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«Денежное вознаграждение за 
классное руководство будет выплачи-
ваться ежемесячно. Естественно, реги-
ональная выплата остается неизменной 
– она составляет до 2 тысяч рублей. 
Выплаты производятся своевременно и 
находятся на постоянном контроле», – 
рассказала министр образования и на-
уки РСО-Алания Людмила Башарина.

Федеральная надбавка не зависит 
от количества учеников в классе и об-
лагается НДФЛ по стандартной ставке 
13%.

Для реализации президентского по-
ручения республике на 2020-2022 гг. 
выделено 710,8 млн рублей, которые 
будут направлены на выплаты классным 
руководителям.

ÏÐÎØËÈ ÂÛÏËÀÒÛ 
ÇÀ ÊËÀÑÑÍÎÅ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ

Учителя Северной Осетии получили федеральную надбавку 
в размере 5 тысяч рублей за выполнение функций классного 
руководителя. Эта мера поддержки реализуется по поруче-
нию Президента РФ В. Путина, которое он озвучил в ежегод-
ном Послании Федеральному Собранию РФ. 

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

Посольство Республики 
Южная Осетия в Российской 

Федерации и ООО «Стройцентр» 
имеют честь объявить о пятом 

сезоне Международной 
литературной премии 

«Булёмёргъ».

На соискание премии выдвигают-
ся произведения, написанные на осе-
тинском и русском языках и авторские 
переводы произведений.

На соискание премии могут быть 
выдвинуты романы, повести, сборники 
повестей и/или рассказов, сборники 
стихотворений, документальная проза и 
мемуары.

Ограничений для авторов произ-
ведений по месту жительства и месту 
опубликования произведений премия 
не устанавливает.

На соискание премии могут выдви-
гаться первые издания литературных 
произведений (книжные, а также опу-
бликованные в средствах массовой ин-
формации, включая электронные, в том 
числе в литературных журналах и аль-
манахах) в течение 365 дней с момента 
опубликования объявления о премии. 
В случае выдвижения рукописей не пу-
бликовавшихся произведений дата соз-
дания произведения значения не имеет. 

В конкурсе может принять участие 
любой желающий в возрасте от 14 до 
41 года.

Максимальный объем произведений 
на осетинском языке (в том числе доку-
ментальных) не ограничен. Минималь-
ный объем произведений – 2 авторских 
листа для прозы и 1 авторский лист для 
поэзии (за авторский лист принимает-
ся текст объемом 40 тысяч печатных 
знаков, включая пробелы или 700 строк 
стихотворного текста). 

Премия вручается в следующем 
размере:

Первая премия – в размере 60 000 
рублей.

Вторая премия – в размере 40 000 
рублей.

Третья премия – в размере 30 000 
рублей.

ÎÒÊÐÛÒ 
ÏßÒÛÉ ÑÅÇÎÍ 

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÉ 
ÏÐÅÌÈÈ 

«ÁÓËЁÌЁÐÃÚ» 
Уважаемые педагоги 
Северной Осетии!

Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днем 
учителя!

Все вы, наши дорогие педагоги, 
заслуживаете самых добрых слов и 
искренней благодарности за свой не-
легкий, самоотверженный труд, пре-
данность профессии и большой вклад 
в обучение и воспитание подрастаю-
щего поколения республики.

От ваших мудрости, таланта, тер-
пения зависит, каким оно вырастет, 
это активное, непоседливое и любоз-
нательное подрастающее поколение, 
на которое мы возлагаем особые на-
дежды.

Очень важно, чтобы учитель, от-
крывая воспитанникам неизведан-
ный мир знаний, помогал им стать не 
просто грамотными, образованными 
людьми, но и настоящими патриотами 
своей малой родины Осетии и добро-
совестными гражданами своей боль-
шой страны России.

В судьбе каждого из нас был та-
кой педагог, наставник, друг, чьи уро-
ки и советы, доброжелательность и 
требовательность надолго остались в 
памяти как пример истинного служе-
ния своему исключительно важному и 
значимому предназначению.

Уверен, наш уважаемый, высоко-
профессиональный педагогический 
корпус республики, – именно такие 
учителя, искренне преданные из-
бранной профессии и добросовестно 
выполняющие не стареющую со вре-
менем благородную миссию «сеять 
разумное, доброе, вечное».

Школа, вся система образования 
сегодня обновляется, идет важный 
процесс ее реформирования и модер-
низации, растет и ваша ответствен-
ность как хранителей лучших педаго-
гических традиций и как проводников 
новых современных идей и техноло-
гий.

Так пусть в этот праздничный день 
прозвучат в ваш адрес многочислен-
ные поздравления от бывших и ны-
нешних учеников, примите искреннюю 
признательность от всех нас за то, 
что открываете своим воспитанникам 
новые горизонты знаний о мире, пер-
спективы его преображения и совер-
шенствования.   

Здоровья вам, счастья и благопо-
лучия, дорогие учителя, новых успехов 
в работе, терпения и целеустремлен-
ности, ведь в ваших руках - будущее 
Осетии и России!   

ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÈÅ 
ÃËÀÂÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ 
ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß-

ÀËÀÍÈß Â ÄÅÍÜ 
Ó×ÈÒÅËß

В церемонии чествования предста-
вителей педагогического сообщества 
приняли участие члены Правительства 
и Министерства образования. Вячеслав 
Битаров в своем приветственном слове 
выразил глубокую признательность всем 
педагогам, которые посвятили свою 
жизнь важному и благородному делу – 
воспитанию подрастающего поколения. 

«Все мы знаем, что от педагога, его 

ответственности, мудрости и терпения 
зависит то, с каким багажом знаний уче-
ник выйдет в этот большой мир. Очень 
радостно, что педагоги нашей республи-
ки – отличные специалисты, преданные 
своему делу и достойно выполняющие 
возложенную на них миссию. Сегодня мы 
собрались, чтобы отметить наградами 
лучших педагогов», – подчеркнул руково-
дитель региона. 

ËÓ×ØÈÌ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ 
Торжественная церемония награждения лучших педаго-
гов республики, приуроченная к Дню учителя, состоялась 
во Владикавказе. С профессиональным праздником со-
бравшихся пришел поздравить Глава Северной Осетии 
Вячеслав Битаров. 
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Что? Где? Когда?

