
АМЕРИКАНЕЦ ПРОСИТ США ПРИЗНАТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Гражданин США Джо Местас, женатый на жительнице Южной Осетии и имеющий в этом браке 10-летнюю дочь, 
подал на сайте Белого Дома петицию о признании независимости Республики Южная Осетия.

Для того, чтобы администрация 
США рассмотрела петицию, она 
должна собрать более 100 тысяч под
писей до 3 марта текущего года.

По словам проживающего в горо
де Сент-Питерсберг во Флориде 
Местаса, с которым сегодня связался 
корреспондент ИТАР-ТАСС, в своем 
обращении он напомнил, что в ночь 
открытия Олимпийских игр в Пекине 
Грузия начала широкомасштабное 
военное наступление против Южной 
Осетии. "Грузинские силы использо
вали системы залпового огня 
"Град", артиллерию, минометы и гау
бицы во время нападения. Они бы
ли нацелены на жилые дома, школы и 
больницы, таким образом, убивая 
женщин, детей и пожилых людей. 
США поддерживают территориаль
ную целостность Грузии, но этого де
лать не следовало", - говорится в 
тексте петиции. Местас также напо
минает, что до распада Советского 
Союза Южная Осетия имела статус 
Юго-Осетинской автономной области 
в пределах Грузинской Советской 
Социалистической Республики. "Во
енный конфликт между Грузией и 
Южной Осетией вспыхнул в январе 
1991 года, когда Грузия ввела войска 
в Южную Осетию, чтобы остановить 
движение за независимость", - отме-
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чается в его обращении. Инициативу 
Местаса сразу подхватили пользова
тели социальных сетей в Южной и 
Северной Осетии. Они активно делят
ся на своих страницах в соцсетях 
ссылками на сайт Белого Дома. 8 ав
густа 2008 года Местас стал свидете
лем нападения на Цхинвал и пере
жил вместе со своей семьей пятид
невную войну. Тогда он заявил ИТАР- 
ТАСС, что "готов заявить всему миру, 
что эту войну развязала Грузия, что в 
Осетии живут мирные люди, которым 
война не нужна". Жители Южной 
Осетии высказывались за независи
мость на референдумах 1992 и 2006 
годов. В августе 2008 года после пя
тидневной войны Южная Осетия об
ратилась к России с просьбой приз
нать независимость РЮО. 26 августа 
2008 года Президент России Дмит
рий Медведев подписал Указ о приз
нании независимости Южной Осе
тии. Ответом со стороны Грузии на 
такое решение стал разрыв дипотно- 
шений с Москвой. Вслед за Россией 
Южную Осетию признали еще четыре 
государства: Никарагуа (5 сентября 
2008), Венесуэла (10 сентября 2009), 
Науру (16 декабря 2009), Тувалу (19 
сентября 2011). США и Евросоюз за
явили о поддержке территориальной 
целостности и суверенитета Грузии.

УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА 

РАБОТАЕТ НОЧЬЮ -

заверяет администрация Владикавказа

Конец декабря и январь выдались чрезвычай
но морозными и снежными. Водители автома
шин оказались в непростых условиях - снежные 
заносы, гололедица. Между тем, как заверил 
нас директор учреждения "Спецэкосервис" 
Владимир Слонов, на улицах города задейство
вано 22  единицы уборочной техники, которая в 
основном работает в ночное время суток. Такой 
график выбран неслучайно - в дневное время 
работу спецслужбы существенно осложняют 
транспортные пробки.

"В основном работаем ночью, но сейчас вынужде
ны выгонять машины и днем, - говорит директор 
"Спецэкосервис" Владимир Слонов, - потому что лю
ди не видят машины, и говорят, что город не убира
ется. Поверьте мне, в двадцать градусов мороза ни
чего само собой не тает. Сейчас улицы убирают 22 
зимние уборочные машины. В том числе восемь из 
недавно закупленной партии. Львиная доля машин из 
закупленной техники предназначена для вывоза 
твердых бытовых отходов. В настоящее время рабо
таем в режиме сложных условий - чистим, посыпаем 
песко-соляной смесью, вывозим".

Что касается песко-соляной смеси, используемой 
для спасения от гололеда, ее действие комбиниро
ванное - соль в ее составе способствует таянию льда 
и снежного наката, а песок делает поверхность доро
ги шершавой.

