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Минздрав Северной Осетии при-
ступил к стандартной ежегодной 
процедуре вакцинации населе-
ния против гриппа. Между тем 
в ближайшие дни в республику 
должна поступить разработанная 
российскими учеными вакцина от 
COVID-19.

 На вопрос газеты «Слово» - означает 
ли это, что население в этом сезоне будет 
прививаться дважды, в Минздраве респу-
блики конкретного ответа не дали, но уточ-
нили, что «вакцина от гриппа не является 

противопоказанием» для введения вакцины 
от COVID-19. «Когда в республику поступит 
вакцина от COVID-19, Министерство здра-
воохранения РСО-А подробно проинформи-
рует население о показаниях к ее примене-
нию», - добавила представитель ведомства.

При этом она указала на то, что «сей-
час населению важно пройти иммунизацию 
против гриппа, то есть пройти вакцина-
цию».

«Это особенно важно в условиях рас-
пространения новой коронавирусной ин-
фекции», - подчеркнула пресс-секретарь 
Минздрава.  

Â ÝÒÎÌ ÑÅÇÎÍÅ ÆÈÒÅËßÌ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÌÎÃÓÒ 
ÏÐÅÄËÎÆÈÒÜ ÏÐÎÉÒÈ ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÞ ÄÂÀÆÄÛ - 
ÎÒ ÃÐÈÏÏÀ È ÎÒ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ

Так организации и индивидуаль-
ные предприятия, признанные рези-
дентами зон приоритетного эконо-
мического развития, освободят от 
уплаты налога на имущество, транс-
портного и сельскохозяйственного 
налогов.

Кроме того, при применении 
упрощенной системы налогообло-

жения в случае, если объектом на-
логообложения являются доходы, 
налоговая ставка для потенциальных 
резидентов зон приоритетного эко-
номического развития  составит 1%,  
а если объектом налогообложения 
являются доходы, уменьшенные на 
величину расходов, налоговая ставка 
составит 5%.
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ÇÀØÅË Â ÐÀÉÎÍ - 
ÏÎËÓ×È ËÜÃÎÒÓ
Бизнесменов, инвестирующих в развитие Алагирского и 
Ирафского районов, в которых будут созданы зоны приори-
тетного экономического развития, освободят от ряда нало-
гов. Соответствующие постановления приняты во вторник на 
заседании Правительства республики.

ÊÀÏÑÓËÀ ÁÓÄÓÙÅÃÎ
Осетинский изобретатель предлагает освоить транспорт будущего и создать аттракцион,  
который станет магнитом для туристов, приезжающих в республику.  Магомет Галачиев 
уверен – его проект «Битран»  будет настоящей изюминкой, к примеру, на территории гор-
нолыжного курорта «Мамисон», обещающего стать  одним из крупнейших в мире.

На счету у Магомета Хаджиметовича сотни патентов 
и изобретений. Но «Битран» среди них занимает особен-
ное место. За биологическим транспортом будущее, счи-
тает проектировщик  – экологичен, экономичен, функци-
онален и «работает» на оздоровление человека – проект 
можно применять в абсолютно различных сферах дея-
тельности человека. 

 «Идея создания средства передвижения человека в 
капсуле на монорельсе      возникла еще в 1974 году, - 
рассказывает Магомет Галачиев, -   речь идет о системе 
минирельсового транспорта. Все элементы – сам мини-

рельс, несущая его балка, тросы, к которым подвешена 
конструкция – все минимального размера и не подраз-
умевает больших финансовых вложений. И это одно из 
множества достоинств такого способа передвижения.  По 
трубе диаметром не больше метра  можно транспортиро-
вать столько  людей, сколько умещается  на квадратном 
метре  московского метро в час пик».

   Суть идеи заключается в следующем: создать си-
стему передвижения, а именно - протянуть монорельсу, 
на которой будет крепиться прозрачная обтекаемая кап-
сула, движение которой совершается усилиями человека.

ÃÀÇÏÐÎÌ 
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ 
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ 

В январе-августе 2020 года 1638 жите-
лей Республики Северная Осетия-Алания 
заключили с ООО «Газпром межрегионгаз 
Владикавказ» соглашения о рассрочке 
оплаты задолженности за газ на общую 
сумму свыше 39 млн рублей.

Поставщик газа предлагает реструктури-
зацию значительной суммы задолженности 
гражданам, оказавшимся в сложной жизнен-
ной ситуации и не имеющим возможности 
погасить ее сразу. Каждое обращение рас-
сматривается в индивидуальном порядке. 
Чтобы заключить соглашение о поэтапном 
погашении задолженности, абонент вносит 
порядка 30% суммы долга, а на оставшуюся 
часть составляется график и определяется 
сумма ежемесячного платежа. Главным ус-
ловием соглашения является обязательная 
оплата текущего потребления газа. 

«Мы всегда идем навстречу абонентам, 
которые хотят заплатить за газ, но не мо-
гут одномоментно внести большую сумму. 
Как правило, большая часть обратившихся к 
нам с заявлением, старается аккуратно вы-
полнять условия соглашения», — отметил ге-
неральный директор «Газпром межрегионгаз 
Владикавказ» Алан Кодзаев. 

В 2019 г. ООО «Газпром межрегионгаз 
Владикавказ» было заключено 4 739 согла-
шений о реструктуризации задолженности за 
газ с абонентами на общую сумму 123,7 млн 
рублей. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО 
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»

R

ÄÂÀÆÄÛ ÏÐÈÂÈÒÛÅ

АГУНДА ЦИБИРОВА
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Что? Где? Когда?

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!

Ñ 1 ÑÅÍÒßÁÐß 
ÎÒÊÐÛÒÀ ÏÎÄÏÈÑÊÀ 

ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ 
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2021 

ÃÎÄÀ. 

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó 
«Ñëîâî» 

è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå 
íåäåëè  ïîëó÷àéòå 

ïðèëîæåíèÿ: 
«Ñïîðò Èðèñòîíà», «Â ÷àñ 

äîñóãà», ÁÓÌ. 
Ïîäïèñêà íà ãàçåòó 

«Ñëîâî» ïðèíèìàåòñÿ 
âî âñåõ ïî÷òîâûõ 

îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À, 
êèîñêàõ «Ïðåññà 

ñåãîäíÿ», 
на сайте podpiska.
pochta.ru или через 

почтальонов. 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ 

ÑËÎÂÎÌ!

В настоящее время в 
отделениях почтовой 
связи проходит прием 
досрочной подписки 
по ценам предыдущей 
подписной кампании. 
Досрочная подписка 

продлится до 
15 сентября.

Ïîäïèñíàÿ öåíà 

íà ãàçåòó - 784,08 руб. 
Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé 

ãðàæäàí - 648,84 руб.

 Íàø èíäåêñ 53900.

 «Валиева Алана Константиновна 1974 года 
рождения, образование высшее, кандидат психо-
логических наук, имеет достаточно большой опыт 
работы, в том числе и в сфере преподавания в 
различных государственных и негосударственных 
структурах», – отметил первый заместитель ру-
ководителя администрации республики Виктор 
Ортабаев.

 Контракт с Валиевой подписан на год - до 15 
сентября 2021 года.

ÂÀËÈÅÂÀ  - ÍÎÂÛÉ 
ÇÀÌÏÐÅÄ ÊÎÌÈÒÅÒÀ 
ÇÀÍßÒÎÑÒÈ 

«ÊËÓÁ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ»
ÇÀØÅË Â ÎÑÅÒÈÞ
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров встретился с известным 
журналистом, президентом «Клуба путешественников» Михаилом Ко-
жуховым, который прибыл в Северную Осетию с группой туристов.

 Вячеслав Битаров подчеркнул, что 
в развитии туризма очень важную роль 
играет создание положительного обра-
за республики, а в этом немалую роль 
играют  журналисты.

 «Нам действительно небезразлично 
Ваше мнение о республике, о ее тури-
стическом потенциале, к Вам прислу-
шиваются многие россияне, которым 
Вы расскажете о преимуществах путе-
шествия именно по Осетии. Мы заинте-
ресованы в развитии туризма. Это одно 
из приоритетных направлений работы 
республиканской власти», - сказал ру-
ководитель региона.

 В свою очередь Михаил Кожухов от-

метил, что у Осетии большой туристиче-
ский потенциал.

  «Люблю бывать в Северной Осе-
тии. Здесь потрясающие люди, при-
рода, горы. Чувствуются перемены к 
лучшему. Безусловно, у вас большой 
туристический потенциал!» - сказа он.

 В ходе встречи Вячеслав Битаров 
подчеркнул важность работы Михаила 
Кожухова в развитии внутреннего туриз-
ма России и выразил надежду на даль-
нейшую совместную работу.