Комиссия по защите окружаю-
щей среды бразильского города 
Уберландия обратилась в Севе-
ро-Осетинский государственный 
университет с просьбой организо-
вать вебинар на тему «Мониторинг 
устойчивости и безопасной экс-
плуатации хвостохранилищ».

СОГУ в свою очередь определил в каче-
стве эксперта заведующего кафедрой эко-
логии и природопользования университета, 
доктора технических наук Алана Лолаева. 
Участниками вебинара стали сотрудники 
бразильских профильных компаний, сту-
денты вузов, журналисты. Для Бразилии 
проблема обеспечения экологической бе-
зопасности и безаварийной эксплуатации 
хвостохранилищ – это актуальная и боль-
ная тема.

 В январе 2019 года в пригороде Брума-
диньо бразильского горно-рудного региона 
Минас-Жерайс произошел прорыв дамбы. 

Из-за повреждения хвостохранилища поток 
грязи объемом в 12 млн кубометров обру-
шился на долину, сметая все на своем пути. 
Результатом техногенной катастрофы стали 
более 240 погибших. 

Трагедию в Брумадиньо называют са-
мой страшной экологической катастрофой 
за всю историю Бразилии и самой мас-
штабной в мире из связанных с обруше-
нием хвостохранилищ дамб. Профессор 
Лолаев высказал позицию, что решение 
проблемы возможно лишь при соблюдении 
стандартов при инженерных изысканиях, 
строительстве и эксплуатации хвостохра-
нилищ. Мониторинг их состояния должен 
проводиться на всех стадиях. Эксплуата-

ция требует должного финансирования 
и использования современных техноло-
гий. Пренебрежение этими условиями, по 
мнению ученого, приводит к катастрофам 
с очень тяжелыми экологическими и со-
циально-экономическими последствиями. 
«Аварийность таких систем является след-
ствием стремления заказчиков к эконо-
мии и непонимания ими того, что любые 

затраты на обеспечение безопасности 
объекта будут несоизмеримо меньше по-
терь в случае катастрофы при неучете фак-
торов риска», – подчеркнул Алан Лолаев. 
После аварии была создана специальная 
комиссия по расследованию случившего-
ся. Ее работу поделили на три направле-
ния: гражданское, уголовное и природо-
охранное. «Лекция профессора Лолаева 
была полезной, вызвала большой интерес 
у слушателей. Профессор имеет большой 
опыт в области обеспечения устойчивости 
дамбы хвостохранилищ, широко известен 
в международном научном сообществе», – 
отметила председатель профильной комис-
сии Ангела Паррейра де Оливейра Ботельо.

ÁÐÀÇÈËÈß ÏÎÏÐÎÑÈËÀ 
ÏÎÌÎÙÜ ÎÑÅÒÈÈ

От имени Собрания представи-
телей г. Владикавказа поздравляю 
вас с профессиональным праздни-
ком.

День учителя – один из самых 
добрых и светлых праздников. У 
каждого из нас в детстве был учи-
тель, которого мы и сегодня вспо-
минаем с особой теплотой и чув-
ством благодарности.

Профессия, служению которой 
вы посвятили свою жизнь, несрав-
нима ни с одной другой професси-
ей в мире. Вы не просто передаете 
детям накопленные знания и опыт, 
но и учите их самостоятельно мыс-
лить, принимать правильные реше-
ния и быть ответственными за свой 
выбор. От вас зависит, каким будет 
подрастающее поколение, будущее 
нашего города и будущее России.

Дорогие учителя! Спасибо вам 

за ваш труд, мудрость, душевную 
щедрость и верность избранному 
делу. Пусть праздничный день при-
несет вам много радости, улыбок 
и цветов. Здоровья вам, счастья, 
благополучия и, конечно же, гордо-
сти за своих учеников! 

ÄÎÐÎÃÈÅ ÍÀØÈ Ó×ÈÒÅËß! 

Р. ИКАЕВ,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВЛАДИКАВКАЗА 

Эксплуатация требует должного финансирования и ис-
пользования современных технологий. Пренебрежение эти-
ми условиями, по мнению ученого, приводит к катастрофам 
с очень тяжелыми экологическими и социально-экономиче-
скими последствиями. 

Договор о  развитии сотрудниче-
ства практически во всех отрас-
лях жизнедеятельности регионов 
был подписан Главой  Северной 
Осетии Вячеславом Битаровым и 
Главой Кабардино-Балкарии Каз-
беком Коковым. Тем самым  ру-
ководители республик обновили 
документ, подписанный 25 лет 
назад. Кстати, тогда в 1995 году 
Осетия стала первой республи-
кой, с которой Кабардино-Балка-
рия  подписала документ о взаи-
модействии.

Развитие торгово-экономической, на-
учно-технической, культурной и иных 
сфер, по мнению руководителей двух ре-
гионов, не только укрепит дружбу наро-
дов, но и станет хорошим драйвером для 
экономики регионов.  

«Если говорить об экономике, - гово-
рит Казбек Коков, - сегодня уже есть на-
работки в области науки - наши универ-
ситеты сотрудничают в области физики, 
археологии. Соглашение даст хороший 
импульс развитию этих связей. Ну и, ко-

нечно, выиграет экономика, сегодня много 
совместных бизнес-проектов осуществля-
ется между Северной Осетией и Кабарди-
но-Балкарией. Такая интеграция экономи-
ки позволяет развивать обе республики, и 
мы надеемся на дальнейшее укрепление и 
развитие таких взаимоотношений».

Проект соглашения о сотрудничестве 
действительно открывает новые пер-

спективы. Это касается сотрудничества 
в области развития малого и среднего 
предпринимательства, создания терри-

ториальных промышленных кластеров и 
формирования региональных «точек ро-
ста» и.т.д. Уже продумана стратегия раз-
вития сельского хозяйства и туризма.