Милена САБАНОВА

ЗА ДЕТЕЙ ПРИЧИТАЕТСЯ

Закон о детской компенсации из серии "Знаете ли вы, что..." и реакция об
щества на него соответствующая - то есть, от прочитанной информации как ми
нимум искреннее удивление. Между тем, родители, которых закон касается 
напрямую, не удивляться должны, а ощущать на себе его преимущества.

Речь идет о системе родительской компен
сации, в рамках которой родителям одного ре
бенка возвращается 20% от платы за государ
ственный детсад, двоих - 50%, троих - 70%. По
добные выплаты причитаются всем родителям, 
вне зависимости от льгот и уровня доходов. Что 
немаловажно, такие льготы распространяются и 
на частные детские сады.

Но, как выяснилось, далеко не все родители 
пользуются данной системой выплат: одни - по
тому что не знают, другие - потому что вовремя 
не предоставляют необходимые справки.

В Управлении образования мэрии города 
разъяснили, что для получения компенсации не
обходимы следующие документы:

- заявление о назначении компенсации по ут
вержденной форме;

- копия паспорта (кем выдан и фото, прописка);
- копия свидетельства о рождении ребенка 

(всех детей в семье);
- копии свидетельства о рождении других де

тей, матерью, отцом которых является заяви
тель;

- копия сберегательной книжки (номер лице
вого счета).

Документы подаются в образовательную ор
ганизацию, посещаемую ребенком, которая в

пятидневный срок на основании полученных до
кументов принимает решение о назначении 
компенсации, определяет ее размер и форми
рует личное дело получателя.

В редакцию газеты "Слово" обращаются чи
татели с просьбой разъяснить ситуацию вокруг 
другой компенсации - за непредоставление 
места в детском саду. В федеральный закон РФ 
"Об образовании" были внесены поправки, сог
ласно которым с 1 января 2012 года планирова
лось выплачивать 5 тысяч рублей ежемесячно 
семьям, которые в силу большой очереди не 
смогут устроить ребенка в детсад.

В июне 2012 года Госдумой был рассмотрен 
проект поправок "О внесении изменений в За
кон Российской Федерации "Об образовании". 
Планировалось принять поправку о денежной 
компенсации за детский сад тем родителям, ко
торые не смогли устроить туда своих детей по 
причине длинной очереди. Однако данная поп
равка так и не была принята. 29 декабря 2012 
года был принят Закон № 273-ФЗ "Об образо
вании в Российской Федерации", в который не 
вошла поправка о денежной компенсации за 
непредоставление места в детском саду.

(Продолжение на стр.2)
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ИСКУССТВО БЕЗ ГРАНИЦ
21 января в одной из престижных галерей Стамбула "Артист" открылась выставка

осетинских художников "Арв-Арт".

География проекта "Дни осетинской 
культуры в Европе" за четыре года охва
тила разные города и страны - Бельгию, 
Голландию, Венгрию, Францию. С 18 по 
31 января мероприятия прошли в турец
кой столице - Стамбуле.

Дни осетинской культуры открыл еже
годный съезд осетин Турции. К участни
кам съезда обратился возглавлявший на
шу делегацию первый вице-премьер рес
публики Азамат Хадиков. От имени Главы 
Республики Северная Осетия - Алания 
Таймураза Мамсурова он поблагодарил 
турецких осетин за теплый прием, а орга
низаторов "Дней осетинской культуры" за 
хорошую инициативу. В работе съезда 
приняли также участие член обществен
ной палаты Северной Осетии Руслан Бза- 
ров, художник Владимир Айларов. Руслан

Бзаров презентовал книгу известного ис
торика Марка Блиева "Черкесия и черке
сы IXX века" на турецком языке.

Гостеприимство во все времена - выда
ющаяся черта осетин. 19 и 20 января в 
честь участников мероприятия и гостей 
из Осетии один из известнейших врачей 
Турции, предприниматель Музафер Хъуы- 
саты и хозяйка сети кафе "Фычын" Лейла 
Албегаты устроили праздничный прием. 
Традиционную осетинскую молитву с тре
мя пирогами произнес один из старейшин 
диаспоры Бурхан Хоситы.