 «Взаимообмен туристами нашей 
страны создает возможность больше 
узнать друг о друге, о регионе и людях, 
которые там живут. Сейчас федераль-

ные органы власти многое делают для 
стимулирования внутреннего туризма. 
Поэтому мы надеемся на дальнейшую 
совместную работу», - подчеркнул Глава 
республики.

Военный комиссариат 
г. Владикавказа Республи-
ки Северная Осетия-Алания 
проводит предварительный 
отбор граждан, прошедших 
и не проходивших военную 
службу, для комплектова-
ния первых курсов обра-
зовательных учреждений 
высшего  профессиональ-
ного и среднего профес-
сионального образова-
ния по программам полной 
военно-специальной подго-
товки Министерства оборо-
ны Российской Федерации.

За   консультацией   об-
ращаться   в   отделе-
ние   подготовки,   призыва 
граждан на военную службу 
по адресу: г. Владикавказ, 
ул. Минина, 9, кабинет 3, 
тел.: 74-93-49.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Заместителем председателя Комитета 
по занятости населения Северной Осе-
тии назначена  Алана Валиева. Об этом 
стало известно во вторник на заседа-
нии Правительства республики.

ÎÑÎÁÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ 
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обратился к генеральному директору  
«Газпром межрегионгаз Владикавказ»  Алану Кодзаеву с предложением реструк-
туризировать  жителям Юга Осетии,  у которых есть домовладения в РСО-Алания,  
долги  за газ, образовавшиеся  в период пандемии,  чтобы в результате судебных 
взысканий им не ограничили перемещение через границу.

Встреча  Анатолия Бибилова с Аланом  Кодзаевым со-
стоялась  в рамках рабочей поездки Президента Республики 
Южная Осетия  в Российскую Федерацию.

«Ко мне поступают обращения от граждан, которых бес-
покоит вопрос по оплате за коммунальные услуги.  Люди 
переживают, что  после открытия границы не смогут сразу 
погасить сумму образовавшейся задолженности, и в резуль-
тате по судебными решениям о взыскании долгов  для них 
будет ограничено  перемещение через границу. Я обратился 
к Алану Кодзаеву с просьбой рассмотреть возможность ре-
структуризировать долги наших граждан за газ образовавши-
еся во время карантинных мероприятий», - сказал Анатолий 
Бибилов.

Предполагается, что рассрочка платы  за потребленный 
газ может быть предоставлена гражданам по их  письменно-
му заявлению.

В свою очередь Алан Кодзаев отметил, что компания «Газ-
пром межрегионгаз Владикавказ» готова  оказать поддержку 
жителям  Южной Осетии и рассмотрит все предусмотренные 
законодательством варианты.

 «С учетом сложившихся обстоятельств мы готовы в при-
оритетном порядке положительно рассмотреть заявления 
граждан Южной Осетии о реструктуризации долгов,  образо-
вавшихся во время пандемии», - сказал он.

15 сентября Южная Осетия открыла границу с Российской 

Федерацией, которая была закрыта 10 мая в рамках мер по 
противодействию распространения коронавирусной инфек-
ции на территории РЮО.

В результате закрытия границы жители республики, боль-
шинство из которых использует наличные платежи, не име-
ли возможность оплатить коммунальные услуги за жилье, 
которое находится у них в собственности и расположено на 
территории Северной Осетии. Неуплаченные  за этот период 
долги могли стать причиной наложения арестов  на имуще-
ство и ограничений при пересечении границ.

ÖÅÍÒÐ  
ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÎÒÊÐÛÒ 

Северная Осетия стала первым регионом в СКФО, в 
котором открылся Центр, куда будут стекаться жало-
бы жителей региона, сообщает пресс-служба Управ-
ления республики по информационным технологиям 
и связи.

 ЦУР - это единый проектный 
офис по сбору, обработке, ана-
лизу и реагированию на все жа-
лобы и запросы жителей регио-
на вне зависимости от источника 
поступления - официальные пор-
талы, сайты, социальные сети, 
мессенджеры, горячие линии.

 Как отмечается, Северная 
Осетия стала пилотным проек-
том, в котором внедряется пор-
тал обратной связи с населени-

ем на основе Единого портала 
государственных услуг (ЕПГУ). В 
скором времени жителям респу-
блики, зарегистрированным на 
ЕПГУ, станет доступно специаль-
ное мобильное приложение, при 
помощи которого можно будет 
по всем жизненным ситуациям 
направлять в любые органы вла-
сти местного самоуправления, 
организации свои жалобы, об-
ращения.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

АЛЬБИНА БУТАЕВА

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

СОБ. ИНФ.



3№ 150 (12838) 18 сентября 2020 г.
Актуально

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

Трое подсудимых – Азамат Цугкиев, Спартак Бузоев 
и Олег Дзампаев отказались давать показания, восполь-
зовавшись своим правом в соответствии со статьей 51 
Конституции РФ. Судья зачитал их показания, данные 
ими на стадии предварительного следствия, в том чис-
ле показания, данные Бузоевым в рамках заключенного 
досудебного соглашения о сотрудничестве, где он рас-
сказал, кто и как избивал Цкаева.

Но обо всем по порядку.
 В начале судебного заседания судья зачитал показа-

ния подсудимого Азамата Цугкиева, данные им на стадии 
предварительного следствия. На прошлом заседании су-
дья их не дочитал, так как его адвокат попросил у суда 
перерыв до среды и уверял, что его подзащитный будет 
готов отвечать на любые вопросы. Однако, несмотря на 
уверения адвоката, Цугкиев и на этот раз отказался от 
дачи показаний.

Отметим, что на прошлом заседании Цугкиев отказал-
ся от дачи показаний из-за того, что видеозаписи, имею-
щиеся в материалах уголовного дела, не изучены в суде, 
а это, по его словам, может привести к тому, что его сло-
ва могут быть «восприняты необъективно».

 После этого на допрос вышел Спартак Бузоев, кото-
рый тоже отказался давать показания по той же причине, 
что и Цугкиев. Судья Олег Ачеев зачитал показания под-
судимого Бузоева, данные им на предварительном след-
ствии по ходатайству потерпевшей стороны.

В первых показаниях Спартак Бузоев утверждает, что 

не видел, кто в отношении Цкаева применял насилие. 
Затем на очных ставках Бузоев подтверждал показания 
подсудимого Алана Бигаева о том, что видел Цкаева с па-
кетом на голове, однако впоследствии отказался от них.

 «Ранее данные мной показания я полностью не под-
тверждаю, ранее я находился в стрессовом состоянии и 
нес какую-то чушь. По прошествии времени я все вспом-
нил, я хочу дать полные, правдивые показания по дан-
ному уголовному делу. <…> 31 октября 2015-го года я 
вплоть до своего ухода из отдела - примерно в 16 часов 
46 минут, находился в кабинете № 53. Незадолго до сво-
его ухода из отдела я зашел в кабинет № 57 и увидел 
там следующую картину: на стуле сидел доставленный в 
отдел полиции Цкаев, в кабинете находились Майсурадзе 
Шота, Хохоев Алан, Георгий Цомаев (ныне подсудимые). 
Цкаев сидел на стуле, руки у него были прикованы на-
ручниками назад за стулом. Я зашел в кабинет, и сразу 
вышел оттуда. Я не видел пакетов, а также не видел на 
теле и лице Цкаева никаких телесных повреждений. При 
мне в отношении Цкаева никто насилия не применял», - 
говорится в показаниях.

  На вопрос следователя, почему в ходе очной ставки 
тот подтвердил показания Бигаева о том, что видел Цкае-
ва с пакетом на голове, Бузоев ответил, что «растерялся, 
когда узнал правду о том, от чего умер Цкаев».

 «Что касается показаний Бигаева о том, что он видел, 
как вечером Ситохов избивал ногами Цкаева, я подтвер-
дил их потому, что тоже слышал об этом от кого-то из 
своих коллег. Говорили, что вечером, после того как Цка-
ева «привели в чувство», Ситохов его избил и человек уже 
не смог прийти в себя», - говорится в показаниях.

«ß ÍÅ ÄÓÌÀË, ×ÒÎ 
ÂÑÅ ÒÀÊ ÏËÎÕÎ 
ÇÀÊÎÍ×ÈÒÑß» 

В Ленинском районном суде прошло очеред-
ное заседание по делу Владимира Цкаева, 
скончавшегося от побоев, нанесенных ему 
сотрудниками Иристонского УМВД по городу 
Владикавказу. 

«Указанные меры являются 
одним из важнейших инструмен-
тов привлечения инвесторов и 
формирования инвестиционной 
привлекательности в создавае-
мых зонах приоритетного эко-
номического развития», – под-
черкнул замминистра экономики 
Северной Осетии Сослан Кочиев.

Как отметил Председатель 
Правительства республики Тай-
мураз Тускаев, указанные меры 
поддержки направлены на созда-
ние новых рабочих мест в райо-
нах республики.

