетагурова. Трудовая
деятельность Цогоева началась в 1995 году
учителем рисования и черчения в Майрама-
дагской средней школе. С 1998 по 1999 год -
художник-оформитель в ГУП ПК "Михайлов-
ское", с 1999 по 2000 год - воспитатель в
Республиканской коррекционной школе-ин-
тернате не слышащих и слабослышащих
детей.
В 2005 году начал работать лаборантом

Института истории и археологии при СОГУ
имени К. Л. Хетагурова. С 2005 по 2007 год -
преподаватель черчения во Владикавказском
художественном училище, с 2006 по 2011
год - старший научный сотрудник научно-про-

светительского отдела Северо-Осетинского
государственного музея истории, архитекту-
ры и литературы. С 2011 года - специалист
Управления культуры АМС города Владикав-
каза. С 2011 по 2014 год - младший сотруд-
ник отдела полевой археологии Института ис-
тории и археологии РСО-Алания.  С 2012 го-
да по настоящее время занимается трудовой
деятельностью в ГАУ "Центр патриотического
воспитания молодежи РСО-А".
Батраз Цогоев является активным участ-

ником археологических экспедиций Инсти-
тута гуманитарных исследований СОГУ, а
также участником уникальной реконструк-
ции памятника средневекового зодчества
Алании, святилища Реком. Является прези-
дентом Региональной общественной орга-
низации "Национальное историко-этногра-
фическое общество "Уацамонгё" Северной
Осетии.

СОБ. ИНФ. ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РСО-А

НАЗНАЧЕНИЯ

Министр культуры РСО-Алания Эльбрус Куба-
лов представил коллективу  Национального
музея РСО-А нового директора - Батраза
Таймуразовича Цогоева.

Вопросы сотрудничества в области картофельного семеновод-
ства между Францией и Республикой Северная Осетия-Алания
обсудили сегодня на встрече Главы республики Вячеслава
Битарова с руководством Федерации производителей семенно-
го картофеля Франции в рамках Всероссийского дня карто-
фельного поля-2019.

Судебное заседание по делу Владимира Цкаева, заби-
того до смерти полицейскими Иристонского отдела
УМВД по городу Владикавказу, вновь перенесли, и вновь
из-за болезни подсудимого Датиева. Сторона обвинения
подозревает Датиева в симуляции болезни, намеренном
затягивании процесса и подала ходатайство на проведе-
ние судмедэкспертизы подсудимого.

Суд посчитал, что седалищный нерв не такая болезнь,
из-за которой на такой длительный период нужно
переносить заседание и перенес его на 16 августа.

ÍÀÇÍÀ×ÅÍ ÍÀ×ÀËÜÍÈ-
ÊÎÌ ÃËÀÂÍÎÃÎ 
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÐÎÑÃÂÀÐÄÈÈ ÏÎ 
ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÎÌÓ
ÊÐÀÞ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍ ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÌ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÓÇÅß 
ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ
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Характеризуя этого предста-
вителя осетинской военной
интеллигенции, нужно ска-
зать, что как человек он мно-
гогранен: отличается глубо-
ким умом, деликатностью,
чувством собственного досто-
инства, имеет блестящее во-
енное образование, обладает
обширными познаниями в
различных областях науки и
техники. Интеллигент, он впи-
тал в себя все лучшие тради-
ции семьи, в которой родил-
ся, народа, среди которого
рос, продолжив и закрепив их
в стенах Орджоникидзевского
суворовского, а затем и Вы-
сшего командного дважды
Краснознаменного училища
им. маршала А.И. Еременко.

Родился Станислав в г. Моздоке
в августе 1949 года, в семье дирек-
тора школы. Человек большой
культуры и разносторонних знаний,
отец Николай желал передать де-
тям тот багаж, которым владел в
избытке сам, но, вернувшись с
фронта с подорванным здоровьем,
рано ушел из жизни. Станиславу
тогда было всего три года. Все тя-
готы послевоенной жизни легли на
плечи матери и бабушки. После
восьми лет учебы в одной из моз-
докских школ Станислав поступил в
суворовское училище и далее в Вы-

сшее общевойсковое командное
училище. Думал ли Станислав Ни-
колаевич в детстве о военной
карьере? Надо полагать, что нет.
Сам он об этом говорит следую-
щее: "... Помню, как в детстве я,
да и любой, видимо, из нас заво-
роженно смотрел на военных. А
померить хотя бы солдатскую пи-
лотку или ремень было верхом
счастья, и те, кому оно выпадало,
гордились неимоверно. Но это,
повторяю, у кого не бывало в дет-
стве? Со временем прошло. Осо-
бо не мечтал о военной карьере,
тем не менее, как видите, стало
моей судьбой ратное дело". Ду-
мается, что не в раннем детстве
пришло желание посвятить себя
Вооруженным силам, а позже,
скорее в юности, когда ощутил
крепость суворовского братства,
продолженного в Высшем ко-
мандном училище, куда поступи-
ли и многие однокашники и где
продолжались традиции суворов-
цев.
В 1971 году он с отличием

оканчивает училище. От лейте-
нанта до полковника прошел сов-
сем небольшой срок и, есте-
ственно, обстоятельство это за-
интересовало корреспондента га-
зеты, бравшего у Станислава Ни-
колаевича интервью в связи с
досрочным присвоением званий.
Отвечая журналисту, Суанов С.Н.
сказал: "Так точно, звания под-
полковника и полковника я полу-

чил досрочно". А ведь речь шла
о мирном времени, когда для
военного человека нередко сро-
ки присвоения очередного зва-
ния затягиваются на годы. Зна-
чит, служебная биография Ста-
нислава Николаевича включает
столь важные задания, выполне-
ние которых влекло за собой
внеочередное повышение.
И здесь есть смысл обозна-

чить хотя бы кратко, в рамках
данного очерка, штрихи из во-
енной биографии генерала.
Итак, молодой, с хорошим бага-

жом знаний, с красивой выправ-
кой, выпускник был направлен в
Киевское общевойсковое училище
им. М.В. Фрунзе командиром кур-
сантского взвода, а затем в зва-
нии лейтенанта (присвоенного
досрочно) Станислав назначается
командиром роты. Очень скоро о
роте заговорили как о лучшей в
училище.

ЛУЧШИЙ ВО ВСЕМ

Слово "лучший" здесь и в даль-
нейшем мы повторим многократ-
но, цитируя документальный мате-
риал, отразивший военный путь
Станислава Суанова. Работа спо-
рилась, но временами ощущалась
нехватка профессиональных зна-
ний и, естественно, возникло же-
лание их пополнить. Так пришло
решение поступить в Военную
академию им. М.В. Фрунзе.