Открыли выставку председатель осети
нской диаспоры в Турции Кайя Абысалты 
и организатор мероприятия, руководи
тель международной некоммерческой ас
социации "Renaissance Sandidzan" Радион 
Пухаев. Свои работы представили такие

мастера кисти, как Шалва Бедоев, Магрез 
Келехсаев, Лаврентий Касоев, Вадим Пу
хаев, Владимир Айларов, Ахсар Есенов и 
Олег Басаев. За первый час работы выс
тавки большая часть картин была прода
на. Работы наших художников по достои
нству оценили не только представители 
осетинской диаспоры, но и турецкие лю
бители живописи. Конечно же, не обош
лось и без музыкальных номеров. Извест
ная оперная певица Амага Готти и приг
лашенные турецкой осетинской диаспо
рой артисты Альбина Секинаева и Залина 
Гусаова исполнили несколько музыкаль
ных номеров. По словам участников ме
роприятия, большая часть посетителей 
выставки не смогла усидеть на месте, ког
да осетинская гармонь Залины Гусаовой 
заиграла "Симд". Танец красоты и изяще
ства, любви и скромности, сдержанности 
и гордости, осетинской души и осетинс
кого характера - именно так отозвались о 
танце турецкие художники черкесского 
происхождения. Они пригласили своих 
коллег из Осетии к себе в гости. Живо
писцы посетили мастерские, обсудили 
различные творческие вопросы. В процес
се общения возникла идея о совместном 
проекте.

Координатор "Дней осетинской культу
ры в Европе" с турецкой стороны Зале 
Пухаты: "У осетин во все времена гостеп
риимство занимало особое место. Сегод
ня мы постарались принять своих гостей 
достойно. Целью данных мероприятий 
является налаживание культурных и гума
нитарных связей, контактов творческой 
интеллигенции Осетии с коллегами из 
других стран, интеграция осетинской 
культуры в мировые культурные и художе
ственные процессы. Ознакомление миро
вого сообщества с осетинской культурой, 
школой живописи и с Осетией в целом "

Марина ГЕРГАУЛОВА

ЗА ДЕТЕЙ 
ПРИЧИТАЕТСЯ

(Продолжение.
Начало на стр. 1)

Неоднозначна ситуация и 
с оплатой воспитателями 
услуг садика за своих де
тей. Раньше воспитатели, 
чей ребенок посещал детс
кий сад, платили 50% от 
стоимости, либо не платили 
вовсе, но льготу эту сняли, 
сохранили ее лишь млад
шему персоналу. По всей 
видимости, посчитали, что 
воспитатели получают дос
таточно, в то время как 
зарплата младших сотруд
ников не дотягивает до про
житочного минимума. Одна
ко, стоит отметить, что 
"скидочная система" для 
персонала в ряде детских 
садов все же действует. 
Правда, теперь она отдана 
на откуп самим садам. Если 
руководитель дошкольного 
учреждения изыскивает 
возможность применять ее 
для своих сотрудников, то 
она действует, если нет, то 
воспитатели платят наравне 
со всеми. Так, к примеру, 
как сообщили в Админист
рации города, все влади
кавказские дошкольные уч
реждения данной привиле
гией пользуются, а в Киро
вском районе такую воз
можность не нашли.

Соб.инф.

НОВОСТЬ НЕ СТОИТ ЖИЗНИ
Во Владикавказе прошел семинар-тренинг по безопасности представителей СМИ, организованный 

Международной Федерацией журналистов в сотрудничестве с Союзом журнгалистов России
О том, как обезопасить себя журна

листам во время поездок в горячие точ
ки и как оказать первую помощь в слу
чае чрезвычайных ситуаций североосе
тинским корреспондентам рассказал 
один из лучших мировых специалистов в 
этой области Дэвид Боуэл, специально 
прибывший из Великобритании, чтобы 
провести курсы лекций и практических 
занятий для журналистов Северного Кав
каза. Вместе с режиссером-документа- 
листом, членом Международной 
Федерации журналистов Светланой 
Свистуновой, выступившей в качестве 
переводчика, он провел ряд лекций для 
журналистов Северной Осетии.

Два дня насыщенных тренингов, лек
ций, “круглых столов” и практических за
нятий не прошли даром. Своим опытом 
делились не только гости, но и предста
вители местных СМИ, выполнявших свои 
служебные обязанности в Чечне, Дагес
тане и Беслане.