Как подчеркнул Вячеслав Битаров, у 
Кабардино-Балкарии накоплен огромный 
опыт работы в агропромышленном ком-
плексе, в аграрной науке, здесь есть чем 
поделиться. А история и культура Кабар-
дино-Балкарии привлекают не только 
туристов из нашей республики, но и со 
всего мира. Уже есть идея возобновить 
туристические маршруты, которые поль-
зовались огромной популярностью в со-
ветское время, - от Эльбруса до Казбека 
и обратно. Вектор развития есть практи-
чески во всех сферах жизнедеятельности 
республик, и, безусловно, он послужит 
динамичному развитию двух субъектов 
Российской Федерации.

«Мы должны в современных реалиях 
совершенствовать межреспубликанское 
сотрудничество в области культуры и 
спорта, по всем направлениям социаль-
но-экономической жизни двух регионов. 
Это, конечно, прежде всего скажется на 
улучшении жизни наших граждан и са-
мое главное - укреплении братских уз. 
Мы все будем делать для того, чтобы 
они крепли и передавались из поколе-
ния в поколение», - отметил Вячеслав 
Битаров.   

ÄÎÃÎÂÎÐÈËÈÑÜ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÀÒÜ

ÍÎÂÛÕ ÑËÓ×ÀÅÂ 
ÇÀÐÀÆÅÍÈß Â ÑÓÒÊÈ35

По состоянию на 5 октября в Северной Осетии выяв-
лено 35 новых случаев заражения коронавирусной ин-
фекцией. Таким образом, число случаев заражения 
COVID-19 в республике возросло до 6030.

«По данным Роспотребнадзора РСО-Алания на 08:00 5 октября 2020 года в 
Республике Северная Осетия-Алания зарегистрировано 6030 (+35 за сутки)  слу-
чаев заражения новой коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

Из 6030 зарегистрированных случаев 819 инфицированных находятся  на 
амбулаторном лечении, 11 пациентов проходят лечение в медучреждениях ре-
спублики, 5130 пациентов выздоровели, 70 человек скончались.

Добавим, «горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции 
РСО-Алания: 8-800-301-20-68.

МИЛЕНА САБАНОВА

СОБ. ИНФ.
ПРЕСС-СЛУЖБА СОГУ

По мнению руководителей двух ре-
гионов, сотрудничество не только 
укрепит дружбу народов, но и ста-
нет хорошим драйвером для эко-
номики регионов.  
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Актуально

Совет Международной ли-
тературной премии «Булё-
мёргъ» в рамках юбилейно-
го пятого сезона 2020 года, 
в целях дальнейшего взаи-
модействия в сфере куль-
туры между Южной Осетией 
и Россией, ознакомления с 
богатством историко-куль-
турного наследия двух на-
родов и его популяризацию 
ввел новую номинацию для 
авторов, пишущих на рус-
ском языке.

Максимальный объем произ-
ведений на русском языке (в том 
числе документальных) не огра-
ничен. Минимальный объем про-
изведений – два авторских листа 
для прозы и два авторских листа 
для поэзии.

На соискание премии на рус-
ском языке могут быть выдвинуты 
романы, повести, сборники пове-
стей и/или рассказов, сборники 
стихотворений, документальная 
проза и мемуары (поощряют-
ся темы о выдающихся деятелях 
России и Осетии, важнейших 
исторических событиях, совре-
менной жизни).

Премия вручается в одной 
номинации в размере 60 000 ру-
блей.

При выдвижении на премию 
предоставляются следующие ма-
териалы:

издание произведения или ру-
копись (отпечатанная на пишущей 
машинке или компьютерная рас-
печатка) в двух экземплярах и ее 
копия в электронной форме;

письмо о выдвижении, в кото-
ром должны содержаться следую-
щие сведения:

сведения о номинаторе – ав-
торе либо организации, осу-
ществляющий выдвижение про-
изведения на соискание премии, 
необходимые контактные данные, 
телефоны и адреса;

краткая творческая биография 
автора (всех соавторов, если про-
изведений написано в соавтор-
стве), с указанием фамилии, име-
ни, отчества, псевдонима (если 
есть), перечня наиболее значи-
тельных публикаций (если есть);

полное название произве-
дения, основные сведения о 
произведении, его творческих 
особенностях, с мотивацией вы-
движения;

другая информация, по мне-
нию номинатора, имеющая значе-
ние при оценке произведения;

письменное подтверждение 
автора или выдвигающей органи-
зации в свободной форме о соот-
ветствии произведения условиям 
премии;

письменное согласие автора 
на выдвижение произведения на 
соискание премии в случае, если 
номинатором выступает не автор 
произведения.

Адрес для представления 
произведений: minavarad@mail.
ru (с пометкой: Литературная 
премия). По всем вопросам 
можно обращаться в Секрета-
риат премии (тел. +7 (495) 644-
27-57, факс +7 (495) 644-27-
58, minavarad@mail.ru)

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ÎÒÊÐÛÒ ÏßÒÛÉ ÑÅÇÎÍ 
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ 

«ÁÓËЁÌЁÐÃÚ»

О том, какой путь за пять лет прошла 
премия «Булёмёргъ», газете «Сло-
во» рассказал посол Южной Осетии 
в РФ Знаур Гассиев. 

- Чем лично для Вас является 
премия «Булёмёргъ?»

- Сегодня с грустью можно конста-
тировать  угасание осетинского языка, 
его вытеснение из обиходной речи. 
Нелепо с гордостью  заявлять об Алан-
ском наследии,  теряя при этом самую 
важную составляющую «исповеди на-
рода». Для меня премия является ини-
циативой сохранения родного языка 
как основного инструмента нашего са-
мосознания. 

- Получилось ли за пять лет, ко-
торые существует премия, открыть 
новых интересных авторов? 