«Перед нами стоят еще доста-
точно емкие и сложные задачи, 

основная из них - это достижение 
занятости, создание новых рабо-
чих мест. Данный проект направ-
лен на решение данной задачи», 
- сказал он.

В пресс-службе Министерства 
экономики Северной Осетии под-
черкнули, что речь идет о новых 
предприятиях, которые появятся 
в указанных зонах.

«Смысл (законопроекта) в 
том, чтобы привлечь новых пред-
принимателей в эту зону, чтобы 
они создавали там рабочие ме-
ста. Те, кто там уже действуют, не 
будут освобождены от налогов по 
причине того, что это поступле-

ния в муниципальные бюджеты и 
если всех освободить, то посту-
плений не будет», - подчеркнула 
в разговоре с корреспондентом 
газеты «Слово» представитель 
ведомства.

По информации пресс-
службы, при создании зон при-
оритетного экономического раз-
вития акцент будет делаться на 
населенные пункты, в которых 
наиболее сложная экономическая 
ситуация.

Стоит отметить, что круглого-
дичный курорт «Мамисон» стро-
ится на территории Алагирского 
района.

ÇÀØÅË Â ÐÀÉÎÍ - 
ÏÎËÓ×È ËÜÃÎÒÓ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

«На прошлом заседании Цугкиев от-
казался от дачи показаний из-за того, 
что видеозаписи, имеющиеся в мате-
риалах уголовного дела, не изучены 
в суде, а это, по его словам, может 
привести к тому, что его слова могут 
быть «восприняты необъективно».

ÅÄÈÍÎÃÎ ÏÎÑÒÀÂÙÈÊÀ 
ÏÎÑÒÀÂÈËÈ ÏÎÄ ÂÎÏÐÎÑ 

В Северной Осетии депутаты Парламента хотят проверить правомерность 
принятия закона о единственном поставщике лекарств в медучреждения ре-
спублики и провести все заключения по данному законопроекту через не-
зависимую экспертизу, об этом в четверг на заседании Совета Парламента 
республики заявил депутат Дзамболат Камболов.

Как считает депутат, закон «О 
полномочиях государственного 
учреждения Северной Осетии по 
осуществлению функций един-
ственного поставщика», при-
нятый в республике в прошлом 
году, не обоснован, а его иници-
аторы не желают разъяснить, в 
чем заключается экономическая 
выгода для республики и ее жи-
телей от принятия данного зако-
нопроекта.

«Я от своего имени и от име-
ни своей фракции прошу вас 
предоставить в наш адрес за-
ключения прокуратуры, анти-
монопольной службы, счетной 
палаты и других организаций, 
которые они дают в поддержку 
закона о единственном постав-
щике. Мы хотим знать, кто их 
подписывает и на чем основаны 
эти заключения, - говорит он. 
- Не буду скрывать, мы хотим 
показать их независимым экс-
пертам федерального уровня, и, 
может быть, от них мы получим 
ответы на наши вопросы. Иначе 
как получается - докладчик от-
казывается отвечать на наши во-
просы, министр здравоохранения 
не отвечает на вопросы, министр 
экономического развития не 
разъясняет ни на цифрах ни на 
пальцах - эта ситуация нас воз-
мущает».

Закон был принят в прошлом 
году, на момент его обсуждения 
часть парламентариев высказа-
лись против, мотивировав это 
тем, что такая ситуация может ис-
ключить всяческую конкуренцию 
в этой сфере. Согласно принято-
му тогда закону, с 1 марта 2020 
года централизованной закупкой 
лекарств и медизделий для 45 
подведомственных республикан-
скому Минздраву лечебно-про-
филактических учреждений будет 

заниматься ГАУ «Фармация и ме-
дицинская техника Осетии».

Целью законопроекта было 
сократить расходы на закупках. 
Председатель Комитета по со-
циальной политике, здравоох-
ранению и делам ветеранов Ла-
риса Ревазова, которая внесла 
законопроект на рассмотрение 
Парламента, говорила о том, что 
за год апробации системы еди-
ного поставщика медикаментов 
удалось сэкономить порядка 48 
миллионов рублей.

В четверг на Совете Лариса 
Ревазова напомнила, что тогда 
во втором чтении законопроекта 
депутаты от фракции «Патриоты 
России», в которой состоит и 
Дзамболат Камболов, поддер-
жали концепцию этого закона.

«Никаких замечаний, пред-
ложений или запросов в комитет 

не делали», - подчеркнула она.
На это депутат Светлана До-

ева (также представитель фрак-
ции «Патриоты России») отве-
тила, что она не голосовала за 
закон.

«В первом чтении законо-
проекта было рекомендовано, 
чтобы сопроводительные до-
кументы к этому законопроекту 
были расписаны так, чтобы они 
нас убеждали в том, что единый 
поставщик необходим. Мы гово-
рили, что они (документы к за-
конопроекту и пояснительная за-
писка) не оформлены должным 
образом, пояснительная записка 
ничего не объясняет, финансо-
во-экономического обоснования 
к законопроекту нет. Нас не убе-
дили в том, что этот закон при-
несет какие-то дивиденды для 
больных», - сказала она.

«Закон был принят в прошлом 
году, на момент его обсужде-
ния часть парламентариев вы-
сказались против, мотивировав 
это тем, что такая ситуация 
может исключить всяческую 
конкуренцию в этой сфере».

КРИСТИНА СУРХАЕВА

КРИСТИНА СУРХАЕВА
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Пассажир, расположившись полулежа 
в таком транспортном  коконе, будет кру-
тить педали и без особых усилий развивать 
скорость от 30 до 50 километров в час. По 
мнению конструктора, особенно актуален 
такой транспорт может быть в курортной 
зоне. Условия высокогорья не всегда могут 
позволить строительство дороги, а «Битран» 
может здесь стать прекрасным решением – 
во-первых, помочь туристу попасть в самые 
труднодоступные места, а во-вторых,   на-
сладиться очарованием кавказской природы 
и невероятными красотами гор прямо во 
время передвижения. 

 Крутя педали, человек практически не 
устает – кабина обтекаема, аэродинамичное 
сопротивление минимальное, прозрачная 
капсула катается по монорельсе с помощью  
специальных роликов, за счет чего коэффи-
циент полезного действия намного выше, 
чем, к примеру,  у велосипедиста. 

   Для того чтобы убедить местный бизнес 
в успешности идеи, Магомет Хаджиметович 
готов сначала создать аттракцион, неболь-
шой участок монорельсовой дороги с одной 
капсулой, наверняка он не стал бы лишним в 
местном парке отдыха. 

  Кстати, подобная конструкция пользу-

ется невероятной популярностью в Новой 
Зеландии – монорельсовый транспорт даже 
попал в ТОП-10 самых необычных аттрак-
ционов  в мире. Джеффри Барнетт приду-
мал разработку «Shweeb» на 20 лет позже 
Галачиева, построил  в Центре развлечений 
Agroventures, расположенного неподалеку от 
новозеландского города Роторуа и давно по-
жинает немалые дивиденды. Находится не-
мало желающих, свободно паря над землей, 
созерцать ее красоты и замирать от острых 
ощущений, когда, набрав скорость, прохо-
дишь очередной вираж на повороте. Люди, 
приезжают сюда  «поймать» адреналин со 
всех концов страны.  

  «Мы нашли автора этого проекта Джеф-
фри Барнетта еще в 2011 году, общались с 
ним, он задавал множество вопросов, кон-
сультировался по деталям. Барнетт реализо-
вал  проект еще 13 лет назад. А в 2009 году 
корпорация объявила конкурс «Идеи и пред-
ложения, которые способны улучшить жизнь 
людей на планете Земля». Поступило  150 
тысяч различных предложений, из которых 
эксперты корпорации отобрали пять. Одним  
из этих предложений и был проект Джеффри 
Барнетта. Я думаю, экспертам Googl можно 
доверять», - заключил Магомет Галачиев.  

ÊÀÏÑÓËÀ ÁÓÄÓÙÅÃÎ

Мишурхан Мисир-
биевной написана био-
графическая книга об 
отце, в которой пред-
ставлены его песни. 
Изданы три ее сборни-
ка повестей и расска-
зов на осетинском язы-
ке о людях с трудной 
судьбой, но светлых и 
не сломленных.

Мишурхан Ми-
сирбиевна - человек 
творческий. В юности 
увлекалась рисовани-
ем, литературой. По-
сле окончания Москов-
ского литературного 
института имени М. 
Горького Мишурхан 
Томаева работала в га-
зете «Растдзинад», за-
нималась осетинским 
фольклором в СОНИИ. 
В 1972 году принята 
на должность научно-
го сотрудника в Музей 
осетинской литературы 
им. К.Л. Хетагурова во 
Владикавказе. С1984 

по 2020 г.г. М. Томаева 
– директор музея.