Главное, что смогли уяснить для себя 
участники семинара, это то, что никакая 
новость не стоит жизни журналиста. В 
чем после услышанных подлинных исто
рий и увиденных документальных кадров, 
снятых в Сирии, Египте, Сомали, Ираке и 
Афганистане - самых на сегодняшний 
день горячих точках планеты, никто из 
присутствующих уже не сомневался. По 
приведенным данным, только в Ираке с 
2003 года погибло 400 журналистов.

Как было обозначено, самыми опас
ными на сегодняшний день странами для 
журналистов остаются Сирия, Сомали, 
Азербайджан, Пакистан, Индия, Мексика, 
Венесуэла. В этих местах журналист яв
ляется объектом похищения, посяга
тельств на жизнь, здоровье и имущество.

Поэтому, по словам специалиста, полу
чая командировку в эти страны, лучше 
всего вообще отказаться от поездки.

На тренинге были подробно рассмот-

рены основные принципы безопасности, 
к которым относятся: осознание риска, 
оставаться неприметным и не привлекать 
к себе внимания в зоне конфликта, не 
показывать признаков богатства, менять 
маршруты передвижения. Также во вре
мя тренингов было рассказано, как вести 
себя в условиях плена и освобождения 
из него. Какие действия нужно предпри
нимать в случае обстрела и возможного

ранения напарника. Представителей 
СМИ ознакомили с новейшими зарубеж
ными достижениями в области кровеос
танавливающих средств - грануллирова-

ными порошками и уже известными жгу
тами и повязками. Навыки накладывания 
повязок, жгутов и шин специалистом бы
ли показаны во время практического се
минара. Как пояснил Дэвид Боуэл, по
добные навыки спасли не одну жизнь ра
ненному журналисту и лицам, его сопро
вождающим.

Участники семинара отнеслись с по
ниманием к необходимости владения

навыками первой помощи, так как и в 
мирное время мы можем сталкиваться с 
последствиями чрезвычайных ситуаций, 
вызванных происшествиями на дорогах, 
в быту или во время терактов, которые 
еще несколько лет назад были для на
шей республики не столь редкими явле
ниями.

Теме терроризма, который является 
как на Юге России, так и на всей плане
те широко распространенным явлением, 
на тренинге было уделено особое вни
мание. Были рассмотрены признаки и 
характерные черты поведения террорис
тов, необходимые меры при обнаруже
нии подозрительных предметов на ули
цах и в помещениях, возможные угрозы 
при терактах, а также правила поведения 
при наличии вышеперечисленных факто
ров. Главная рекомендация - как можно 
быстрее покинуть место возможного те
ракта и не приближаться к месту проис
шествия в течение часа, так как в это 
время возможна серия взрывов. Как бы
ло отмечено, характер, виды и методы 
терроризма постоянно меняются, поэто
му эта угроза требует постоянного изу
чения.

Как отметил специалист, в мире в 
настоящее время нет ни одного спокой
ного места, находясь в котором в безо
пасности можно быть уверенным на сто 
процентов. Это касается собственно 
терроризма, хакерских атак, электронно
го и спутникового слежения. Поэтому ко 
всему этому надо быть подготовленным, 
в том числе и журналисту, безопасность 
которого в его собственных руках.

Светлана УРТАЕВА 
Фото автора



№ 18 (11238) 4 февраля 2014 г. С ё о в о Персона
3

ТАМОЖ НЯ ДАЕТ Д ОБРО
Роль таможни в системе органов государственной службы  

трудно переоценить, тем более, когда речь идет о наш ей приг
раничной республике. О том, чем живет таможня сегодня, о 
предстоящей О лимпиаде, о секретах успеха, о взаимодействии 
с Ю жной Осетией и просто о ж изни  мы беседовали с начальни
ком  Северо-Осет инской таможни, полковником таможенной 
службы Р Ф  Сергеем Троцко.

- Сергей Вячеславович, рас 
скажите о себе пожалуйста. От
куда Вы родом, где учились, как  
пришли на таможню?