- Инал Плиев сделал феноменаль-
ный перевод с испанского на осетин-
ский язык стихов всемирно известного 
никарагуанского поэта Рубена Дарио. 
Премию ему вручал лично Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Республи-
ки Никарагуа в России и Южной Осе-
тии Хуан Васкес Арайя. Разве это не 
грандиозный вклад в международное 
сотрудничество? Или другой пример, 
составители осетино-турецкого слова-
ря — отец и дочь Озкан и Ирма Мам-
сыраты. Проживая вдали от Родины, 
турецкие осетины не забывают своего 
родного языка. Разве можно было не 
отметить труд этой замечательной се-
мьи? Нельзя обойти вниманием поэти-
ческие этюды молодых авторов Дианы 
Валиевой, Аланы Бестаевой. Отмечу 
также великолепный перевод Рокса-
ны Томаевой на осетинский язык вос-
точных притч, которые используются в 
психологической терапии. В четвертом 
сезоне были отмечены великолепные 
работы Ахсара Бежанова, автора исто-
рического романа о геноциде осетин-
ского народа, тонкая поэзия Залины 
Догузовой и Фатимы Бетеевой.

Рады первым шагам юных творцов 
— Алима Маргиева и Сослана Губиева.

- Насколько нам известно, на-
граждение победителей проходит 
в Москве, и посольство совместно 
с ООО «Стройцентр»  берет на себя 
все расходы по дороге и прожива-
нию на этот период?

- Братья Виталий и Георгий Азна-
уровы - большие друзья республики. 
Они потомственные строители, се-
рьезно относящиеся к своему делу. 
Помимо существенной помощи  в про-
ведении мероприятий премии, они яв-
ляются  и одними из инициаторов ее 
учреждения. Премия не финансирует-
ся государством и функционирует за 
счет  пожертвований  меценатов.

- Юлия Васильевна, расскажите о 
том, как Вы пришли в школу.

- О профессии учителя мечтала с пер-
вого класса. Я сама заканчивала эту шко-
лу и вернулась в нее в 1998 году, получив 
образование учителя начальных классов, 
учителя русского языка и литературы. В 
2006 году стала заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе, а с июля 
2018 занимаю должность директора шко-
лы. Я, наверное, счастливый человек, ведь 
каждый день иду на работу с удовольстви-
ем.

- Что является самым трудным в Ва-
шей работе? 

- Я думаю, в профессии учителя все 
трудно, ведь от его работы зависят не толь-
ко предметные знания, но и то, каким че-
ловеком будет ученик вне школы. Порой 
трудно увлечь ребят уроком, но настоящий 
профессионал может найти общий язык со 
всеми! Горит учитель - будут пылать и дети! 
Как не сказать о том, что в учительской про-
фессии бывают сложности с тем, чтобы объ-
единить два трудно совместимые явления. 
Это, конечно, необходимость сохранять пе-
дагогические традиции в вопросах обучения 
и воспитания и при этом идти в ногу со вре-
менем. Чтобы не отставать от изменений, 
которые обусловлены естественным разви-
тием общества. Конечно, иногда чувствует-
ся некая незащищенность учителя, а авто-
ритет педагога в последнее время не очень 
высок. Сегодня мы часто остаемся один на 
один со своими проблемами. Спасибо, что 
у нас в республике еще сохранились старые 

традиции уважения к нашей профессии, но 
иногда читаю в Интернете материалы о том, 
как относятся к учителям ребята, как порой 
необъективны бывают родители… А хочет-
ся все-таки, чтобы немного больше думали 
о том, в каких сложных условиях проходит 
наша работа. Надежный тыл педагога – это 
и Министерство образования, и Управление 
образования, которые всегда должны быть 
с нами рядом. 

- Изменился ли уровень подготовки 
детей с тех пор, как Вы начали препо-
давать? 

 - Каждый раз, когда на уроке литера-
туры анонсирую ребятам произведения, 
стараюсь так представить автора и краткое 
содержание произведения, чтобы у них по-
явился интерес к прочтению. В результате 
большая часть класса читает с удоволь-
ствием тот или иной рассказ или роман. 
Не говоря уже о произведениях меньшего 
объема. Да, конечно, есть и те детки, кото-
рые не хотят читать, но ведь для этого пе-
дагог-профессионал и находится в школе, 
чтобы охватить вниманием абсолютно всех 
и найти со всеми контакт. Раз мы пришли 
в школу, то первое, что движет нами, – это 
доброжелательность и любовь. Не только к 
детям, кстати, но и к людям вообще. По-
этому могу сказать, что в преподавании и 
литературы, и русского языка нет непре-
одолимых преград, если учитель пришел 
в свою профессию по призванию, нашел 
себя в этой сфере, то ему все под силу. 
Сама работа вдохновляет нас совершать 
подвиги. 

«ÑÀÌÀ ÐÀÁÎÒÀ ÂÄÎÕÍÎÂËßÅÒ 
ÍÀÑ ÑÎÂÅÐØÀÒÜ ÏÎÄÂÈÃÈ»
Всемирный День учителя – это 
прекрасный повод выразить огром-
ную благодарность учителям, 
педагогам, наставникам. Вклад, 
который они вносят в воспитание 
будущих поколений, сложно пере-
оценить. 
Ежегодно празднование Дня учи-
теля посвящено определенной 
проблематике. Тема 2020 года ис-
ключительно актуальна: «Учителя: 
ведущая роль в условиях кризиса и 
переосмысление будущего». Имен-
но этот фон и прошел лейтмотивом 
общения газеты «Слово» с дирек-
тором школы № 2 станицы Архон-
ской. Директор образовательного 
учреждения Юлия Крутоголова, бу-
дучи учителем по русскому языку и 
литературе, является педагогом с 
большой буквы. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

На форум приглашены студенты стар-
ших курсов бакалавриата, магистрату-
ры и аспиранты гуманитарных специ-
альностей, молодые исследователи в 
области социально-политических наук в 
возрасте от 18 до 35 лет.

Образовательная программа состоит из 
трех профильных направлений:

Научно-исследовательский трек. На-
учно-исследовательские лаборатории – об-
разовательные площадки, реализующие про-
грамму подготовки аналитиков-аудиторов 
политической реальности, способных выяв-
лять тренды и генерировать предложения по 
актуальным мировым и внутриполитическим 
вопросам.

Политико-коммуникационный трек. 
Работа трека направлена на формирование 
сообщества коммуникаторов-медиаторов 
политической повестки, способных транс-
лировать смыслы и формировать медиа-
пространство.