"Слишком рано заявлено ходатайство -
мы даже не знаем, какие справки предо-
ставит Датиев о своих болезнях", - возра-
зил адвокат подсудимого   Майсурадзе
Руслан Дзалаев.

"Если Датиев болен, в чем сомнений
быть не должно, документы должны быть
предоставлены суду, а уж суд, по доку-
ментам, будет решать… Я сам первый за-
явлю ходатайство или поддержу потерпев-
ших, если будут сомнения, что при данных
болезнях Датиев мог находиться в суде,
но по каким-то хитрым причинам не при-
шел, - сказал адвокат подсудимого Цугки-
ева Юрий Багаев. - Ваша честь, прошу
учесть и другое - если сейчас назначить
экспертизу, я не знаю, на что суд сошлет-
ся в обосновании, какие эксперт нам пре-
доставит документы. Ни один судебно-ме-
дицинский эксперт не даст заключение, не
получив медицинскую документацию. С
другой стороны, времени уйдет на эту
экспертизу значительно больше, и вот это
будет умышленное затягивание судебного
процесса. Прошу отказать!"
Судья Олег Ачеев тоже посчитал преж-

девременным назначение судмедэкспер-
тизы, так как нет никаких медицинских до-
кументов.

"Представят документы, мы их изу-
чим, исследуем и потом будем ре-

шать", - сказал он.
- Ваша честь, а как это будет потом?

Сейчас пока он болен, судмедэкспертиза
проверит. Потом, когда он вылечится, на
основании справок они будут это исследо-
вать? - возразила Земфира Цкаева.

- А сейчас на основании чего они про-
верят? - спросил Ачеев.

- По факту, что человека нет.
- По какому факту, какие медицинские

документы мы представим судмедэкспер-
ту? - судья Ачеев.

- Он же на лечении находится у кого-
то…

- Так! Суд вынес решение, присядьте,
пожалуйста, - прервав Цкаеву, возмутился
судья  и перенес слушание на неделю.
По словам адвоката Сергея Денисенко,

на практике такие экспертизы применяют-
ся, когда прокуроры или адвокаты подоз-
ревают подсудимых в намеренном затяги-
вании судебного разбирательства.

"Исходя из практики, я не открыл в на-
стоящем судебном заседании Америки.
Очень часто заявляется такое ходатайство
о проведении судебно-медицинской экс-
пертизы подсудимому, который срывает
судебные заседания,- говорит он. - Проку-
ратура поддержала нас, подсудимые и их
защитники, естественно, возражали. Суд
нам отказал. Мы считаем, что суд не прав,
потому что практика такая есть и экспер-
тизы назначаются". 

"Мы проводим анализ всего
штата в Северной Осетии, ра-
ботающего в системе оказа-
ния помощи в рамках Мини-
стерства здравоохранения
республики. Для нас очень
важно, чтобы мы просчитали
следующий год и последую-
щие до 2024 года - средний
возраст специалистов, где
есть нехватка. Последующая
задача кадровой службы -
связываться с выпускниками,
которые готовы работать по
тем или иным специально-
стям", - передает агентство
слова министра.

По данным министерства, в
сфере здравоохранения в ре-
гионе работают около 10 тыс.
специалистов, республикан-
ская медицинская академия
ежегодно выпускает несколь-
ко сотен человек. Оснащен-
ность кадрами в медучрежде-
ниях высокая, однако, по-

прежнему сохраняется нехват-
ка узких специалистов на ме-
стах. "На фоне профицита ка-
дров мы столкнулись с тем,
что у нас не хватает онколо-
гов, неонатологов, анестезио-
логов-реаниматологов, сосу-
дистых хирургов, нейрохирур-
гов, врачей гериатров", - по-
яснил министр.

Для решения проблемы
нехватки узких специалистов в
республике намерены прово-
дить профориентационную ра-
боту в медицинской академии,
чтобы обращать внимание
студентов на специальности, в
которых наблюдается дефи-
цит. Также власти намерены
развивать институт наставни-
чества в учреждениях здраво-
охранения, чтобы начинающие
специалисты могли перени-
мать опыт  у врачей со ста-
жем.

×ÅËÎÂÅÊ ×ÅÑÒÈ 
È ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÀ

ÑÈÌÓËßÖÈÞ 
ÏÐÎÂÅÐßÒÜ ÍÅ ÑÒÀËÈ

ÂÐÀ×ÀÌ  ÎÏÐÅÄÅËÈËÈ
ÌÅÑÒÎ ÐÀÁÎÒÛ

СОБ. ИНФ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ  НА СТР. 4

Кристина СУРХАЕВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 2 Власти Северной Осетии проведут анализ кадров в
сфере здравоохранения, чтобы определить уровень
нехватки специалистов для последующей точечной
подготовки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на
министра здравоохранения республики Тамерлана
Гогичаева.

За успешное командование полком
ему досрочно было присвоено зва-
ние подполковника и пожалован ор-
ден   "За службу Родине в Воору-
женных силах".
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ПО МАТЕРИАЛАМ КНИГИ Г.Т. ДЗАГИРОВОЙ “СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА”

×ÅËÎÂÅÊ ×ÅÑÒÈ 
È ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÀ

Он успешно ее оканчивает и в
1979 году командованием напра-
вляется для прохождения дальней-
шей службы в Группу советских
войск в Германию в звании капита-
на в должности командира ба-
тальона, который через год объя-
вляется лучшим. 
Его принципиальность, беско-

рыстность, огромное чувство долга
снискали ему любовь и уважение в
среде офицеров и солдат. Был он
замечен и командованием. В 32 го-
да Станислав Николаевич стал ко-
мандиром мотострелкового полка
(1981-1983 гг.). Все, что он делает,
будучи на этой должности, - это как
бы звенья единой обдуманной цепи
развивающейся системы воспита-
ния и обучения ратному делу вве-
ренных ему людей. Результаты ока-
зались блестящими. Полк был
объявлен лучшим в Группе совет-
ских войск в Германии, был на-
гражден вымпелом Министра обо-
роны "За мужество и воинскую до-
блесть", переходящим Красным
знаменем ГСВГ и стал инициато-
ром социалистического соревнова-
ния в сухопутных войсках. Не был
забыт и командир. 

ДОСРОЧНЫЕ ЗВАНИЯ

За успешное командование пол-
ком ему досрочно было присвоено
звание подполковника и пожалован
орден "За службу Родине в Воору-
женных силах". Осенью 1983 года,
по личному указанию главнокоман-
дующего ГСВГ, Суанов был напра-
влен начальником штаба танковой
дивизии, занимавшей по всем по-
казателям последнее место в груп-
пе войск. Через год огромными
усилиями начальника штаба и со-
гласованными действиями коман-
дования дивизия была выведена в
число передовых. В марте 1985 го-
да за успехи в службе Суанову дос-
рочно было присвоено воинское
звание "полковник". Через три ме-
сяца Станислав Николаевич вер-
нулся для прохождения дальней-
шей службы в Союз и по ходатай-
ству командующего войсками Ки-
евского военного округа был наз-
начен командиром Криворожской
танковой дивизии. Отстающие ча-
сти и роты, полки, дивизии стали
фатальной неизбежностью в воен-
ной службе Станислава. Не оказа-
лась исключением и эта дивизия,
но за два года под командованием
Суанова о дивизии заговорили как
о лучшей в Киевском военном
округе, и она была награждена пе-
реходящим Красным знаменем во-
енного совета округа. 