Залы Музея осе-
тинской литературы, 
открытого в 1940 году, 
посвящены истории 
письменности, народ-
ному творчеству осетин 
и осетинской литерату-
ре. В экспозиции музея 
представлены рукопи-
си как на осетинском, 
так и на русском язы-
ках. За 80 лет фонды 
музея пополнились ру-
кописями и публикаци-

ями видных деятелей 
осетинской литера-
туры, оригинальными 
фотографиями и пери-
одическими изданиями 
XIX-XXI веков. В деле 
сохранения, развития 
литературного музея, 
осетинской литературы 
большая заслуга за-
мечательной женщины, 
прекрасного специали-
ста и просто талант-
ливого человека - Ми-
шурхан Мисирбиевны 
Томаевой. 

ÐÎÂÅÑÍÈÖÀ ÌÓÇÅß

Мишурхан Мисирбиевна Томаева, чье 80-летие отметили в 
республике 15 сентября, более пятидесяти лет посвятила 
литературе и Музею осетинской литературы. Член Союза 
писателей России, заслуженный работник культуры Север-
ной Осетии, мама и бабушка, дочь известного сказителя 
Мисирби Томаева не только ветеран музейного дела, но и 
известный прозаик. 

«Новые современные группы, каж-
дая из которых рассчитана на 20 мест, 
оборудованы всем необходимым и от-
вечают требуемым нормам и прави-
лам», - говорится в сообщении.

Кроме возведения пристроек была 
облагорожена прилегающая террито-
рия: построены беседки, установлены 
качели, игровые площадки и песочни-
цы для детей.

Строительство пристроек осу-
ществлялось в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию дошкольного и 
общего образования» государствен-
ной программы РФ «Развитие обра-
зования».

ÄÅÒÑÊÈÅ ÑÀÄÛ ÏÐÈÐÎÑËÈ 
ÏÐÈÑÒÐÎÉÊÀÌÈ  

В Пригородном районе состоялось торжественное открытие 
пристроек к детскому саду №10  в селении Октябрьском и к 
детскому саду №12 селения Ногира, каждая из которых рас-
считана на 20 новых мест. Об этом сообщает пресс-служба 
Министерства образования и науки республики.

МИЛЕНА САБАНОВА

Проект  «Битран» Магомета Галачиева создан в 1974 году 
на 20 лет раньше проекта Джеффри Барнетта «Shweeb»

 Объект был капитально отре-
монтирован с учетом сохранения 
всех архитектурных особенностей. 
Это уже второй детский технопарк 
в регионе. Научно-образовательный 
центр создан в рамках федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» на-
ционального проекта «Образование».

В «Кванториуме» смогут зани-
маться около 800 детей. У них будет 
возможность бесплатно обучаться по 
шести направлениям: «Энерджикван-
тум», «Геоквантум», «Автоквантум», 
«Аэроквантум», «Промробоквантум» 
и «Hi-tech».

Лаборатории оборудованы совре-
менной техникой: лазерными и фре-
зерными станками, паяльными и сва-
рочными станциями, 3D-принтерами 
и сканерами, микроскопами, спек-
троскопами и другой аппаратурой. 
Также здесь будет работать шахмат-
ная гостиная.

В своем выступлении Глава реги-
она выразил уверенность, что «Кван-
ториум» станет стартом для будуще-
го успеха детей.

– Здесь наши дети смогут тво-
рить, знакомиться с современной 
наукой и техникой. А помогать им в 
этом будут высококвалифицирован-
ные специалисты. Уверен, что через 
несколько лет молодые професси-
оналы придут трудиться в реальный 

сектор экономики с новым видением 
технологических процессов. И это, в 
свою очередь, поспособствует эко-
номическому развитию региона, - от-
метил Вячеслав Битаров.

В ближайшем будущем у нас 
также появится крупный образова-
тельный центр. Он станет базой по 
выявлению, развитию и поддержке 
одаренных детей в различных обла-
стях. Открытие объекта запланиро-
вано на 20 22 год в рамках нацио-
нального проекта «Образование», 
- выразил уверенность Глава респу-
блики.

Поздравил со знаменательным 
событием моздокчан и космический 
конструктор, лауреат Государствен-
ной премии СССР Руслан Комаев.

«ÊÂÀÍÒÎÐÈÓÌ» 
ÏÐÈØÅË Â ÌÎÇÄÎÊ
В Моздоке для юных изобретателей и будущих ученых от-
крыли детский технопарк «Кванториум». Он разместился в 
здании бывшей Станции юных техников.

СОБ. ИНФ.

КАТАЛИНА ЦЕБОЕВА

 ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ
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На сегодняшний день около 75% 
всего кленового сиропа в мире родом 
из канадской провинции Квебек. В 
России его производство долгое вре-
мя носило эпизодический характер.

«Кленовый сироп стал очень по-
пулярен последнее время, его ча-
сто используют в кулинарии. Это 
бренд Северной Америки (блинчи-
ки с кленовым сиропом). Учитывая 
наши лесорастительные условия 
и наличие клена, мы провели экс-
периментальную подсочку клена. 
Далее получили сироп методом от-
крытого выпаривания на костре. По-
лучился хороший продукт, который 
в дальнейшем может стать брендом 
республики», – сообщили в Центре 
СОГУ.

Сбор кленового сока проводят в 
конце зимы в начале весны. Основан 
он на физиологическом явлении, из-
вестном как «плач растений». Для сбо-
ра сока в стволе дерева сверлят одно 
или два отверстия (зависит от диаме-

тра ствола) около 0,8 см в диаметре 
и 4-5 см глубиной. В эти отверстия 
вставляют трубки, по которым сок 
течет напрямую на переработку. От-
верстие используется только один раз 
в сезон, затем герметично закупори-
вается и в следующем году просвер-
ливают уже новое, немного в стороне 
от старого. Используемая технология 
многие годы разрабатывалась канад-
цами и является максимально щадя-
щей для деревьев.

Кленовый сироп обладает рядом 
целебных свойств. Можно использо-
вать в качестве натурального сахаро-
заменителя и основы для кондитер-
ской продукции. В составе сока есть 
макро и микроэлементы: Mg, Fe, F, 
Mq, Ca, Na, C, Zn, K, Mn, а также ком-
плекс витаминов «B»,  полифенолы, 
органические кислоты и фитогормо-
ны.

Дегустация осетинского кленово-
го сиропа состоялась 16 сентября  на 
площадке СОГУ.

ÊÀÍÀÄÑÊÎÅ ËÀÊÎÌÑÒÂÎ 
ÈÇ ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÃÎ ÊËÅÍÀ

Научно-производственный центр «Бионариум» СОГУ 
реализует нетрадиционный для России проект – 
производство кленового сиропа. В вузе считают, 
что продукция «Бионариума» будет не только до-
ступнее для отечественного потребителя, но и смо-
жет конкурировать с зарубежными аналогами. «Речь идет только о недопуске на 

территорию медицинских учреждений, 
где студенты вуза проходят практику и 
контактируют с пациентами, в том чис-
ле, тяжелобольными. Как будущие вра-
чи, студенты Академии не имеют права 
подвергать жизнь других людей опасно-
сти, тем более быть переносчиками ка-
кой-либо инфекции или вируса. Тем не 
менее вакцинация - дело добровольное. 

И для тех, кто отказался делать прививку 
от гриппа, в Академии предлагают аль-
тернативную форму практического обу-
чения», - цитирует Олега Ремизова ГТРК 
Алания.

Ранее в социальных сетях распростра-
нились жалобы студентов Медакадемии, 
которые возмутились тем, что для посеще-
ния пар должны быть обязательно привиты 
от гриппа.

ÍÈÊÀÊÎÉ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÉ 
ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÈ 

Ректор Медицинской академии Олег Ремизов опроверг 
информацию о том, что студентам и преподавателям, 
которые не пройдут вакцинацию от гриппа, будет закрыт 
вход на территорию образовательного учреждения.

Стипендия назначается для поощрения 
студентов, проявивших особые навыки и 
способности в учебной и научной деятель-
ности как в целом по курсу обучения, так и 
по отдельным дисциплинам.

Так, студентка 4 курса электромеха-
нического факультета Алина Лисутина 
является победителем отборочного этапа 
Международного чемпионата по техноло-
гической стратегии в металлургии «Metal 
Cup-2018»; грантополучателем по проекту 
Интерактивная игровая программа «Инже-
неры будущего» в рамках Северо-Кавказ-
ского молодежного форума «Машук-2018»; 
организатором Интерактивной игровой 
программы «Инженеры будущего» 2019 г.; 
грантополучателем по проекту Молодеж-
ная образовательная программа «Teh.
pro» в рамках Северо-Кавказского моло-
дежного образовательного форума «Ма-
шук-2019». Также является организатором 
множества российских и международных 
образовательных форумов, автором науч-
ных статей и публикаций.