- Я родился в Краснодарском 
крае городе Кореновске в 1974 го
ду. Окончил Краснодарское высшее 
военное училище, служил в армии. 
Потом жизнь сложилась так, что в 
1998 году пришел работать в та
можню. Это был Краснодарский та
моженный пост, где я работал инс
пектором, далее, не минуя ни одной 
должности, был старшим инспекто
ром, ведущим, главным, начальни
ком отдела оформления, замна
чальника поста, начальником поста. 
Проработал в Краснодаре на трех 
таможенных постах, поэтому можно 
сказать, что опыт большой. Очень 
часто выезжал в командировки по 
Южному таможенному управлению, 
неоднократно бывал во Владикавка
зе, некоторое время работал в Да
гестане. С 2010 года службу прохо
дил в Минеральных Водах, а с 2011 
года возглавил Минераловодский 
таможенный пост. У этого поста ши
рокая компетенция, это базовый 
пост во всем Северо-Кавказском 
регионе, поэтому работа там была 
не только сложная, но и интересная.

- В феврале 2013 года я приехал 
в Северную Осетию, для исполне
ния обязанности начальника тамож
ни, а 20 мая 2013 года был назначен 
на эту должность.

- В чем секрет такой успешной 
карьеры в таком молодом воз
расте?

- Никакого секрета нет. Скорее 
всего, для достижения поставлен
ных целей необходим колоссальный 
труд. Семья у меня рабоче-крестья
нская. Каких-то высоких должностей 
родители не занимали, поэтому 
всего приходилось добиваться са
мому.

-  Учитывая национальные осо
бенности республики, были 
трудности с адаптацией на но
вом месте?

- Нет, я абсолютно не испытал 
никаких трудностей, с учетом того, 
что я часто бывал здесь в команди
ровках. Вначале надо посмотреть, 
приглядеться, торопиться с вывода
ми не нужно. Народ в Осетии сте
пенный, образ жизни не такой, как в 
других регионах страны, надо прос
то грамотно вписаться в обстанов
ку, при этом еще суметь выполнить 
те задачи, которые стоят перед на
ми. Думаю, что все получается.

-  Были ли возложены на тамо
женную службу какие-либо д о 
полнительные функции в связи с 
предстоящей Олимпиадой в 
Сочи?

- Северо-Осетинская таможня, 
конечно, не администрировала про
цессы, связанные со строитель
ством объектов. Сочинская и Крас

нодарская таможни принимали гру
зы, связанные с подготовкой и про
ведением Олимпиады. В нашу зада
чу входило предотвращение ввоза 
контрафактной продукции, мы зани
мались выявлением этих товаров и 
в довольно больших количествах. 
Теперь непосредственно перед и во 
время Олимпиады повысится про
езд граждан через пункты пропуска 
"Верхний Ларс" и "Нижний Зара- 
маг", и для нас и других правоохра
нительных органов очень важно соз
дать комфортные условия, но и не 
допустить провоза контрабанды.

- Сергей Вячеславович, 
службе удалось выполнить пла
ны, намеченные на 2 0 1 3  год?

- Та напряженная работа, которая 
проводилась в 2013 году всей та
можней, принесла определенные 
результаты, за что я всему коллек
тиву благодарен. Самое основное - 
это пополнение федерального бюд
жета, и если в 2012 году нам необ
ходимо было перечислить в казну 
450 млн рублей, то в 2013 году она 
повысилась на треть и составила 
580 млн рублей. С учетом того, что 
Федеральная таможенная служба 
является одним из основных доно
ров бюджета, мы тоже свой вклад 
внесли. Могу сказать, что в начале 
года плановое задание казалось 
практически невыполнимым. Специ
фика нашего региона такова, что 
здесь оформляется небольшое ко
личество участников внешнеэконо
мической деятельности и очень ог
раничена номенклатура ввозимых 
товаров. Но тем не менее, нам уда
лось неплохо наладить работу 
"Верхнего Ларса" и Владикавказс
кого таможенного поста и привлечь 
порядка 30 новых участников внеш
неэкономической деятельности.

-  При таком большом объеме 
работы какая средняя заработ
ная плата на таможне? Какой  
соцпакет?