Политико-технологический трек. 
Направление включает в себя проработку 
прикладных исследовательских методик и 
дифференцированных технологий , кото-
рые используются в политических кампа-
ниях.

Организаторы форума - АНО «Эксперт-
ный институт социальных исследований» и 
Федеральное агентство по делам молоде-
жи (Росмолодежь).

«ÄÈÃÎÐÈß» ÑÍÎÂÀ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ 
ÌÎËÎÄÛÕ ÏÎËÈÒÎËÎÃÎÂ

СОБ. ИНФ. СОБ. ИНФ.
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Председатель профильной 
комиссии Общественной 
палаты Северной Осетии, 

директор Института истории и 
археологии Руслан Бзаров побы-
вал в Нузале. Позже на рабочей 
встрече в Общественной палате 
специалисты Института истории 
и археологии поделились своим 
мнением.

Признаки грунтовых погре-
бений в каменных ящиках были 
обнаружены вблизи памятника 
федерального значения – Ну-
зальской церкви – еще в 2016 
году. Тогда, после тщательно 
проведенной экспертизы, мо-
гильник поставили на охрану как 
выявленный объект археологиче-
ского наследия.

Сам же Нузальский храм, точ-
нее проект его реставрации, был 
включен в федеральную целевую 
программу «Культура России». 
Это позволило высококвалифи-
цированным специалистам вновь 
взяться за спасение церкви. Ис-
пользуя новейшие технологии, 
художники-реставраторы прове-
ли поддерживающие консерва-
ционные работы по фресковой 
живописи, а реставраторы-ка-
менщики укрепили фундамент и 
отвели воду от стен храма.

Сегодня перед обществом и 
государством стоит задача спа-
сти и сохранить весь истори-
ческий комплекс: не только Ну-

зальскую церковь, но и другие 
объекты вокруг, зафиксирован-
ные на фотографиях 1886 года.

«Научная важность и куль-
турная ценность могильника не 
вызывают сомнения. Он не слу-
чайно примыкает к одному из 
главных и всемирно известных 
памятников аланской государ-
ственности и религиозной куль-
туры. Предварительно архео-
логи датируют могильник 13-14 
веками. Именно в этот период в 
Нузале появился храм-мавзолей 
великого аланского полководца и 
правителя Ос-Багатара. Этот че-
ловек удостоен высшей из всех 
возможных наград: в коллектив-
ной памяти алан-осетин он стал 
прародителем, предком всего 

нашего народа. Кладбище, на ко-
тором нашел упокоение великий 
царь-патриот, принадлежало его 
династии Ахсартаггата и знатно-
му воинскому колену Царазонта. 
Понятно, что его изучение имеет 

колоссальное значение для куль-
туры и истории Осетии», – под-
черкнул Руслан Бзаров.

В условиях возрастающего 
туристического потока необ-
ходимо благоустроить околох-
рамовую территорию для при-
ема посетителей, продолжить 

устройство системы водоот-
ведения, укрепить подпорные 
стены. Археологические иссле-
дования части обнаруженного 
грунтового могильника прово-
дятся в строгом соответствии с 
законодательством, — заявляют 
эксперты.

«Это – спасательные раскоп-
ки. На могильнике еще несколько 
лет назад стояли дома. Все на-
чалось с того, чтобы создать зону 
охраны для спасения Нузальско-
го храма. Перед тем, как благо-
устраивать территорию, государ-
ство обязано спасти культурное 
наследие, находящееся под зем-
лей, – таков закон. Ни один сан-
тиметр асфальта или проход тя-
желой техники здесь невозможны 

до того, как будут проведены 
раскопки», – рассказал профес-
сор Бзаров.

Тендер на проведение на-
учных раскопок выиграла про-
фессиональная команда архео-

логов, они приехали из разных 
регионов России. Сотрудники 
Института истории и археологии 
внимательно наблюдают за хо-
дом работ с самого их начала. 
И в сегодняшней поездке в Ну-
зал участвовала группа опытных 
специалистов во главе с заме-

стителем директора по науке Ру-
стемом Фидаровым. На встрече 
в Общественной палате прозву-
чала их оценка: работы в Нузале 
ведутся в полном соответствии с 
существующими правилами, на-
дежно и ответственно.

Всего на территории могиль-
ника более 100 захоронений. Ар-
хеологи исследовали уже более 
40 погребений. Женские украше-
ния, обломки керамики — любая 
находка позволяет приблизиться 
к пониманию устройства жизни в 
средние века. Найденные фраг-
менты одежды и обуви хорошо 
сохранились, и специалисты уве-
рены, что по ним смогут восста-
новить костюмы средневековых 
жителей Нузала.

После изучения и рестав-
рации все обнаруженные арте-
факты пополнят фонды Наци-
онального музея республики. 
Костный материал, как и в 
случаях с другими археологи-

ческими памятниками Осетии, 
будет захоронен – таков обычай 
североосетинских археологов, 
который всегда исполняют и 
приезжие их коллеги. Надо на-
деяться, удастся провести и ге-
нетическую экспертизу.

«Современное общество 

вновь оглядывается в прошлое. 
На переломе эпох, когда не ясно, 
куда повернет человечество, нам 
важно сохранить свои «якоря». 
Уже обсуждается проект назем-
ных сооружений, в которых будет 
воплощена и память о погребен-
ной в Нузале аланской элите, и 
высокий национально-культур-
ный смысл всего Нузальского 
комплекса. Крепость на проти-
воположном от храма склоне – 
ставка последних правивших в 
горах аланских царей. Весь этот 
исторический комплекс – домен 
аланского царского рода – цен-
тральный пункт восстановления 
аланской исторической памяти», 
– заключил доктор исторических 
наук Руслан Бзаров.

ÐÓÑËÀÍ ÁÇÀÐÎÂ: «ÐÀÑÊÎÏÊÈ Â ÍÓÇÀËÅ ÂÅÄÓÒÑß Â ÏÎËÍÎÌ 
ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ Ñ ÑÓÙÅÑÒÂÓÞÙÈÌÈ ÏÐÀÂÈËÀÌÈ»

Археологические раскопки, которые в настоящее время ведутся на территории, 
прилегающей к Нузальскому храму, – под общественным и экспертным контролем.