Другие стипендиаты: Георгий Баян-
кин, Вячеслав Донченко, Олег Кад-
жаев, Вадим Силаев, Диана Хасиева и 
Элина Цагараева также имеют большой 
послужной список. Это и исследования в 
области разработки оборудования для по-
вышения надежности, экономичности и 
безопасности энергетического комплек-

са России, цифровой обработки шумо-
вых характеристик электронно-оптических 
преобразователей, разработки и совер-
шенствования технологий производства 
экологически безопасных продуктов пи-
тания, напитков и материалов, электро-
снабжения промышленных и гражданских 
зданий.

Олег Каджаев, студент 5 курса элек-
тромеханического факультета: «Я всегда 
вдохновлялся такими гениями, как Илон 
Маск, Стив Джобс или Роберт Ярвик. Спорт, 
индустрия развлечений - это, конечно, пре-
красно, но за подобными людьми - буду-
щее. И ГМИ создал все условия для того, 
чтобы мы приближались к столь высокой 
планке. Что касается Президентских и Пра-
вительственных стипендий, это большой 
стимул для нас, даже не столько матери-
альный, сколько мотивационный».

Поздравил лучших студентов ректор 
СКГМИ Юрий Дмитрак: «От всей души 
поздравляю всех ребят со столь высокой 
оценкой их трудов. Отрадно, что в нашей 
республике появляются Президентские 
стипендиаты именно по техническим на-
правлениям, так необходимым сейчас для 
экономики нашей страны. Уверен, что из 
года в год число североосетинских сти-
пендиатов будет преумножаться. А наш вуз 
будет создавать максимально благоприят-
ные условия для их самореализации».

ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÑÊÃÌÈ ÑÒÀËÈ 
ÎÁËÀÄÀÒÅËßÌÈ ÑÒÈÏÅÍÄÈÈ 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÔ

Семь студентов Северо-Кавказского горно-металлургиче-
ского института стали обладателями одной из высших форм 
оценки работы студентов в стране - стипендии Президента 
РФ и Правительства РФ.

ПРЕСС-СЛУЖБА СОГУ

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

В селении Кизляр Моздокско-
го района Северной Осетии 
открылась амбулатория, рас-
считанная на 100 посещений 
в смену. Радость местных 
жителей разделил Глава РСО-
Алания Вячеслав Битаров.

Поздравив сельчан с открытием 
нового социально-значимого объекта, 
Вячеслав Битаров подчеркнул, что это 
еще один шаг на пути к главной цели 
– улучшению качества жизни наших 
граждан.

– Руководство республики на-
целено на повышение доступности 
медицинской помощи. Планируем и 
дальше активно строить новые, ре-
монтировать и развивать действу-
ющие объекты. Многие их них мы 
строим благодаря поддержке феде-
рального центра. Однако есть исклю-
чения. Например, строительство ам-
булатории в селении Кизляр велось 
за счет внебюджетных источников, и 

мы благодарны частному инвестору 
за этот щедрый подарок, – отметил 
Вячеслав Битаров.

После торжественного перере-
зания красной ленты Глава регио-
на лично убедился в том, что проект 
выполнен на совесть: работы - каче-
ственные, оборудование - современ-
ное, коллектив медработников - про-
фессиональный. В амбулатории будут 
оказывать первичную медико-сани-
тарную помощь в терапии, педиатрии, 
стоматологии и акушерстве, также за-
работают кабинеты функциональной 
диагностики (ЭКГ и УЗИ).

Стоит отметить, что социально-
экономическое развитие Моздокского 
района в последние годы в приори-
тете у руководства Северной Осетии. 
За два прошедших года здесь успеш-
но реализованы социально-значимые 
проекты, направленные на улучшение 
качества инфраструктуры в сферах 
здравоохранения, образования, куль-
туры и спорта.

ÍÎÂÀß ÀÌÁÓËÀÒÎÐÈß 
ÄËß ÊÈÇËßÐÀ

СОБ. ИНФ.
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Этот очерк во многом основан 
на моем жизненном опыте и 
поэтому содержит личностные 
оценки.

Я представляю не очень большую фа-
милию, члены которой со второй полови-
ны 19 века занимались просветительской 
деятельностью на Северном Кавказе от 
Ростова-на-Дону до широко известного 
сейчас районного центра в горах Даге-
стана - Ботлиха. 

Первым учителем в Дигории (Север-
ная Осетия) был Кола Гатуев, протоирей 
Алакси (Каку) Гатуев оставил, по словам 
современников, «неизгладимую память в 
истории христианства в Осетии», писа-
тель Константин (Дзахо) Гатуев внес за 
свою короткую жизнь значительный вклад 
в становление постреволюционной лите-
ратуры Северного Кавказа.

Революционеры, народные сказите-
ли, школьные учителя, преподаватели ву-
зов – это некоторые сферы деятельности 
представителей нашей фамилии, трое из 
которых внесены в Осетинскую этногра-
фическую энциклопедию. Может быть, 
именно поэтому мне так больно видеть 
происходящее. 

Это преамбула, а начать этот очерк 
мне хочется историей знакомства моих 
родителей.

Мой отец в 30-х годах прошлого века 
учился на рабфаке (для молодых – рабо-
чий факультет) с моей будущей бабуш-
кой, которой в то время было уже около 
сорока лет. Бабушка дома восхищалась 
математическими способностями своего 
соученика, чем разожгла интерес к нему 
своей старшей дочери. Эта история за-
кончилась свадьбой моих родителей.

Что это за учебное заведение, где за 
одной партой сидели совсем юные и ма-
троны, матери семейств?

Такова была реализация правитель-
ственной программы молодого Советско-
го государства по ликвидации безграмот-
ности, имевшей целью вовлечение всей 
страны в процесс созидания и развития, 
что нашло свое подтверждение в буду-
щем. Бесплатное всеобщее образование 
было одним из главных социальных заво-
еваний Советской власти: начальное, по-
том семилетнее и среднее.

В 20-х - 60-х годах 20 столетия образо-
вательный процесс на всех уровнях стро-
го контролировался: вначале количество 
обучающихся в семилетке и десятилетке 
было очень невелико и, по-видимому, со-
относилось с возможностями государства 
по материальному обеспечению образо-
вательного процесса.

Соответственно, и количество обуча-
ющихся в вузах было небольшим, но до-
статочным для обеспечения всей страны 
молодыми специалистами разных профи-
лей, которые строго распределялись по 
местам работы, а исполнение контроли-
ровалось органами прокуратуры.

Знающие специалисты были востре-
бованы, их труд хорошо оплачивался.

Если мы вспомним материальное и 
общественное положение педагогов того 
времени, то станет ясно, что обучение не 
могло быть плохим.

Мой отец был директором школы-ин-

терната, а потом заведующим районо в 
селе Ботлих (Дагестан).

На его отпускные в 40-х - 50-х годах 
20 века можно было купить автомобиль 
«Победа». Авторитет отца был так велик, 
что спустя двадцать лет после его смер-
ти (и тридцать два года после отъезда) в 
школе устроили вечер его памяти, куда 
были приглашены и мы, члены его семьи.

Возможно, и сегодня живы ученики 
отца, учителя математики, если они не 
стали жертвами оптимизации медицины 
в новой России.

Профессор вуза в то время получал 
наравне с министром, а доцент – как на-
чальник Главка.

Деградация народного образования 
в России началась не вдруг, у нее есть 
история. 

С середины 60-х и до конца 80-х годов 
экономика страны находилась в застое, 
процветает коррупция, протекционизм. 
Это не могло не сказаться на состоянии 
всех сфер социальной жизни, включая 
образование. 

Теперь нужно не хорошо учиться, а хо-
рошо «вертеться». Не обязательно добы-
вать тяжелым трудом знания, которые ни-
где не востребованы. Можно постараться 
купить «хорошие», а лучше «отличные» 
оценки в аттестат, устроиться (не посту-
пить по результатам вступительных экза-
менов, как раньше) в институт, за взятку 
или по «блату» устроиться на выгодную 
работу. У большей части молодежи от-
сутствует мотивация к учебе, а в педа-
гогические вузы поступают по остаточно-
му принципу. И это понятно, потому что 
в оплате труда в стране возник перекос, 
когда врач, учитель, инженер получал 
меньше рабочего, которого лечил, учил, 
которым руководил.