МОЛОДОЙ ГЕНЕРАЛ

Весной 1987 года в 37 лет Ста-
нислав Николаевич был предста-
влен командованием округа к зва-
нию генерала. Однако в ЦК КПСС
посчитали возраст его не солид-
ным, то есть еще не генеральским,
и представление не было утвер-
ждено. Великий Демокрит в дале-

ком прошлом заметил: "Муже-
ство делает ничтожными удары
судьбы". Нельзя сказать, что со-
бытие это было истолковано
Суановым как удар судьбы. Но и
подарком это тоже нельзя наз-
вать. Он продолжал успешно вы-
полнять свой воинский долг.
Осенью 1987 года Суанов был
направлен в Академию Гене-
рального штаба, которую окон-
чил в мае 1989 года и получил
звание генерала, став одним из
самых молодых (39 лет) генера-
лов Советской Армии. Для даль-
нейшего прохождения службы
Суанов был направлен в Закав-
казский военный округ на дол-
жность первого заместителя ко-
мандующего армией. В январе
1990 года последовало новое

назначение - начальник штаба
той же армии. Позже в связи с
семейными обстоятельствами и
по личной просьбе был переве-
ден в г. Владикавказ начальни-
ком ВОКУ. Можно предполо-
жить, что в блестящей воинской
карьере Станислава Суанова
имел место и генетический код
традиционного воинского по-
движничества, так характерного
для осетинского народа. И здесь
есть смысл привести известные
слова Г. Фрейтага: "В душе каж-
дого человека находится миниа-
тюрный портрет его народа". 
Из многочисленных отзывов

об этом человеке хочется про-
цитировать мнение современни-
ка и сослуживца, наиболее ярко
характеризующего профессио-
нальные черты Суанова. В газе-
те "Красная звезда" за 17 сен-
тября 1983 года под рубрикой
"Передовые люди армии и фло-
та" помещена статья подполков-
ника Лишнего "Командир пол-
ка". Она посвящена подполков-
нику Суанову и сопровождается
снимком. Обращенный вдаль
взор молодого красивого офи-
цера в полевой форме. Автор
статьи пишет: "Инициатива, ре-
шительность, помноженные на
глубокое знание законов совре-
менного боя, - отличительные

качества подполковника Суано-
ва". И дальше раскрываются ис-
точники глубокой, теоретической
подготовки Суанова, которая в
сочетании с практическим опы-
том обеспечивала высокую эф-
фективность выполняемых им за-
даний. "Прочная теоретическая
подготовка Суанова сочетается с
умением на практике эффективно
использовать современные сред-
ства борьбы для достижения поб-
еды в бою". Образ этого муже-
ственного, целеустремленного и
одаренного человека был бы не-
полным, если не сказать о таких
присущих ему чертах, как челове-
ческое тепло и участие в судьбах
людей. В его характере удиви-
тельно сочетаются крепкий ра-
зум, здоровое мужество, невоз-

мутимость и спокойствие с весе-
лым юмором, творческим вооб-
ражением и отзывчивостью. Ав-
тор статьи "Командир полка"
продолжает: "Он душой болеет и
за каждого офицера, сержанта,
солдата, и за полк в целом. Од-
ного его редко можно застать в
кабинете: идут к нему люди не
только по служебным делам, но и
по личным, за советом и помо-
щью". 

ТОНКИЙ ПОЛИТИК

Человек со спокойным и твер-
дым характером, Суанов, про-
явил себя в нужный момент и
тонким политиком. В июне 1992
года в связи с резким обострени-
ем осетино-ингушских отноше-
ний он по личной инициативе
оставил военную службу. На
чрезвычайной сессии Верховного
Совета был избран заместителем
Председателя Верховного Совета
республики. Будучи на этом по-
сту, он глубоко вникает не только
в вопросы обороны, но и в реше-
ние экономических, социальных и
политических вопросов. Взве-
шенность и мудрость, последова-
тельность и логичность суждений
были ориентированы тогда,
прежде всего, на мирное реше-
ние за столом переговоров всех

спорных вопросов. Вскоре Стани-
слав Николаевич становится и за-
местителем Председателя Совета
безопасности. В октябре-ноябре
1992 года он руководит силами
самообороны республики по отра-
жению вооруженной агрессии ин-
гушских национал-экстремистов. В
июле 1992 года Суанов формиро-
вал и вводил миротворческие си-
лы в Южную Осетию. 

МАСШТАБ ЛИЧНОСТИ

Одной из самых ярких черт ха-
рактера Суанова можно считать
душевную тонкость, его высокую
нравственность и в большом, и в
малом. В этой связи весьма типич-
ным является решение Станислава
Николаевича уйти в отставку сразу
после президентских выборов. Го-
лосуя за Сергея Хетагурова, Суа-
нов счел для себя некорректным и
в какой-то мере безнравственным
продолжать работать на посту за-
местителя Председателя в коман-
де победившего Ахсарбека Гала-
зова.  
Казалось, что в этом нет ничего

неэтичного, непорядочного и без-
нравственного, тем более, что ни-
каких негативных проявлений со
стороны победителя не было вы-
казано, напротив, все свидетель-
ствовало о том, что и впредь об-
становка для работы и отношение
со стороны Президента будут нор-
мальными. Не сомневаюсь, что
любой другой деятель, занимаю-
щий столь ответственный пост, как
Суанов, проявивший себя с самой
лучшей стороны, не стал бы ана-
лизировать произошедшее столь
глубоко и принимать аналогичное
решение. Наверняка  это так, но не
для Станислава Николаевича Суа-
нова, который исходит из принци-
па, что только совесть - наш вну-
тренний судья - безошибочно сви-
детельствует о том, насколько на-
ши поступки заслуживают уваже-
ния или порицания. С этим трудно
не согласиться, потому что именно
совесть - украшение человеческой
натуры.              В этом весь Ста-
нислав Николаевич. 
Много лет тому назад, командуя

мотострелковым Проскуровским
Краснознаменным орденов Суво-
рова и Кутузова полком, подпол-
ковник Суанов, выступая перед
личным составом полка, сказал:
"Быть запевалой не просто. Нужны
твердый шаг и звонкий голос". Он
сохранил и то, и другое. Масштаб
этой личности огромен, как и его
воззрения, его совестливейший
патриотизм, его деятельная нату-
ра. 
Как-то автору этих строк попа-