- На сегодняшний день у госслу
жащих приличный соцпакет. Это 
бесплатное медицинское обслужи
вание, санаторно-курортное лече
ние, выплаты при рождении детей, 
предусмотрены выплаты при траги
ческих событиях, ежегодная мате
риальная помощь, пенсионное 
обеспечение. Средняя зарплата 
простого инспектора, даже самого 
молодого, порядка 20 тыс. рублей.

-  Как происходит взаимодей
ствие с Юго-Осетинской тамож
ней?

- В прошлом году с нашими юго
осетинскими коллегами были про
ведены две международные встре
чи, на которых обсуждалась пробле
матика перемещения товаров в Юж
ную Осетию. Единственным источ
ником пополнения своих продоволь
ственных, строительных, иных запа
сов для молодой республики явля

Семья у меня рабоче-крестьянская. Каких-то вы
соких должностей родители не занимали, поэтому 
всего приходилось добиваться самому. ̂  ̂

ется Россия, в частности, наша рес
публика, Ставропольский край, дру
гие регионы. Проблема заключа
лась в том, что крупно- и среднеоп
товые партии товара провозились 
без декларирования. Естественно, 
это не соответствует таможенному 
законодательству Таможенного со
юза. С марта месяца 2013 года бы
ла организована планомерная рабо
та по выравниванию ситуации. Ве
лась широкая информационно
разъяснительная программа. С 1 
июня 2013 года организовано дек
ларирование товаров при вывозе с 
территории Таможенного союза, 
тем самым, обеспечивая соблюде
ние таможенных правил, мы даем 
возможность таможенным органам 
Южной Осетии, грамотно организо
вать выпуск этих товаров, в том чис
ле, и применение фискальных функ
ций. Вопросы остаются, но мы ста
раемся их решать с помощью Севе
ро-Кавказского таможенного управ
ления. В ближайшее время намеча
ются ряд рабочих встреч по данной 
тематике, и приоритетным для нас 
остается оказывать Южной Осетии 
всевозможную помощь.

-  Торговые пошлины с Южной 
Осетией уже отменены?

- Вывозные пошлины на катего
рию товаров, которые вывозятся из 
РФ, отсутствуют. Сборы за тамо
женное оформление минимальные. 
Какие будут ставки по декларирова
нию уже в Южной Осетии, это дело 
самой республики. Вопрос в дру
гом, процесс декларирования поз
волит вести свою статистику това
рооборота в РЮО.

Взаимодействие с ГТК Южной 
Осетии налажено. До недавнего 
времени там ежемесячно находи
лись рабочие группы ФТС России 
для оказания методической помо
щи. Сейчас такой необходимости 
уже нет, продолжают работать два

представителя Федеральной тамо
женной службы.

В этом году в рамках взаимодей
ствия с Федеральной таможенной 
службой России была оказана мате
риальная помощь республике и ГТК 
РЮО. Переданы четыре автомобиля 
высокой проходимости, один мик
роавтобус и вещевое имущество 
для ГТК. Это стало уже доброй тра
дицией и она будет продолжена.

- С чем связаны ограничения 
для автомобилей, зарегистриро
ванных в Южной Осетии?

- Граждане Южной Осетии явля
ются и гражданами России, но для 
целей таможенного законодатель
ства граждане России рассматрива
ются только как граждане Таможен
ного союза. То есть, если вы имеете 
регистрацию и здесь, и в Южной 
Осетии, то вы не можете ввести ав
томобиль без уплаты таможенных 
платежей. Нужно будет внести 
обеспечение и пользоваться этим 
автомобилем не более полгода. Ес
ли же вы не являетесь лицом Тамо
женного союза, то можете ввозить 
автомобиль и пользоваться им от 
трех месяцев до года, но уже без 
необходимости вносить обеспече
ние. Ввоз транспортных средств на
лагает не только права, но и обя
занности на владельцев, это запрет 
на передачу автомобиля другим ли
цам без разрешения таможенного 
органа и вывоз автомобиля в уста
новленные сроки. В случае, если 
временно ввезенные автомобили 
для личного пользования находятся 
на территории таможенного союза, 
в связи с невывозом по истечении 
установленного срока, в отношении 
них взимаются таможенные пошли
ны, налоги в порядке, установлен
ном таможенным законодатель
ством таможенного союза.