Наступили 90-е годы, последнее де-
сятилетие 20-го века. Изменилась страна, 
рыночные отношения из тени вышли на 
свет Божий. Народное образование легло 
тяжелым бременем на практически разо-
ренную, раздираемую на куски экономи-
ку. Вложения в эту отрасль уменьшились 
в разы: не пишутся и не печатаются учеб-
ники, не обновляется лабораторная база, 
зарплата профессора вуза эквивалентна 
стоимости двух куриных тушек, нет рабо-
ты для выпускников вузов. В стране идет 
галопирующая либерализация. В сфере 
науки и образования – это присоедине-
ние страны к Болонскому процессу. В 
школах вводится ЕГЭ, который, по нашей 
российской традиции, превращается в 
фарс, похоронивший под собой его по-
ложительные стороны. В вузах переходят 
на многоуровневое образование: бака-
лавриат и магистратуру, не определив 
статус лиц, получающих соответствую-
щий диплом. Выпускники средних специ-
альных учебных заведений для получения 
высшего образования вынуждены посту-
пать на бакалавриат. При этом учебные 
программы техникума и бакалавриата в 
случае совпадений выбранного направ-
ления обучения и специальности отлича-
ются незначительно. Интереса к учебе на 
бакалавриате у студентов нет. 

Ратовавшие за вхождение в Болонский 
процесс, по-видимому, имели надежду, 
что теперь их дети и внуки получат до-

ступ к европейскому образованию, а они 
сами будут осыпаны грантами и, может  
быть, а почему бы и нет, Нобелевскими 
премиями. Эти надежды не осуществи-
лись, во всяком случае, не в ожидаемых 
масштабах.

Во всех этих раскладах, конечно, не 
принимались во внимание интересы ши-
роких слоев населения и страны в целом. 
Старое утратили, новое до логического 
конца не довели. Чего только стоят ме-
няющиеся каждые 2-3 года федеральные 
образовательные стандарты.

И вот уже слышатся мнения о неце-
лесообразности погони за европейскими 
ценностями и возврата к перенятой ря-
дом европейских стран советской систе-
ме образования. И тут, как снег на голо-
ву, на мир обрушилась пандемия – это 
не поддающаяся никакой логике, охва-
тившая всех паника, тотальная изоляция, 
падение экономики, закрытие всех обра-
зовательных учреждений на карантин.

Это совпало с поспешным введением 
в стране цифровизации, цели которой до-
вольно туманны и, создается впечатление, 
непродуманны. Все как обычно – погоня 
за химерами. Однако, неожиданно для 
многих, в Интернете, а затем и на телеви-
дении появились целые образовательные 
платформы для онлайн-обучения. Содер-
жание этих методических материалов не 
было обсуждено педагогическим сообще-

ством, прорецензировано, апробировано.  
Детей посадили у экранов и мониторов и 
они ушами, как губка, впитывали то, что 
им вещают, не пропуская информацию 
через собственные ощущения. Не гово-
ря уже о техническом оснащении такого 
вида образования. Были случаи, когда, 
живущие в глубинке дети в сопровожде-
нии родителей выезжали на трассу, где 
«ловил Интернет» и откуда можно было 
передать информацию учителям.

Куда ведет этот путь?
Образовательные платформы форми-

руют однонаправленные мозги, исключая 
возникновение разных точек зрения, при 
котором рождаются новые неординарные 
идеи. А отсутствие практических навы-
ков? Каким образом при дистанционном 
обучении можно научить забить гвоздь, 
сделать простой химический опыт, со-
брать элементарную электрическую схе-
му, наконец, сшить простейшую защит-
ную маску из куска ткани.

 

Как временная или дополнительная 
форма, дистанционное обучение мо-
жет быть приемлемо. Но государство не 
должно соблазниться снижением расхо-
дов на образование и внедрять в жизнь 
этот образовательный суррогат, если 
не имеет целью получить через время 
дебильное население страны. Иначе в 
перспективе мы рискуем далеко уйти от 
традиционного человеческого общества и 
получить дистанционно (в пробирках) за-
чатых детей, получающих дистанционное 
образование и пополняющих социально 
дистанцированное друг от друга зомби-
рованное общество, готовое к употребле-
нию.

После ответа на традиционный во-
прос: «Кто виноват?» не менее традици-
онный: «Что делать?». Начать необходи-
мо со школы, сделав учительский труд 
престижным, хорошо оплачиваемым. В 
этом случае в школу потянутся учителя-
мужчины и она перестанет быть женским 
монастырем. Ввести в школах двухуров-
невое (начальное – 5 классов и 9-летка) 
бесплатное образование. Узаконить в 
образовательной системе колледж (ана-
лог советских техникумов), готовящий 
специалистов среднего звена. Ввести в 
колледжах платное обучение для всех, 
не выдержавших публичный вступитель-
ный экзамен. Следующий этап – высшее 
учебное заведение с четырех-, пяти-, или 
шестилетним обучением, в зависимости 
от профиля, аспирантура, докторантура. 
Учеба в вузах - бесплатная, только для 
особо одаренных, что также выявляется 
не келейно, а при полной гласности. Это, 
безусловно, снизит количество обучаю-
щихся в колледжах и вузах, но качество 
контингента вырастет. Бесплатную или 
целевую (по заказам предприятий) подго-
товку кадров для производства возложить 
на ПТУ, куда принимать после окончания 
девятилетки. Очень важным является пе-
ресмотр перечня специальностей и раз-
работка согласованных по всем уровням 
обучения программ, отвечающих совре-
менным реалиям. 

Представляется, что академическое 
и педагогическое сооб щества не должны 
стоять в стороне, когда решается вопрос 
о будущем нашей страны, и возвысить 
свой голос в защиту отечественного об-
разования широкого и всестороннего, 
ибо только хорошо образованные люди 
могут отвечать на вызовы, которые ставит 
перед ними жизнь.

P.S. Автор рассматривает этот текст 
как дискуссионную платформу.

Î ÄÅÃÐÀÄÀÖÈÈ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß Â ÐÎÑÑÈÈ

Ратовавшие за вхожде-
ние в Болонский про-
цесс, по-видимому, име-
ли надежду, что теперь 
их дети и внуки получат 
доступ к европейскому 
образованию, а они сами 
будут осыпаны грантами 
и, может  быть, а почему 
бы и нет, Нобелевскими 
премиями. Эти надеж-
ды не осуществились, во 
всяком случае, не в ожи-
даемых масштабах.

К.К. ГАТУЕВА,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ 

РСО-АЛАНИЯ, К.Т.Н, ДОЦЕНТ 
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Здесь отметим, что по показа-
ниям свидетелей, фигурирующим в 
материалах уголовного дела, имен-
но подсудимый Сослан Ситохов, 
который на тот момент был началь-
ником отдела по имущественным 
правонарушениям, не разрешал 
сотрудникам вызвать «скорую по-
мощь» для Цкаева, говоря, что «это 
исключено».

Далее Бузоев вновь отказыва-
ется от своих показаний и говорит, 
что на него со стороны следствия 
оказывалось давление. На вопрос 
следователя, почему тот не обра-
тился в прокуратуру, если на него 
оказывалось давление, Бузоев отве-
тил, что не доверяет органам про-
куратуры.

«От прокуратуры органам 
следствия стало бы известно о 
том, что я написал жалобу», - от-
мечает обвиняемый в своих показа-
ниях.

После этого судья зачитал по-
казания подсудимого, данные им в 
рамках заключенного досудебного 
соглашения о сотрудничестве:

«Вину инкриминируемых мне 
преступлений я не признаю - я не 
применял насилия к Цкаеву. При-
знаю вину в совершении престу-
пления, предусмотренного частью 
1 статьи 285 УК РФ, в том, что я 
стал свидетелем противоправных 
действий со стороны своего кол-
леги, и как сотрудник полиции не 
пресек их и не доложил в установ-
ленном порядке об этом руковод-
ству, поскольку не хотел подстав-
лять своего коллегу. Однако на 
сегодняшний день я понимаю, что 
человек, то есть Цкаев, умер, по-
скольку к нему применяли насилие 
сотрудники полиции. Желаю дать 
полные правдивые показания по 
расследованию уголовного дела в 
рамках заключенного досудебного 
соглашения о сотрудничестве.  31 
октября 2015 года в послеобеден-
ное время я приехал в отдел по-
лиции, поднялся на второй этаж 
и зашел в правое крыло. Когда я 
зашел в кабинет № 52, я увидел 
Цкаева, который сидел на диване. 
Из разговоров я слышал, что меж-
ду омоновцем и человеком, стре-
лявшим в него, была драка. Зная 
из разговоров сотрудников в ко-
ридоре о том, что Цкаева достави-
ли именно по подозрению в при-
чинении огнестрельного ранения 
сотруднику ОМОН Плиеву, я по-
просил Цкаева показать мне свои 
руки. Я хотел посмотреть его руки 
потому, что если человек дерется, 
у него на руках в любом случае 
остаются ссадины. Он мне спо-
койно показал свои руки, однако, 