лось сообщение в журнале о том,
что ученые в крови человека об-
наружили золото. "И, может быть,
с момента первородства чем боль-
ше было золото в крови, тем боль-
ше было в людях благородства и
мужества, и чести, и любви". Ве-
роятно, в крови Станислава Суано-
ва доминирует золото.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

В газете "Красная звезда" за 17 сентября 1983 года под
рубрикой "Передовые люди армии и флота" помещена
статья подполковника Лишнего "Командир полка". Она
посвящена подполковнику Суанову и сопровождается
снимком. Обращенный вдаль взор молодого красивого
офицера в полевой форме. Автор статьи пишет: "Инициа-
тива, решительность, помноженные на глубокое знание
законов современного боя, - отличительные качества под-
полковника Суанова". И дальше раскрываются источники
глубокой, теоретической подготовки Суанова, которая в
сочетании с практическим опытом обеспечивала высокую
эффективность выполняемых им заданий.
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В программу мероприятия вошли по-
казательные прыжки парашютистов, высту-
пления планеристов и летчиков самолетов, 
в том числе реактивных.

После окончания показательных высту-

плений все желающие смогли пролететь с 
опытными пилотами планеров и самолетов 
вокруг аэродрома. В мероприятии приняли 
участие ветераны авиации и гости из авиа-
ционных клубов соседних республик СКФО.

Â ÎÑÅÒÈÈ ÎÒÌÅÒÈËÈ ÄÅÍÜ 
ÂÎÇÄÓØÍÎÃÎ ÔËÎÒÀ

В Северной Осетии 18 августа на аэродроме Владикав-
казского авиационно-спортивного клуба имени Героя Со-
ветского Союза И.М. Дзусова состоялся авиационный 
праздник, посвященный Дню воздушного флота России и 
85-летию ПОУ «Владикавказский АСК ДОСААФ России».

Форум молодых политологов России – это 
площадка для объединения интеллектуального 
потенциала молодых исследователей в области 
социально-политических наук с целью выработ-
ки смысловых оснований образа будущего Рос-
сии. Для участия в форуме приглашаются моло-
дые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

Конкурсный отбор участников проводится в 
заочной форме. Подача заявок осуществляется 
через автоматизированную информационную 
систему «Молодежь России».

Для участия в форуме  конкурсантам необ-
ходимо заполнить анкету, а также прикрепить 
ссылку на видеоролик и файл с мотивацион-
ным эссе. По результатам конкурсного отбора 
формируется список участников. Расходы, свя-
занные с трансфером и нахождением участни-
ков на форуме, берет на себя принимающая 
сторона.

Форум «Дигория» пройдет при поддержке 
«Российского общества политологов» совмест-
но с Федеральным агентством по делам моло-
дежи и Правительством Республики Северная 
Осетия-Алания.

С 15 по 21 сентября в 
селении Стур-Дигора на 
площадке базы отдыха «Порог неба» 
пройдет форум молодых политологов 
России «Дигория», который соберет 150 
лучших молодых политологов.

Активистка Российского Союза Молодежи и 
студентка Северо-Кавказского горно-металлурги-
ческого института Алина Лисутина выиграла грант 
в размере 150 000 рублей на реализацию своего 
проекта «Молодежная образовательная медиапро-
грамма «ИрМедиа». 

По словам Алины, в конкурсе было заявлено 70 
проектов, из которых грантовую поддержку полу-
чили всего 12. 

«Проект направлен на повышение  уровня меди-
аграмотности 50 представителей молодежи РСО-
Алания в возрасте 18-30 лет посредством прове-
дения образовательно-конкурсной программы, по 
итогам которой будет сформирована группа фина-
листов из десяти человек для создания качествен-
ного медиаконтента и дальнейшего обучение мо-
лодежи в медиасфере. При создании контента на 
выбор будет представлено несколько тем: досто-
примечательности города, красивые места Осетии, 
история  Осетии, ремесло и быт жителей поселков 
в горных районах республики. Тем самым мы при-
влечем  внимание туристов  к Осетии и создадим 
площадку для взаимодействия (мы обучаем и сразу 
даем возможность применить знания на опыте)».

Форум «Евразия Global» проходит в Оренбур-
ге уже в третий раз и с каждым годом собирает 
участников не только со всей России, но и со всего 
мира.

ÑÒÓÄÅÍÒÊÀ ÃÌÈ  ÂÛÈÃÐÀËÀ ÃÐÀÍÒ 
ÍÀ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ

По итогам первой смены Международного молодежного фо-
рума «Евразия Global» в Оренбурге определены победители 
конкурса молодежных проектов от Федерального агентства 
по делам молодежи «Росмолодежь» среди участников со 
всей России. 

ТАМЕРЛАН РАМОНОВТАМЕРЛАН РАМОНОВ

«ÄÈÃÎÐÈß» ÑÎÁÅÐÅÒ 
150 ËÓ×ØÈÕ 
ÏÎËÈÒÎËÎÃÎÂ

СОБ. ИНФ.
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Цыкурайы фёрдыг

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА

Фёндаг нё Бызмё ёрхуыдта...

Ёрхёццё стём Бызмё. Ам цардысты 
Бутатё, рацыдысты Уёллаг Мызурёй, 
ёрбынат кодтой ёфцёгёй тъунелы 
сёрмё, рагъыл. Цёрёнбынат кодтой 
фидёртты. Фыдёлты ныхёстём гёсгё-
иу, адём ног бынаты куы ёрцардысты, 
уёд сын хъуамё уыдаид кувёндон 
(дзуар), стёй уёлмёрдтё. Хистёртё 
куыд дзырдтой, афтёмёй иу изёр 
бадтысты ныхасы. Талынггёрётты хохы 
сёрмё хёстёг Сау лёгётёй ратахт 
барёг, цёхёр калгё. Райсомёй кусарт 

акодтой, скуывтой ёмё хохрёбын скодтой 
Саубарёджы кувёндон Уастырджийён. 
Табу йын уёд. Хохы сёрты ахизён уыдис 
Быздзёгатыл, стёй рындз фёндагыл 
къохтём. Бафиппайын хъёуы, уыцы 
рёстёг давёг ёмё ёвзёргёнёг арёх 
кёй уыдысты, ёмё ацы ран ёрцёрынмё 
хъуыдис стыр ныфс. Бирё рёстёг Бутаты 
мыггаг уыдысты фыццаг фёдисонтё 
комён. 