Олеся ХУГАЕВА
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В ДИГОРСКОМ РАЙОНЕ НОВЫЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СУДА

Указом Президента Российской Ф ед ер а 
ции председателем Дигорского районного  
суда Республики Северная Осетия-Алания 
назначен Сатцаев Руслан Рамазанович.

Сатцаев Руслан Рамазанович родился 1 апреля 
1965 года в г. Барановичи Брестской обл. Республи
ки Беларусь. В 1986 году окончил Орджоникидзевс- 
кое общевойсковое высшее военное училище. В 
2001 году окончил юридический факультет Северо
Осетинского государственного университета им. 
К.Л. Хетагурова.

В 1996 году поступил в органы внутренних дел 
МВД РСО-Алания на должность старшего оперупол
номоченного Управления по борьбе с организован
ной преступностью. Позднее был назначен замести
телем начальника отдела по борьбе с похищениями 
людей и уголовным экстремизмом Управления по 
борьбе с организованной преступностью. В ноябре 
2001 года был принят на должность начальника 
Службы по организационному обеспечению дея
тельности мировых судей РСО-Алания Управления 
Судебного департамента при ВС РФ в РСО-Алания. 
С января 2003 года руководил Аппаратом мировых 
судей РСО-Алания.

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

3 февраля исполнилось бы 76 лет со дня рождения заслуженного деятеля 
искусств РФ, народного артиста Северной Осетии, хореографа Хаджисмела Варзиева

С именем Х. Варзиева связаны яркие страницы ис
тории Государственного ансамбля танца "Алан", а сам 
он признан в числе лучших хореографов мира XX века. 
Вчера в селении Фарн, в Доме культуры открылась 
мемориальная доска Хаджисмелу Варзиеву. Инициа
тивная группа сельчан во главе с директором Дворца 
культуры Земфирой Агнаевой решила увековечить па
мять прославленного земляка. Хаджисмел Варзиев 
был первым в Северной Осетии дипломированным ба- 
летмейстером-постановщиком.

Под его руководством "Алан" стал победителем 
Всероссийского смотра-конкурса среди профессио
нальных коллективов страны. В начале 90-х годов 
Хаджисмел Варзиев возглавлял танцевальный коллек
тив ДК с. Фарн. Вскоре фарнскому танцевальному ан
самблю было присвоено звание “Народный”, он не раз 
становился победителем и лауреатом республиканс
ких и даже международных фестивалей. Варзиев был 
отмечен званиями заслуженного деятеля искусств Рос
сии и народного артиста Северной Осетии. Обладая 
глубокими знаниями истоков народного танца, Х.Вар- 
зиев помогал оттачивать мастерство профессиональ
ным коллективам, внимательно следил за развитием

самодеятельных 
ансамблей Осе
тии. Неуемная 
творческая энер
гия и вдохнове
ние Х.Варзиева 
определили ус
пешные шаги та
ких известных 
та н ц е в а л ь н ых  
коллективов рес- 
публ и к и , как  
"Горец", "Кафт",
"Арт".

Являясь мно
гие годы дирек
тором Республи
канского Центра 
народного твор
чества, Х. Варзиев уделял большое внимание вопросам 
возрождения народной хореографической культуры в 
республике.

Марина ГЕРГАУЛОВА

ПРАВИЛЬНОСТЬ НАЧИСЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
Клиенты ОАО "Севкавказэнерго" смогут узнать во втором по счету Центре, который вчера 

открылся во Владикавказе.

3 февраля приступил к работе дополнительный 
Центр обслуживания клиентов ОАО "Севкавказэнер
го", расположенный по адресу: г. Владикавказ, пр. До
ватора, 12.

График работы Центра будет привычным - с 8 до 17 
часов по будням, перерыв с 12:00 до 13:00, с выход
ными - в субботу и воскресенье.

Потребители электроэнергии города Владикав
каза смогут получить в Центре разъяснения по лю
бым вопросам энергоснабжения, в том числе, о 
правильности начисления платежей. У клиентов га
рантирующего поставщика есть возможность све
рить показания приборов учета электроэнергии, 
при необходимости получить необходимую кон
сультацию специалистов. В здании оборудованы 
кассы и терминалы для приема платежей за элект

роэнергию и иные виды коммунальных услуг.
Это второй Центр осетинского гарантпоставщика 

электроэнергии на территории Владикавказа, отк
рытый в рамках клиентоориентированной политики 
ОАО "Россети". "Для ОАО "Севкавказэнерго" инте
ресы клиентов были и остаются приоритетом, наша 
компания заинтересована в повышении качества 
обслуживания своих потребителей", - прокоммен
тировал и.о. управляющего директора энергоком
пании Казбек Закаев.