ссадин на них не было. <…> При-
мерно в 16:30 мне позвонил Ху-
гаев Руслан и попросил приехать 
домой к Цкаевым, поскольку, с его 
слов, он сильно хотел в туалет, но 
стеснялся зайти в туалет в доме 
Цкаевых. После звонка Хугаева я 
вышел из кабинета № 52 и напра-
вился в сторону туалета. В коридо-
ре я увидел, что дверь в кабинет 
№ 57 открыта, в кабинете находи-
лись Майсурадзе и Цкаев. Цкаев 
лежал на полу на животе, головой 
в сторону окна. Руки у него были 
закованы в наручники. Я видел, как 
Майсурадзе нанес два удара ногой 
в голову Цкаева. Цкаев не кричал, 
только стонал. Я понимал, что как 
сотрудник полиции я обязан был 

пресечь действия Майсурадзе и 
оказать помощь Цкаеву, посколь-
ку тот находился в опасном для 
жизни и здоровья состоянии, был 
в беспомощном состоянии, так как 
лежал на полу и руки у него были 
закованы в наручники. Майсурадзе 
наносил ему ногами удары в жиз-
ненно важный орган - голову. Но я 
не стал ничего предпринимать, по-
скольку не думал, что все так плохо 
закончится. Не стал докладывать 
руководству о том, что Майсурад-
зе применяет насилия к Цкаеву и 
после того, как мне стало известно 
о смерти Цкаева в РКБ, так как не 
хотел подставлять своего коллегу. 
В ходе следствия меня также до-
прашивали в качестве свидетеля, 
и тогда я тоже давал ложные пока-
зания, поскольку опять же не хотел 
подставлять своего коллегу, так 
как знал, что после этого его сразу 
же арестуют. Я понимаю, что мной 
неправильно было оценено поня-
тие «служебного товарищества». 

Во время того, как судья зачиты-
вал эти показания, вдова погибше-
го Земфира Цкаева сделала заме-
чание адвокату подсудимого Алана 
Хохоева Элине Джиоевой, которая 
над чем-то смеялась.

- Если судья Вас не слышит, 
можно я Вам сделаю замечание?! 
– обратилась Цкаева к адвокату.

- Нет нельзя, Вы не имеете пра-
во, - ответила адвокат подсудимого.

- Вы вообще люди или живот-
ные? Тут человека убивают (имеет 
ввиду, что зачитывают показания, 
где ее супруга избивают), а здесь 
смех, улыбка до ушей, - возмути-
лась вдова.

- Это вообще Вас не касается.
- Это меня касается! Чуть-чуть 

корректность должна быть какая-
то, чуть-чуть человечность какая-
то! Когда Вашего мужа убьют, 
тогда и смейтесь, - не выдержала 
Цкаева.

- Давайте каждый о своем бу-
дет, - не успокаивалась адвокат.

- Джиоева, Вы не правы. Я де-
лаю Вам замечание, - сказал адво-
кату подсудимого судья.

- Спасибо! - ответила она.
Далее суд вызвал на допрос 

Олега Дзампаева, однако он, как 
и двое его бывших коллег, отка-
зался давать показания. Кроме 
того, он был против того, что-
бы его показания, данные им на 
предварительном следствии, за-
читывались в судебном заседа-
нии. Однако, несмотря на это, 
судья их зачитал.

Согласно показаниям Дзампа-
ева, 31 октября 2015 года именно 
он отвечал за расследование пре-
ступления в отношении сотрудника 
ОМОН Плиева Ролана. Там же он 
говорит, что когда беседовал с за-
держанным, подозреваемым в при-
частности к указанному делу, он 
заметил «небольшую синеватость 
под глазами» Цкаева. 

Вечером примерно в 18-19 ча-
сов Дзампаеву позвонил следова-
тель Кайтуков и попросил произ-
вести личный досмотр Цкаева, в 
свою очередь Дзампаев поручил 
это сделать Азамату Цугкиеву. 
Стоя в коридоре, Дзампаев услы-
шал крики и возмущения, которые 
доносились из кабинета №57, где 
был задержанный. Дзампаев зашел 
туда и увидел, как Цкаев размахива-
ет руками, бьет по металлическому 
сейфу и стенам кабинета.

«Я стал успокаивать Цкаева, но 
он не реагировал. В связи с тем, 
что в кабинете также находились 
понятые, я испугался за их здо-
ровье и применил к Цкаеву спец-
средства – наручники, при этом 
сказал ему, чтобы он вел себя 
спокойнее. На это Цкаев в грубой 
форме стал угрожать мне, а так-
же другим оперативным сотруд-
никам тем, что будет жаловаться 
на нас в прокуратуру и скажет, что 
мы причинили ему телесные по-
вреждения. Я несколько раз ска-
зал ему, чтобы он успокоился, но 
Цкаев продолжал говорить, что он 
нас всех посадит», — говорится в 
его показаниях.

Далее Дзампаев утверждает, что 
после этого поехал со следовате-
лем в РКБ к раненому омоновцу. По 
его словам, следователь допросил 
Плиева и предъявил ему фотогра-
фию Цкаева.

«Со слов Плиева мне стало из-
вестно, что он в ходе ссоры с Цка-
евым нанес ему несколько ударов, 
в том числе, по лицу, от которых 
тот упал на колени. При этом он 
(Плиев) еще несколько раз нанес 
ему удары, но куда именно, он не 
уточнил», - говорит Дзампаев в сво-
их показаниях, вероятно тем самым 
пытаясь объяснить телесные по-
вреждения на теле Цкаева.

Как отмечает адвокат Цкаевых 
Анжелика Сикоева, Плиев не мог в 
этот день никого опознать, так как 
был в коматозном состоянии после 
перенесенной тяжелой операции.

Дзампаев свои показания не 
подтвердил. Когда судья спросил 
его, почему в таком случае он под 
ними подписался, подсудимый от-
ветил, что не знает почему.

«ß ÍÅ ÄÓÌÀË, ×ÒÎ ÂÑÅ ÒÀÊ 
ÏËÎÕÎ ÇÀÊÎÍ×ÈÒÑß» 

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Как было установлено сотрудниками Прокурату-
ры, в Правобережном районе с 2009 по 2018 годы 
реализованы мероприятия по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда.

За указанный период в районе расселили граж-
дан из 65 многоквартирных домов. «Однако админи-
страцией района до настоящего времени не приняты 
меры по сносу 28 аварийных домов, которые пред-
ставляют опасность для жизни и здоровья граждан», 
- говорится в сообщении.

По итогам проверки прокуратура Правобереж-
ного района обратилась в суд с административным 
исковым заявлением о признании бездействия ад-
министрации местного самоуправления района не-
законным и обязании обеспечить снос расселенных 
аварийных многоквартирных домов.

Заявление находится на рассмотрении, фактиче-
ское устранение нарушений контролируется район-
ной прокуратурой.

ÄÎÌÀ ÂÅËÅËÈ 
ÑÍÅÑÒÈ

Прокуратура Правобережного райо-
на Северной Осетии через суд тре-
бует обязать АМС района снести 
аварийные дома, представляющие 
опасность для граждан. 

Вам позвонили и представились сотрудни-
ком компании, сообщили о том, что вы выигра-
ли в лотерею, получили платеж по страховке, 
на основании постановления суда получили или 
унаследовали имущество, но для получения вы-
игрыша и иных выплат необходимо оплатить 
налог, заплатить за перевозку и т.п. Ни одна 
надежная коммерческая организация или госу-
дарственная структура не прибегнет к такому 
виду информирования населения о выигрыше, 
унаследовании имущества и т.д. Не поддавай-
тесь искушению мгновенной прибыли! Про-
верьте сведения через Интернет или в офисе 
компании.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

Во время того, как судья зачитывал эти показания, вдова по-
гибшего Земфира Цкаева сделала замечание адвокату под-
судимого Алана Хохоева Элине Джиоевой, которая над чем-то 
смеялась.
- Если судья Вас не слышит, можно я Вам сделаю замечание?! 
– обратилась Цкаева к адвокату.
- Нет нельзя, Вы не имеете право, - ответила адвокат под-
судимого.

По версии следствия, обвиняемая, зная о том, что 
за особые условия труда пенсия полагается раньше 
установленного законом срока, приобрела у неуста-
новленного лица подложную справку, уточняющую 
особые условия труда и трудовую книжку, согласно 
которым она якобы семь лет работала в особых ус-
ловиях труда.

В сентябре 2008 года обвиняемая обратилась в 
Управление Пенсионного фонда РФ по РСО-Алания, 
с заявлением о назначении ей трудовой пенсии по 
старости за работу в особых условиях труда. 

«Предоставленные ею заведомо подложные до-
кументы послужили основанием для назначения ей 
досрочной пенсии, которую она незаконно получала 
более девяти лет, причинив тем самым Пенсионному 
фонду Российской Федерации ущерб на сумму бо-
лее 900 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

Вину в совершении преступления обвиняемая 
признала в полном объеме.

Уголовное дело с утвержденным прокурором об-
винительным заключением направлено в Советский 
районный суд г. Владикавказа для рассмотрения по 
существу.