Дарддёр, хохы сёрмё, ис рындз 
Хъуырми, ауылты ахизён ис Уёлдуронмё. 
Ам ёрбынат кодта Тёмисчъы кадджын 
кувёндон, Рындзы Уастырджи. Табу 
йын уёд. Лёгёты ис хёрзад дон, 
фёлё йё бахизёнтё уыдысты ёвадат 
къёдзёхтёй: уёлёрдыгёй бёрзонд 
дагътё, дёлёрдыгёй — арф. Иуахёмы 
арв ныццавта къёдзёх, ёмё бацёуён 
фегом. Скодтой дзы кувёндон, абон дёр 

ма йём зёрдиагёй кувынц хъёубёстё. 
Ныхасы кувёндонёй ёртё километры 
уёлдёр ис Сагъины рындз, ам дёр 
ис хорз фосдарён бынат, фёлё йё 
фёзуат гыццыл у. Сагъинёй дёлдёр ис 
Тёрхъусты рындз. Чысыл  дёлдёр та ис 
Топпыхосы лёгёт. Зымёгон дарёнты-
иу куы ёрбынат кодтой ёмё-иу зёронд 
артуаты куы бандзёрстой, уёд-иу дзы 
цыдёр нытътъёпп ласта. Цы у, зёгъгё, 
адём-иу дисы бафтыдысты. Фосдарёны-
иу хъуынайы хуызён цыдёр сырёзт. 
Иронау цы хуыйны, уый нё зонын, фёлё 
у селитрё. 

Фёцис сын ёххуысгёнджытё, 
хабёрттё чи зыдта, ахёмтё, ёмё дзы 
топпыхос арёзтой. Хъуына-иу ныллыстёг 
кодтой ёмё йыл ёфтыдтой сырх бёрзы 
ёвзалы, стёй сондоны хъуына. Хъуына-
иу схус кодтой ёмё топпыхос кодтой 
хъыримагён. Ёгёр хъёбёр-иу куы уыдис, 
уёд-иу ёй стуры кёнё фыры сыкъа 
слёгъз кодтой ёмё-иу дзы цыргъ кардёй 
уагътой лыстёг зиллаччытё, ёмё-иу ыл 
ёфтыдтой, цёмёй йё хъёбёрдзинад 
фёкъаддёр уа. Ацы хабёрттё сты 
фыдёлты ныхёстём гёсгё. Абон дёр 
баззадысты Топпыхосы лёгёт, Топпыхосы 
уыгёрдёнтё, зёгъгё...

Урсхохы кёронмё

Ёрхёццё стём Урсхохён йё 
кёронмё, Фёндаджы Уастырджийы 

кувёндоны размё, табу йын уёд. 
Ацы кувёндонмё кёдёй кувынц, уый 
бёлвырд ничи зёгъдзён. Ирон адём 
хохёй быдырмё ёфтын куы райдыдтой, 
уёд-иу хистёрты ныхёстём гёсгё, 
скодтой цёдис ёртёйё-цыппарёй. 
Уымён ёмё ёвзёргёнджытёй тёссаг 
уыд. Кёрёдзийён уыдысты ныфс. Комы 
нарёгмё-иу куы ёрхёццё сты, уёд-иу 
скуывтой, мысайнаг-иу сёвёрдтой ёмё-
иу сё фёндаг дарддёр кодтой. Фёстёмё 
цёугёйё дёр-иу, сёхи бафёдзёхстой 
Уастырджийыл. 

Раст, ёнёхёрам адём сёхёдёг 

равзарынц кувёндоны бынат, рёстёг 
ёмё бынатмё гёсгё. Ёндёр Уастырджи 
никуы загъта, ам мын бынат скёнут, 
зёгъгё. Фёлё адёмы кувинёгтё, 
мысайнёгтё, кувёджы куывд цыдёр 
фарн равзары, ёмё уырдём галиу хуызы 
цёуён нал вёййы. 

Бирё ёцёг хабёрттё уыдис ацы 
кёмтты. Кувынёй лёг мёгуыр нё кёны, 
кусын ёмё кувын абон дёр рохгёнгё не 
сты. Адёймагмё алкёддёр уа хъуамё 
хорз хъуыды ёмё рёстдзинад, адёмты 
ёхсён хорз ёгъдау хёссын хъёуы. 

Уыдис ахём ёцёг хабар дёр. Хохы 
цёрёг лёппуйён йё фыдёлтё бирё 
фос дардтой, уыдысты бонджын ёмё 
фыдёбонгёнёг, алцыдёр — фаг. Фёлё 
алы афонён дёр йёхи рёстёг ис. Се 
‘цёг дунемё ацыдысты, ныууагътой бирё 
мулк. Лёппу та уыдис кафаг ёмё зараг. 

Иуахёмы йын сыхаг зёронд лёг афтё 
зёгъы: “Мё хур, кёрдзын-иу ёнё мыдёй 
ма хёр”. Уый мыд ёлхёны ёмё мыдёф-
сёстёй чындзёхсёвтыл, номёвёрдты-
тыл зилы. Уёдмё бынтё дёр хёрд фе-
сты. Мыд цёмёй балхёна, уый нал ис. 
Бацыд зёронд лёгмё ёмё йын афтё 
зёгъы: “Мыд цёмёй балхёнон, уый нал 
ис”. “Мё хур, хорз мё нё бамбёрстай, 
хорз-иу бакуыстаис, ёмё дын кёрдзын 
мыды ад кодтаид”. Кувын хъёуы кёд-
фёндыдёр. Адёймаг исты куы фёкусы, 
уёд йё куыст ёмё йёхи дёр Хуыцауыл 
бафёдзёхсы, рёстмё куыд уём, ахём 

арфё ракён, зёгъгё. Ёппёт ацы бынёт-
ты ёмё фёндёгтыл-иу бирёгътыл цуан 
кёнгёйё, мё фарсмё ёрбалёууыдысты 
Сохиты Дзахотт ёмё Сослан, Пагёты Фи-
дар, Борёты Аркади, Ботъоты Батрадз, 
Альберт, Сослан, Цёллагты Валодя...

Хъионы ёфцёгёй Тёмисчъы Фён-
даджы Уастырджийы онг цы кувёндёттё 
ёмё дзуёрттё ис, уыдоны хорзёх ёмё 
арфё сёмбёлёд раст ёмё уарзон адё-
мыл. Бацархайём, ёмё нё фыдёлты ку-
сён, фыдёбонгёнён бынёттё рохуаты 
ма ныууадзём. Уыдон искёд бон фёл-
тёрты хъёугё кёндзысты. Рёстёг дёр 
кёддёр аивдзён, ёмё та кусынмё дёр 
разилын бахъёудзён. 

Нё фыдёлты хорз ёгъдёуттё ёмё 
фидар зонд адёмы рёгъмё чи хёссы, 
уыдоны цёрёнбон бирё уёд, иннётём 
дёр хорз хъуыдытё ёмё зонд ёрцёуёд. 