«Это – спасательные раскопки. На могильни-
ке еще несколько лет назад стояли дома. Все 
началось с того, чтобы создать зону охраны 
для спасения Нузальского храма. Перед тем, 
как благоустраивать территорию, государство 
обязано спасти культурное наследие, находя-
щееся под землей, – таков закон. Ни один сан-
тиметр асфальта или проход тяжелой техники 
здесь невозможны до того, как будут проведе-
ны раскопки».

ЗАЛИНА КАЙТУКОВА

Рособрнадзор совместно 
с Федеральным институтом 
педагогических измерений 
проводит видеоконсульта-
ции по подготовке к ЕГЭ «На 
все 100!». Видеоконсульта-
ции проходят в прямом эфи-
ре в 11.00 по московскому 
времени в официальном со-
обществе Рособрнадзора в 
социальных сетях «ВКонтак-
те» и канале YouTube.

5 октября руководитель 
комиссии по разработке 
контрольных измерительных 
материалов ЕГЭ, кандидат 
педагогических наук Дми-
трий Добротин рассказал 
о подготовке к ЕГЭ по хи-
мии. Зрители могли узнать 
о структуре и содержании 
экзаменационной работы, 
изменениях 2021 года, зада-
ниях, вызывающих наиболь-
шие сложности у участни-
ков, ресурсах и материалах, 
которыми можно пользо-
ваться для самостоятельной 
подготовки, получить ответы 
на свои вопросы в онлайн-
режиме.

В прямом эфире видео-
консультацию по подготовке 
к ЕГЭ по химии посмотре-
ли более 72 тысяч человек.
Видеозапись доступна на 
страницах Рособрнадзора в 
социальной  сети «ВКонтак-
те» и на YouTube.

Онлайн-консультации по 
подготовке к ЕГЭ продол-
жатся согласно графику.

6 октября – подготовка к 
ЕГЭ по истории.

8 октября – подготовка к 
ЕГЭ по биологии.

9 октября – подготовка к 
ЕГЭ по русскому языку.

12 октября – подготовка к 
ЕГЭ по физике.

13 октября – подготовка к 
ЕГЭ по обществознанию.

15 октября – подготовка к 
ЕГЭ по иностранным языкам.

16 октября – подготовка к 
ЕГЭ по математике.

20 октября – подготовка к 
ЕГЭ по литературе.

22 октября – организация 
ЕГЭ-2021.

23 октября – подготовка к 
ЕГЭ по информатике и ИКТ.

26 октября – подготовка к 
ЕГЭ по географии.

27 октября – подготовка к 
итоговому сочинению.

ÎÍËÀÉÍ-
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ 
ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ 
Ê ÅÃÝ
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Один из древнейших христиан-
ских памятников на территории 
России Зругскую церковь Успе-
ния Пресвятой Богородицы (XI 
век) планируется восстановить в 
2021 году. В рамках подготовки 
празднования 1100-летия креще-
ния Алании Зругский храм вклю-
чен в федеральную программу по 
сохранению объектов культурно-
го наследия. 

Проблема храма в том, что рукав 
реки Зругдон, протекающей по уще-
лью, с годами переместился правее 
и стал подмывать основание холма, 
на вершине которого и располагается 
строение. Две стены уже обрушились 
в реку и сегодня церковь, в букваль-
ном смысле слова, парит над пропа-
стью. Все предыдущие попытки спасти 
Зругский храм ни к чему не привели. 
Например, серьезной преградой всег-

да оставалась узкая горная дорога 
по Зругскому ущелью, протяженность 
которой составляет 9 км от Транскав-
казской автомагистрали. Из-за этого 
большую часть года ущелье оставалось 
недоступным. Кроме того, проект спа-
сения требовал огромных финансовых 
затрат. Десятилетиями специалисты, 
священнослужители, деятели культуры 
били тревогу, стараясь обратить вни-
мание общественности и властей на 
трагедию Зругского храма.  В рамках 
подготовки празднования 1100-летия 
крещения Алании  стараниями архие-
пископа Владикавказского и Аланского 

Леонида Зругский храм включен в фе-
деральную программу по сохранению 
объектов культурного наследия.

Согласно утвержденному проекту 
специалисты планируют отодвинуть 
русло реки от откоса, на котором воз-
вышается строение. «В данный момент 
на объекте идут работы по укрепле-
нию левого берега реки, затем будет 
укрепляться правый берег. Далее по 
плану строительство гидротехниче-
ского сооружения - бермы, которая 
послужит замедлению потока реки 
Зругдон. После укрепления правого 
берега рабочие приступят к отсыпке 
земляной насыпи с послойным уплот-
нением. После завершения этого эта-
па в грунт будут погружены сваи, на 
них сделают ростверк* и уже на нем 
воссоздадут утраченную часть здания. 
Проведение работ рассчитано до кон-
ца 2021 года», - рассказал «Журналу 
Московской Патриархии» заместитель 

министра строительства и архитектуры 
РСО-Алания Константин Моргоев.

По словам историка, директора 
ГБУ «Наследие Алании» Людмилы Га-
боевой изначально рассматривалось 
несколько вариантов спасения храма. 
Это разбор и перенос храм в сторо-
ну от обрыва, а также предложение 

ограничиться лишь консервацией двух 
сохранившихся стен. «Была идея за-
консервировать стены и указать утра-
ченный периметр. Но мы решили не 
только объем воссоздать, но и восста-
новить внутреннее пространство. Это 
принципиальный момент – внутреннее, 
намоленное пространство храма, а не 
только внешние границы. Да и потом, 
как можно сохранить штукатурку, если 
он будет открыт ветрам и непогоде? 
Трудно представить, как храм будет 
в таком виде существовать. Вернуть 
объем и наполнить пространство мо-
литвой – вот наша задача», - объясня-
ет Габоева.

Зругский храм уникален тем, что 
на его стенах сохранились и остатки 
росписей, так называемые прориси, 
которые датируются XII веком. Специ-
алисты рассказывают, что еще двад-
цать лет назад на стенах церкви можно 
было увидеть фрески, изображающие 

встречу Пресвятой Девы Марии и пра-
ведной Елисаветы, сцену распятия 
и другие сюжеты из Священного пи-
сания. Сегодня на светлых стенах из 
травертина – лишь красные контуры 
изображений, но и они бесценны.