ÍÅÇÀÊÎÍÍÎ 
ÏÎËÓ×ÀËÀ ÏÅÍÑÈÞ

Жительница Северной Осетии, подде-
лав документы о том, что она якобы 
работала в особых условиях труда, де-
вять лет незаконно получала пенсию. 
Теперь она обвиняется в хищении де-
нежных средств в крупном размере пу-
тем представления заведомо ложных и 
недостоверных сведений. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРОКУРАТУРЫ РСО-АЛАНИЯ

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРОКУРАТУРЫ РСО-АЛАНИЯ
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Çàêàç ¹ 1127. 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, 17.09.2020 ã.
Êîððåêòîðû 

З. Качмазова, З. Кайтмазова

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

В январе-августе 2020 года специалисты под-
разделений корпоративной защиты ООО «Газпром 
межрегионгаз Владикавказ» и ООО «Газпром газо-
распределение Владикавказ» совместно с предста-
вителями МВД провели более 60 оперативно-про-
филактических мероприятий, в результате которых 
выявили 241самовольное подключение к газовым 
сетям ранее отключенных абонентов-дебиторов. 
Также в ходе рейдов обнаружено и пресечено без-
договорное потребление газа 11промышленными 
предприятиями. 

К примеру, на территории частного домовладе-
ния по ул.Заводской в г.Моздоке была обнаруже-
на незаконная врезка в трубу среднего давления и 
емкости (цистерны) со следами горюче-смазочных 
материалов. Врезка ликвидирована. Правоохрани-
тельные органы устанавливают причастность лиц к 
возможному хищению газа.

Всего за 8 месяцев 2020 года правоохрани-
тельными органами возбуждено 22 уголовных дела 
по ст.215.3 УК РФ, по которым по 12 делам судами 
вынесены обвинительные приговоры.

После введения уголовной ответственности за 
неоднократные незаконные врезки в газопроводы 
совместная работа поставщика газа с правоохра-
нительными органами была усилена, особенно в 
части выявления и пресечения повторных само-
вольных подключений абонентов к газовым сетям и 
несанкционированного отбора газа юридическими 
и физическими лицами.

«Жесткость требований законодательства и 
возрастающая ответственность граждан и юри-
дических лиц за несанкционированные подключе-
ния к газовым сетям призваны в первую очередь 
обеспечить безопасность потребителей газа и 
предотвращение несчастных случаев, связанных 
с вмешательством в газораспределительную си-
стему и использованием кустарного газового обо-
рудования», - подчеркнул генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» Алан 
Кодзаев.

СПРАВКА:

Федеральным законом от 29.07.2018 г. № 229-
ФЗ «О внесении изменений в статью 215.3 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации и статьи 150 
и 151 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации» введена уголовная ответствен-
ность за самовольное подключение к нефтепро-
водам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, 
совершенное лицом, ранее подвергнутым админи-
стративному наказанию по ст. 7.19 КоАП РФ.  

Согласно закону, теперь лицу, ранее подвер-
гнутому административному наказанию по ст. 7.19 
Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации (КоАП РФ), и повторно 
подключившемуся к газопроводу,  грозит ответ-
ственность в виде лишения свободы на срок до 
двух лет.

Если самовольное подключение к газопрово-
дам приводит к смерти человека или иным тяжким 
последствиям, виновнику грозят принудительные 
работы на срок до 5 лет или лишение свободы на 
срок до 8 лет.

До внесения указанных изменений нарушите-
лям грозил административный штраф в размере 
до 15 тысяч рублей - для граждан и до 80 тысяч 
рублей - для должностных лиц.

Настоящие изменения вступили в силу 
10.08.2018 г.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 
ВЛАДИКАВКАЗ» 

Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ Â 
2020 ÃÎÄÓ ÂÛßÂÈËÈ È 
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ÏÎÂÒÎÐÍÛÕ ÑÀÌÎÂÎËÜÍÛÕ 
ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÉ Ê ÃÀÇÎÂÛÌ 

ÑÅÒßÌ 

Ранее в сети распростра-
нилась информация о том, что 
двое граждан РФ – отец и сын 
– перевозили груз в Армению. 
При пересечении границы у них 
возник конфликт с гражданином 
1981 года рождения, который на-
ходился в состоянии сильного ал-
когольного опьянения и вел себя 
агрессивно еще при прохождении 
таможенного досмотра с россий-
ской стороны. 

Через некоторое время спор-
щик преградил путь двум россий-
ским дальнобойщикам. Прибли-
зившись к их машине, он схватил 

тяжелый камень и ударил им отца 
- водителя 1956 года рождения, 
который от полученной травмы 
скончался на месте. 

Сын, на глазах у которого про-
изошло убийство, находясь в со-
стоянии аффекта, ударил преступ-
ника ножом. Ранение оказалось 
несовместимым с жизнью. После 
произошедшей трагедии россий-
ского гражданина без уведомле-
ния международных организаций 
вывезли с нейтральной террито-
рии сотрудники грузинских спец-
служб. На данный момент о его 
судьбе ничего не известно.

Родные погибшего призыва-
ют представителей МИД России 
в Северной Осетии, уполномо-
ченного по правам человека в 
РСО-Алания и в России, обще-
ственные организации и СМИ 
помочь установить, где находит-
ся гражданин РФ и проконтро-
лировать, чтобы расследование 
данного дела прошло в право-
вом русле. 

Напомним, интересы Россий-
ской Федерации в Грузии пред-
ставляет посольство Швейцарии, 
при котором работает «Секция 
интересов России в Грузии».

ÄÂÎÉÍÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ
На нейтральной территории российско-грузинской границы в ре-
зультате конфликта произошло двойное убийство, информацию об 
этом газете «Слово» подтвердил источник в силовых ведомствах.

Следственный комитет направил в суд 
уголовное дело в отношении 59-летнего 
жителя города Карабулак Республики Ин-
гушетия, который обвиняется в убийстве 
нескольких жителей Северной Осетии.

По данным следствия, 26 июня 1993 года пример-
но в 21 час на территории одного из совхозов в Приго-
родном районе Северо-Осетинской автономной ССР 
обвиняемый, действуя в составе устойчивой воору-
женной группы, из огнестрельного оружия расстреля-
ли четверых рабочих, после чего скрылись.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий была 
установлена причастность к убийствам трех жителей 
соседней республики. Один из них уже осужден к 
длительному сроку наказания. Второй также был за-

держан и ему были предъявлены обвинения в соде-
янном, но в ходе следствия он умер в связи с болез-
нью. Третьему фигуранту – 59-летнему жителю города 
Карабулак Республики Ингушетия – удалось скрыться. 
Следствием ему заочно предъявлено обвинение и он 
был объявлен в федеральный розыск.

В марте 2020 года третий фигурант дела был за-
держан по месту жительства в городе Карабулак Ре-
спублики Ингушетия. 

По ходатайству следственных органов судом в от-
ношении него избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу и ему предъявлено обвинение в 
инкриминируемых преступлениях.

Следствием собрано достаточно доказательств, в 
связи с чем уголовное дело с утвержденным обвини-
тельным заключением направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

ÏÎÄ ÑÓÄ ÑÏÓÑÒß 25 ËÅÒ

«В этом году объем финансиро-
вания для предоставления грантов 
«Агростартап» на поддержку фер-
меров составляет 95,13 млн ру-
блей, в том числе, за счет средств 
федерального бюджета - 94,18 млн 
рублей, за счет средств республи-
канского бюджета - 0,95 млн ру-
блей», - сказал Марзоев.

В настоящее время для предо-
ставления грантов подали заявле-
ния 42 фермерских хозяйства, из 
них 16 заявителей являются чле-
нами сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов. В ходе 

заседания конкурсной комиссии 
было принято решение о допуске к 
участию в конкурсе 38 заявителей.

Члены конкурсной комиссии 
планируют выехать на места ре-
ализации проектов крестьянско-
фермерских хозяйств для распре-
деления средств. Обязательным 

условием для получения грантов 
власти республики обозначили 
создание рабочих мест.

В 2018 году сумма средств на 
развитие сельского хозяйства ре-
спублики составляла около 250 
млн рублей, в 2019 году этот пока-
затель достиг 660 млн рублей.

ÔÅÐÌÅÐÀÌ ÎÁÅÙÀÞÒ ÅÙÅ 95 ÌÈËËÈÎÍÎÂ

Власти Северной Осетии на-
правят в 2020 году на под-
держку фермеров в виде 
грантов более 95 млн ру-
блей. Об этом сообщает 
ТАСС, со ссылкой на замми-
нистра сельского хозяйства 
республики Казбека Марзо-
ева.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

ТАСС

ПРЕСС-СЛУЖБА СУ СК ПО РСО-АЛАНИЯ