ХЁХБЁСТЫ ЗЁРДЫЛДАРЁН БЫНЁТТЁ

БОТЪОТЫ ЁХСАР, ЦУАНОН.
ТЁМИСЧЪЫ ЦЁРЁГ

ЁРМЁДЖЫ РАЙДАЙЁН 147 НОМЫРЫ 

 2019 аз

Уёллаг Мызурмё фёндаг

Бызыбын

Уёллаг Мызур

Ныхасы Уастырджийы кувёндон Уёлладжыры комы
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К сведению

ÐÅÔÎÐÌÀ ÎÑÀÃÎ: ×ÒÎ ÍÀÑ ÆÄÅÒ 
È ÊÒÎ ÎÒ ÝÒÎÃÎ ÂÛÈÃÐÀÅÒ?
В Государственную думу внесен законопроект о реформе ОСАГО. Его должны ут-
вердить в осеннюю сессию парламента. Если документ пройдет, новый закон по-
зволит страховщикам устанавливать свой тариф на обязательную «автограждан-
ку», сделав его более индивидуальным. Что ждет автовладельцев и оправдаются 
ли их опасения о том, что цены на ОСАГО вырастут?

В чем суть реформы? 

Изменения направлены на то, чтобы 
тариф для водителей определялся в за-
висимости от степени риска, который 
они создают на дороге. Так, аккуратные 
водители, не нарушающие ПДД, получат 
скидку, а лихачи, совершающие грубые 
нарушения, начнут платить за полис боль-
ше. Цель законопроекта — сделать ОСАГО 
более справедливым и индивидуализиро-
ванным. 

Первые шаги в этом направлении сде-
ланы. Так, 9 января стартовала первая 
часть реформы: если раньше при расчете 
цены полиса всех автовладельцев делили 
на четыре категории, то сейчас градаций 
возраста и стажа стало уже 58. Опытные 
водители старше 30 лет и с опытом управ-
ления свыше 10 лет получили понижающий 
коэффициент. Кроме того, у страховых 
компаний свобода в определении тарифа 
стала выше: тарифный коридор, в рамках 
которого они могут его устанавливать са-
мостоятельно, был расширен на 20%. 

Для дальнейшей индивидуализации 
тарифов, помимо прочего, планируется 
отменить действующие тарифные коэф-
фициенты, не влияющие на аварийность. 
Речь идет о территориальном коэффици-
енте, а также о надбавке за количество 
лошадиных сил. При этом появятся новые 
коэффициенты, зависящие исключительно 
от стиля вождения автовладельца.

Оправдаются ли опасения 
автовладельцев о росте цен и кто 
вообще выиграет от реформы?

Похоже, что опасения не оправдаются. 
Уже сейчас Центральный банк рапортует 
о ежемесячном снижении цены обяза-
тельной «автогражданки». Так, за первые 
полгода, прошедшие с начала реформы, 
цены на ОСАГО стали ниже примерно на 
6%. При этом снижение отмечено в 81 ре-
гионе РФ. 

Сама реформа устроена таким обра-
зом, что выиграть от нее должны аккурат-
ные водители, которые получат скидки за 
безаварийную езду. По оценкам Россий-
ского союза автостраховщиков (РСА), та-
ких в России большинство — более 85%. 

А те автовладельцы, которые перепла-
чивают сейчас за то, что живут в регионе 
с высоким территориальным коэффициен-
том или ездят на машине с большим коли-
чеством «лошадей», получат дополнитель-
ный «бонус», поскольку коэффициенты, 
из-за которых они платили больше, будут 
отменены. 

Например, в Челябинске базовый та-
риф сейчас по умолчанию умножается на 
2,1 для всех водителей, в Москве и Ка-
зани – на 2, в Санкт-Петербурге – на 1,8 
и т.д. Владелец автомобиля мощностью 
двигателя свыше 150 л. платит за ОСАГО 
с повышающим коэффициентом 1,6. Од-
нако экспертное сообщество, в том чис-
ле РСА, ГИБДД и некоторые независимые 
эксперты, сошлись на том, что мощность 
двигателя не влияет на аварийность, а по-
тому не должна учитываться при расчете 
тарифа. 

Когда и как именно будет 
осуществлена реформа? 

Реформа уже частично запущена. В 
начале 2019 года стартовал первый этап: 
регулятор расширил тарифный коридор на 
20% вверх и вниз. Коэффициент «возраст-
стаж» пополнился новыми позициями, в 
результате чего опытные водители полу-
чили дополнительные скидки. Еще был 
изменен порядок присвоения коэффи-
циента «бонус-малус» (КБМ) — скидки за 
безаварийное управление транспортным 
средством. Сейчас при наличии несколь-
ких КБМ за автовладельцем закрепляется 
один — самый низкий, который не сгорает 
даже в случае перерыва в вождении. 

Следующий этап, при условии согла-
сования законопроекта, запланирован на 
2020 год. Вместе с введением новых ко-
эффициентов (за грубые нарушения ПДД, 
манеру вождения) и отменой некоторых 
действующих (территориального, надбав-
ки за мощность двигателя) предлагает-
ся расширить тарифный коридор на 40% 
вверх и вниз, а затем — еще на 30%. 

В перспективе обсуждается установ-
ление полностью свободного ценообразо-
вания ОСАГО. После проведения второго 
этапа реформы Центробанк будет следить 
за ценами, и если полисы не подорожают, 

то тарифы могут отпустить в свободное 
плавание. Возможно, рынок будет полно-
стью освобожден от госрегулирования к 
2023–2025 году. 

А что, если цены 
все же повысятся? 

Первые результаты реформы показы-
вают, что такое развитие событий крайне 
маловероятно. Дело в том, что после того, 
как регулирование тарифов по ОСАГО пе-
рестало быть таким жестким, включились 
рыночные механизмы. На рынке страхо-
вания в России достаточно сильная кон-
куренция, а компании заинтересованы в 
привлечении аккуратных водителей, ведь 
они приносят прибыль. Поскольку таких 
водителей гораздо больше, то стоимость 
полиса для них должна снизиться. 

Однако если «что-то пойдет не так», то 
ситуацию отрегулирует Центральный банк, 
который мониторит рынок ОСАГО практи-
чески в режиме онлайн. Зачем менять су-
ществующую систему? 

Есть две цели. Первая — сделать тари-
фы более справедливыми. Сейчас лихачи 
и нарушители платят столько же, сколь-
ко добросовестные водители. По данным 
консалтинговой компании Oliver Wyman, 
клиенты, создающие наибольшие риски 
на дороге, разрушают 40% ценности всего 
портфеля ОСАГО. 