Необходимо отметить, что в ближайшее время 
ОАО "Севкавказэнерго" также планирует открытие 
Центров обслуживания клиентов в ряде районов 
республики.

Отдел по работе со СМИ 
ОАО "Севкавказэнерго"

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ!
Мы все прекрасно понимаем, что пожарная 

безопасность очень важна, но когда дело дохо
дит до строительства объектов или благоустрой
ства собственного жилища, иногда забываем об 
элементарных требованиях, которые могут 
обеспечить безопасность нам, нашим близким и 
друзьям.

В последнее время выросло число пожаров, кото
рые возникают вследствие не соответствия нормам, 
установленным в государстве. Также одной из причин 
крупных пожаров является то, что большинство элект
роприборов и электропроводка долго не менялись и 
устарели, что создает особый риск для жизни людей.

В соответствии с требованиями закона, в каждом 
здании нужно предусмотреть конструктивные, плани
ровочные и технические решения, которые помогут в 
случае пожара иметь следующие возможности: 

эвакуации и спасения людей; 
доступ пожарных ко всем помещениям для спасе

ния людей и ценных вещей;
ограничить материальный ущерб от пожара; 
нераспространение пожара на соседние здания. 
Благодаря простым мерам по пожарной безопас

ности мы можем избежать жизненных потерь, мате
риального ущерба, к которому приводят пожары. 
Здесь можно пытаться сэкономить деньги на обору
довании, пожароустойчивых материалах, но эта эко
номия может привести к печальным последствиям.

С.А. СЕРОШТАНОВ, 
старший инспектор ОНД Затеречного района 

УНД ГУ МЧС России по РСО-Алания, 
капитан внутренней службы

ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ПОСТИГАЮТ НАУКУ

В Северной Осетии стартовал XI региональный конкурс 
молодых исследователей "Ступень в науку".

Министерство образования и науки РСО-Алания, Рес
публиканский Дворец детского творчества совместно с 
Северо-Осетинским Республиканским институтом повы
шения квалификации работников образования и СОГПИ 
ежегодно, начиная с 2003 года, проводят научно-интел
лектуальные соревнования среди учащихся общеобра
зовательных учреждений республики.

Ежегодно растет число участников конкурса и побе
дителей, а также интерес учащейся молодежи нашей 
республики и регионов СкФо к творческой и исследо
вательской деятельности.

В нынешнем, одиннадцатом по счету конкурсе, в ра
боте 20 секций примут участие более 400 учащихся.

Участники конкурса - неоднократные победители рес
публиканских конкурсов и олимпиад, обладатели пре
мии Президента РФ в рамках приоритетного проекта 
"Образование".

"Ступень в науку" - это заочный этап всероссийских 
конкурсов "Национальное достояние России", "Первые 
шаги в науку" и "Моя законотворческая инициатива", 
проводимых при поддержке комитета Госдумы по обра
зованию, Министерства образования и науки РФ, веду
щих образовательных учреждений высшего и професси
онального образования.

Конкурс проводится с целью выявления способных и 
талантливых детей в различных сферах творчества, при
общения их к учебно-исследовательской деятельности, 
поддержки и поощрения педагогов, успешно реализую
щих в своей деятельности исследовательские методы и 
усиления роли профессиональной науки и практики в 
творческом становлении детей, подростков и молодежи.

За годы участия во Всероссийских конференциях 
"Национальное достояние России" и "Первые шаги в 
науку" более 200 наших ребят стали лауреатами и дип
ломантами 1, 2 и 3 степени, 95 молодых исследовате
лей удостоены высшей награды форума - Серебряного 
знака отличия "Национальное достояние" и отличитель
ного знака "Первые шаги в науке".

Многие участники конкурса связали свою дальней
шую профессиональную деятельность с профилем учеб
но-исследовательской деятельности, поступили в вузы 
РСО-Алания и России.

Подведение итогов конкурса и награждение победи
телей состоится 10 февраля.
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