На данный момент работы в Зруг-
ском ущелье идут полным ходом, 
дорога уже расширена, и на ней об-
устроены карманы для встречных ав-
томобильных потоков. Специалисты 
укрепляют сохранившиеся стены Зруг-
ского храма. Воссоздание утраченно-
го объема здания запланировано на 
будущий год. Восстановленная часть 
будет отличаться по фактуре камня и 
по внешнему облику от древних стен 
– это обязательное условие научной 
реставрации. В Осетии уверены, что 
восстановленный Зругский храм мо-
жет стать местом паломничества пра-
вославных христиан со всей России.

ÄËß ÑÎÕÐÀÍÅÍÈß ÇÐÓÃÑÊÎÃÎ ÕÐÀÌÀ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ ÏÅÐÅÄÂÈÍÓÒ ÐÓÑËÎ ÐÅÊÈ ÇÐÓÃÄÎÍ, 
×ÒÎÁÛ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÕÐÀÌ XI ÂÅÊÀ.

ДЗЕРАССА БИАЗАРТИ 
«ЦЕРКОВНЫЙ ВЕСТНИК»

Справка

Зругская церковь Успения Пресвятой Богородицы находится в 
труднодоступном Зругском ущелье Северной Осетии на высоте 2120 м 
над уровнем моря. Время постройки датируется ХI веком, храм счита-
ется уникальным памятником архитектуры и истории.

*Ростверк — верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, 
распределяющая нагрузку от несущих элементов здания (сооружения). 
Как правило, это железобетонная рама под несущими стенами здания 
и стоящая на вкопанных в землю колоннах, сбоку напоминая стол.

«Согласно утвержденному проекту специалисты планируют 
отодвинуть русло реки от откоса, на котором возвышается стро-
ение. «В данный момент на объекте идут работы по укреплению 

левого берега реки, затем будет укрепляться правый берег. 
Далее по плану строительство гидротехнического сооружения - 
бермы, которая послужит замедлению потока реки Зругдон».

К 1100-летию  Крещения Алании

ËÓ×ØÈÌ 
ÈÇ ËÓ×ØÈÕ

За заслуги в педагогической дея-
тельности, высокий профессионализм 
и многолетнюю плодотворную дея-
тельность медалью «Во Славу Осетии» 
награждены заведующий кафедрой 
изобразительного искусства факуль-
тета искусств Северо-Осетинского го-
сударственного университета имени 
Коста Хетагурова Олег Басаев, ди-
ректор Республиканской детско-юно-
шеской спортивной школы Александр 
Ортабаев и учитель математики шко-
лы № 27 имени Ю.Кучиева Тамара 
Бегиева. 

Почетного звания «Заслуженный 
учитель Республики Северная Осе-
тия-Алания» удостоились учитель осе-
тинского языка и литературы средней 
школы поселка Советский в Моздок-
ском районе Зарина Абаева, учи-
тель начальных классов Прогимназии 
«Эрудит» Ольга Абрамова, препо-
даватель математики Эльхотовского 
многопрофильного колледжа Галина 
Дзебисова, педагог начальных клас-
сов Центра образования «Интеллект» 
Анна Мамутова, а также учитель на-
чальных классов школы № 43 Тамара 
Понамарева. 

Звание «Заслуженный работник 
образования Республики Северная 
Осетия-Алания» также присвоено еще 
16 педагогам образовательных учреж-
дений региона. Кроме того, Почетную 
грамоту республики из рук Вячеслава 
Битарова получили 12 педагогов. Как 
отметила учитель осетинского языка и 
литературы школы №27 Жанна Кора-
ева, каждому педагогу приятно полу-
чить такую высокую награду от Главы 
Северной Осетии в профессиональ-
ный праздник. 

«Сегодня каждый учитель получил 
свою награду, это волнительно и тро-
гательно. Это говорит о том, что наша 
работа видна, что наш труд в почете 
и, конечно, хочется, чтобы все больше 
учителей каждый год были удостоены 
разного рода наград», – поделилась 
она.

15 РЕГИОН 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

«ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÌÅÐÛ» - ÂÐÅÌÅÍÍÎÅ 
ÐÅØÅÍÈÅ

В Ирафском районе помогают тем, 
кто во время пандемии остался без ра-
боты. Благодаря программе «Дополни-
тельные меры» многие жители Чиколы 
трудоустроены. Они работают на мест-
ных предприятиях.

Работа на швейной фабрике в Чиколе не 
останавливается уже несколько месяцев. Ле-
том работали круглосуточно. Трудятся над 
производством медицинских масок и за-
щитных костюмов. Из-за пандемии возникла 
угроза сокращений. Чтобы сохранить персо-
нал, был сокращен рабочий день. Фабрика 
также приняла участие в программе «Допол-
нительные меры».

Оплата труда участников программы «До-
полнительные меры» зависит от того, сколь-
ко часов в день отработал человек.

Лик времени 
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КРИСТИНА СУРХАЕВА

ÑËÓØÀÍÈß ÏÎ ÄÅËÓ  
ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÖÊÀÅÂÀ ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒÑß 

Слабое зрение 
адвоката подсудимого 

стало причиной очередного 
переноса рассмотрения 

дела Цкаева

(Заседание суда от 2 октября, пятница)

 Судебное заседание по делу 
Владимира Цкаева, скончавшегося 
от побоев, нанесенных ему сотруд-
никами Иристонского отдела УМВД 
по городу Владикавказу, на котором 
должны были начать просматривать 
записи с камер видеонаблюдения, 
перенесли из-за слабого зрения 
адвоката подсудимого.  

Судебное слушание перешло к 
исследованию записей с камер ви-
деонаблюдения Иристонского отде-
ла полиции за 31 октября 2015 года, 
имеющихся в материалах уголовно-

го дела. Именно 31 октября 2015 
года в указанный отдел достави-
ли живого и здорового Владимира 
Цкаева, а оттуда его уже увезли на 
карете «скорой помощи» в больни-
цу, где в ту же ночь он скончался.