Вторая — предотвратить возможный 
кризис на рынке. Согласно результа-
там исследования аудиторской компании 
KPMG, в этом году рынок ОСАГО покинут 
от трех до пяти игроков из топ-20. В 2018 
году с рынка ушли 12 компаний, занимав-
шихся ОСАГО. Основная причина — убыт-
ки. 

Текущая ситуация в отрасли не способ-
ствует прибыльности сегмента, поскольку 
регулирование не учитывает экономику 
рынка. В результате отдельные страхов-
щики уходят. Потребители, конечно, это 
замечают, ведь офисы закрываются и в 
некоторых регионах становится все слож-
нее приобрести страховку. К тому же про-
блемы с прибыльностью отражаются на 
качестве услуг, в том числе на скорости 
урегулирования убытков. 

ОСАГО вряд ли будет приносить боль-

шую прибыль, однако, хотя бы минималь-
ная маржинальность должна быть. В Евро-
пе даже при свободном ценообразовании 
рентабельность сегмента ОСАГО не пре-
вышает 10%. 

Как это работает за рубежом? 

В странах Азии и ряде стран Европы 
цены на ОСАГО сегодня регулируются 
рынком, а в некоторых западных странах 
вообще никогда не было госрегулирова-
ния. 

Например, в Германии свободные та-
рифы действуют с 1994 года. До реформ 
полис ОСАГО в среднем обходился в 300 
евро. Спустя пять лет после отмены гос-
регулирования средняя стоимость сни-
зилась до 250 евро. В 2010 году полисы 
стоили чуть дороже 200 евро. К 2015 году 
средняя стоимость обязательной «авто-
гражданки» повысилась до 248 евро, од-
нако, выше 260 евро уже не поднималась. 

В Германии действует множество пер-
сональных параметров. Например, стра-
ховщики обращают внимание на тип авто-
мобиля, регион регистрации, пробег, род 
занятий владельца. Дороже всего стра-
ховка обходится клиенту, только что полу-
чившему права: тариф составляет 245% от 
базовой стоимости полиса. Безаварийные 
водители получают скидку. Опытному во-
дителю с 30-летним стажем безаварийной 
езды полис обходится в 17% от стоимо-
сти. 

Во Франции водитель получает скидку 
за каждый безаварийный период, а если 
он попадает в ДТП — надбавки. При этом 
в любом случае после двух лет безава-
рийного вождения стоимость страховки не 
может превышать 100% от базовой стои-
мости. 

В Италии, кстати, женщины платят за 
ОСАГО меньше, поскольку считается, что 
они ездят аккуратнее. 

В США итоговая сумма рассчитывает-
ся по формуле, учитывающей около 30 по-
зиций. Смотрят как на автомобиль — год 
выпуска, пробег, класс, так и на самого 
водителя — его социальный статус, место 
работы, владение недвижимостью, мане-
ру вождения, а также цель поездок и даже 
используемое топливо. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОЕКТА 
«ОСАГО: ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА»

Руководитель Агентства развития РСО-
Алания Александр Плиев рассказал о про-
екте, который будет реализоваться в селе 
Раздзог Правобережного района республики. 
Жители этого населенного пункта особенно 
нуждаются в мерах государственной под-
держки, так как здесь практически нет произ-
водства, соответственно отсутствуют и рабо-
чие места. Для решения проблемы бедности 
Агентство развития РСО-Алания предлага-
ет активно развивать малое предпринима-
тельство, в частности, развивать подсобные 
хозяйства в сельской местности. Над про-
граммой работали эксперты Министерства 

экономического развития Северной Осетии. 
В ней проанализированы возможности про-
изводства мясомолочной продукции. В рам-
ках программы более 30 семей получат госу-
дарственную поддержку.

Глава республики Вячеслав Битаров пред-
ложил подготовить более детальный план 
мероприятий, в частности, еще раз уточнить 
источники финансирования программы, опре-
делить объемы сбыта готовой продукции и 
каналы продаж. Кроме того, Министерству 
сельского хозяйства и продовольствия пору-
чено рассмотреть возможности развития ко-
операции.  

Как прокомментировал ситу-
ацию  Хайдарбек Бутов, в связи с 
тем, что с 17 по 20 июля текуще-
го года перевозчиком не выпол-
нено ни одного рейса, предусмо-
тренного расписанием движения 
автобусов, работающих по муници-
пальному маршруту № 22 «З.Маг-
каева-Международная», прекраще-
но действие свидетельства на 
данный маршрут.

Также по причине невыполне-
ния с 22 по 25 июля текущего года  
рейсов по муниципальному марш-

руту № 50 «т/ц «Викалина»-Бр.Те-
мировых» прекращено действие 
свидетельства на право обслужи-
вания муниципального маршрута 
№ 50.

«Хочу подчеркнуть, что в целях 
создания условий для бесперебой-
ного предоставления транспортных 
услуг населению на период про-
ведения открытого конкурса мини-
стерством определены временные 
перевозчики на маршруты № 22 и 
№ 50. То есть маршруты будут ра-
ботать», - отметил министр.

22-É È 50-É ÌÀÐØÐÓÒÛ 
ËÈØÈËÈ ËÈÖÅÍÇÈÈ
Как сообщает пресс-служба Министерства про-
мышленности и транспорта республики, они 
лишены лицензии из-за невыполнения рейсов, 
предусмотренных расписанием.

ÐÀÇÄÇÎÃ ÏÐÈÑÒÓÏÈË 
Ê ÁÎÐÜÁÅ Ñ ÁÅÄÍÎÑÒÜÞ
На заседании Проектного офиса, которое прошло под 
председательством Главы РСО-Алания Вячеслава Би-
тарова, состоялась презентация пилотного проекта 
приоритетной программы «Борьба с бедностью». 

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А СОБ. ИНФ.



8 № 149 (12594) 20 августа 2019 г.

Ó÷ðåäèòåëü: 
Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ÐÑÎ-À

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
À. ÎËÈÑÀÅÂÀ

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

362015, ÐÑÎ-À, ã. Âëàäèêàâêàç, 
ïð. Êîñòà, 11.

E-mail: gazeta.slovo@mail.ru
Èíòåðíåò-âåðñèÿ ãàçåòû – 

www.gztslovo.ru

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
ïðèåìíàÿ/ôàêñ – 25-63-12; 

áóõãàëòåðèÿ – 25-91-96; 
êîððåêòîðñêàÿ – 25-64-17.

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1487 ýêç.
Çàêàç ¹ 1100. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Ìàòåðèàëû íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå 
ïîìå÷åíû áóêâîé -R-

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó – 18.00, 

ôàêòè÷åñêè – 18.30, 19.08.2019 ã.
Êîððåêòîðû 

Ë. ×åðäæèåâà, Ç. Êà÷ìàçîâà 

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà 
íà ãàçåòó «Ñëîâî» îáÿçàòåëüíà. 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

В конце номера

ÎÁÚßÂËÅÍÈßÎÁÚßÂËÅÍÈß

Со слушателями будут заниматься высококвалифициро-
ванные преподаватели, использующие современные мето-
дики.

Длительность обучения - три уровня по три месяца. Ме-
ста в группе ограничены и для предварительной записи не-
обходимо позвонить в рабочее время по телефону: 53-99-18.

ÕÎÒÈÒÅ ÃÎÂÎÐÈÒÜ 
ÏÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈ?

Участникам внешнеэкономической дея-
тельности, следующим на/через территорию 
Грузии, необходимо учитывать свой транс-
портно-логистический маршрут, а в случае не-
обходимости пользоваться альтернативными 
маршрутами следования: авиалиниями (через 
Азербайджанскую Республику), паромной пере-

правой до города Батуми, через автомобиль-
ный пункт пропуска Яраг-Казмаляр (транзитом 
через Азербайджанскую Республику).

Дополнительную информацию можно по-
лучить на официальном сайте МЧС Рос-
сии по Республике Северная Осетия-Алания 
15.mchs.gov.ru.

ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÏÎ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ

С 19 по 22 августа 2019 года с 11:00 до 13:00 часов дви-
жение большегрузного транспорта через пункт пропуска 
Верхний Ларс по направлению на выезд из Российской Фе-
дерации будет запрещено в связи с ремонтом дорожного 
полотна на территории Грузии.

Начинается набор в новую группу для взрослых, 
желающих изучать разговорный осетинский 
язык с нулевого уровня. Занятия бесплатные, 
будут проходить в Высшем Совете Осетин (Иры 
Стыр Ныхас) по адресу: ул. Фрунзе, 24, в вечер-
нее время, начиная с конца сентября.

Как сообщает ведомство, наркотик рас-
тительного происхождения мужчина приобрел 
незаконно и хранил для личного потребления. 
Сотрудники ОМВД на основании судебного по-
становления пришли с обыском в дом подо-
зреваемого. В ходе обследования подсобного 
помещения полицейские обнаружили и изъяли 
полимерный пакет, в котором  находились части 

наркосодержашего растения. Специалисты ЭКЦ 
МВД по РСО-Алания подтвердили, что конфи-
скованное вещество является марихуаной.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по части ст. 228 УК РФ «Незаконные при-
обретение, хранение, перевозка, изготовле-
ние, переработка наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов».

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀ ÏÎÉÌÀËÈ 
ÍÀ ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÕ
Пенсионер из Пригородного района стал фигурантом 
дела о хранении наркотиков в крупном размере, по-
лицейские изъяли у 60-летнего жителя Гизельского 
сельского поселения наркотическое средство – кана-
бис – в крупном размере.

ПРЕСС-СЛУЖБА МВД РСО-А

Â ÑÅËÅÍÈÈ ÒÈÁ ÓÑÒÀÍÎÂÈËÈ 
ÁÀÐÅËÜÅÔ ÞÐÈÞ ÊÓ×ÈÅÂÓ

В селении Тиб, где родился наш великий 
земляк, памятник установили участники дет-
ского оздоровительного лагеря «Фидён» вме-
сте с сотрудниками Республиканского дворца 
детского творчества им. Б. Кабалоева и Ми-
нистерства образования и науки республики. 
Автором барельефа является скульптор Олег 
Зокоев. 

После установки памятника школьники воз-

ложили к его подножью цветы. Мероприятие 
было посвящено 100-летию со дня рождения 
Юрия Кучиева.

Напомним, что 3-я смена лагеря «Фидён» 
под названием «Легенда Арктики» проходит 
для 130 школьников под девизом «В море – 
значит дома!». Организаторы подготовили для 
них обширную познавательную программу, по-
священную Юрию Кучиеву.

В Северной Осетии появился барельеф арктическому ка-
питану, Герою Социалистического Труда Юрию Кучиеву.

R

Как сообщает ведомство, 
Роспотребнадзор, Минпрос-
вещения, Рособрнадзор и 
Российская академия обра-
зования подготовили методи-
ческие рекомендации о по-
рядке использования личных 
устройств мобильной связи в 
общеобразовательных органи-
зациях.

Методические рекоменда-
ции подготовлены на основе 
анализа международного опы-
та использования устройств 
мобильной связи школьника-

ми, который выявил, что дли-
тельное время их использо-
вания, а также использование 
мобильных телефонов во вре-
мя пребывания в школе могут 
привести к нарушениям психи-
ки, гиперактивности, раздра-
жительности, нарушениям сна, 
а также снижению умственной 
работоспособности, ослабле-
нию памяти и внимания.

Кроме того, по данным 
опроса, проведенного Мин-
просвещения, Рособрнадзо-
ром и Роспотребнадзором, 
61% обучающихся, 89% ро-
дителей и 90% педагогов 
поддержали ограничение ис-
пользования мобильных теле-
фонов школьниками во время 
уроков. Около трех четвертей 
опрошенных считают, что и 
педагоги должны ограничить 
использование сотового теле-
фона в школе в присутствии 

обучающихся в личных целях. 
Более половины школьников 
согласны с тем, что неупорядо-
ченное использование мобиль-
ных телефонов может нанести 
вред их здоровью и отвлекает 
от учебного процесса. Среди 
взрослых участников опроса 
(родителей и педагогов) с эти-
ми утверждениями согласны 
83-90% опрошенных.

В подготовленном доку-
менте органам управления об-
разованием регионов и муни-
ципалитетов, а также школам 

рекомендуется рассмотреть 
вопрос об ограничении исполь-
зования мобильных устройств 
связи в образовательной ор-
ганизации обучающимися, за 
исключением детей, нуждаю-
щихся в пользовании такими 
устройствами по состоянию 
здоровья (например, для мо-
ниторинга сахара крови при 
сахарном диабете), а также пе-
дагогическими работниками и 
родителями.

В течение года Роспотреб-
надзором будет проведен мо-
ниторинг функционального 
состояния здоровья школьни-
ков при ограничении исполь-
зования мобильных устройств 
связи, а Рособрнадзором со-
вместно с Российской акаде-
мией образования – выбороч-
ный мониторинг повышения 
эффективности образователь-
ного процесса.

Â ØÊÎËÀÕ ÎÃÐÀÍÈ×ÀÒ 
ÒÅËÅÔÎÍÛ
Образовательным учреждениям рекомендует-
ся ограничить детям использование мобильных 
средств связи во время занятий с целью профи-
лактики возможного вреда здоровью школьников 
и повышения эффективности образовательного 
процесса. Об этом сообщает пресс-служба Ми-
нистерства образования и науки республики.

89%
родителей поддержали ограни-
чение использования мобильных 
телефонов школьниками во время 
уроков.

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ

СОБ. ИНФ.

СОБ. ИНФ.