 О том, что в пятницу на заседа-
нии приступят к просмотру видео-
записи, было известно всем участ-
никам процесса еще на прошлом 
заседании и даже задолго до него. 
Однако никаких возражений и хода-
тайств от участников не поступало.

 Однако, когда включили видео-
записи для того, чтобы начать про-
смотр, адвокат подсудимого Азама-
та Цугкиева Юрий Багаев обратился 
к суду с ходатайством о том, что ад-
вокат другого подсудимого - Шота 
Майсурадзе - слабо видит, и, что-
бы не нарушать его права, необ-
ходимо, чтобы его второй адвокат 
присутствовал на заседании и мог 
наблюдать происходящее на виде-
озаписи.

«Это юридический вопрос, и я 
прошу суд рассмотреть его и при-
нять решение. Я так думаю, что мой 
коллега скромничает и не заявляет 
об этом, но это же закон, его надо 
всем соблюдать», - сказал Багаев.

 Суд решил перенести заседа-
ние на понедельник 5 октября, на 
котором должна присутствовать 
второй адвокат Майсурадзе – Ми-
лана Купеева.

 Отметим, что все десять подсу-
димых отказались давать показания 
до того, как суд исследует данные 
видеозаписи.

Очередное  судебное 
заседание по делу Цкаева 
закрыли для журналистов

(Заседание суда от 5 октября, поне-
дельник) 

Слушания в понедельник закры-
ли для журналистов по ходатайству 
подсудимого.

Суд перешел к исследованию 
записей с камер видеонаблюдения 
Иристонского отдела полиции, име-
ющихся в материалах уголовного 
дела. В материалах имеются ви-
деозаписи в промежуток времени, 
когда Владимир Цкаев, которого 
задержали по подозрению в совер-
шении преступления в отношении 
сотрудника ОМОН Роланда Плие-
ва, находился в здании полиции, то 
есть с 12.30 31 октября 2015 года 

по 00.30 1 ноября 2015 года. Одна-
ко, как выяснилось в ходе судебного 
заседания, формат, в котором были 
сделаны видеозаписи, ограничива-
ет проведение манипуляций с ними. 

«Наши специалисты пробовали 
скачивать программы, однако тех-
ническая возможность полноценно 
просмотреть эти видеофайлы на 
данный момент отсутствует. Приш-
ли к необходимости запросить в 
МВД программное обеспечение для 
того, чтобы у нас была возможность 
(при просмотре) останавливать ви-
део, перематывать вперед и назад 
- вот этой возможности сейчас нет», 
- сообщил судья. 

Чтобы не переносить судебное 
заседание, гособвинитель пред-
ложил суду пока исследовать бил-
линги телефонных соединений под-
судимых за 31 октября и 1 ноября 
2015 года, которые должны были 
показать, с кем в эти дни связыва-
лись подсудимые. Что и было реше-
но сделать.

В это время подсудимый Со-
слан Ситохов обратился к суду с 
ходатайством о закрытии данного 
судебного заседания, так как, по 
его словам, в указанных документах 
имеются сведения личного харак-
тера, и оглашение этих материалов 
нарушит его права. При этом под-
судимый сослался на статью 241 
УПК РФ, в которой говорится, что 
«переписка, запись телефонных и 
иных переговоров, телеграфные, 
почтовые и иные сообщения лиц 

могут быть оглашены в открытом 
судебном заседании только с их 
согласия. В противном случае ука-
занные материалы оглашаются и 
исследуются в закрытом судебном 
заседании».

Суд удовлетворил ходатайство и 
на время исследования указанных 
материалов закрыл процесс.

Помимо этого, Ситохов также 
подал ходатайство о том, чтобы от-
править в  УМВД запрос с просьбой  
предоставить суду записи с камер 
видеонаблюдения за двое полных 
суток - 31 октября и  1 ноября 2015 
года. Как отметил подсудимый, за-
писи, имеющиеся в материалах уго-
ловного дела, обрывочны и в них нет 
записей с ночи 31 октября, которые  
покажут, кто из сотрудников ночью 
прибывал в Иристонский отдел по 
указанию начальника полиции Ба-

траза Елоева, кто из руководства 
находился в этот день в отделе, 
и как они выезжали на раскрытие 
преступления, совершенного в от-
ношении Плиева. Также, по его сло-
вам, в материалах нет записей за 1 
ноября 2015 года, на которых вид-
но, кто получил административные 
протоколы и рапорты, кто их со-
ставлял и отдал в дежурную часть.

«Ваша честь, мне вменяется  в 
вину  составление административ-
ного протокола. В записях за 1 но-
ября четко будет видно, как Габиев 
эти протоколы получил, а также, от-
куда он рапорты выносил», - гово-
рит Ситохов.

Прокуратура подала в суд на Центр 
занятости Владикавказа  после того, 
как ведомство не отреагировало на 
ее представление об устранении на-
рушений законодательства и пере-
счете подлежащих выплате денежных 
средств жительнице города предпен-
сионного возраста. Об этом сообщает 
пресс-служба надзорного органа.

 
Как сообщается, прокуратура  Иристонского 

района города Владикавказа провела проверку 
по обращению местной жительницы предпен-
сионного возраста о нарушении ее социальных 
прав. Установлено, что в июне 2019 года жен-
щина Государственным казенным учреждением 
«Центр занятости населения по г. Владикавка-
зу» признана безработной и ей назначено по-
собие по безработице. Однако выплаты про-
изводились без учета того, что она является 
гражданином предпенсионного возраста.

«По результатам проверки, прокурором 
района директору Центра занятости внесено 
представление об устранении нарушений зако-
нодательства и пересчете подлежащих выплате 
денежных средств. Представление рассмотре-
но, однако осталось без удовлетворения. В свя-
зи с этим прокуратура обратилась в Ленинский 
районный суд г. Владикавказа с исковым заяв-
лением, которое рассмотрено и удовлетворено 
в  полном объеме», - говорится в сообщении.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ 
ÏÎÄÀËÀ Â ÑÓÄ 
ÍÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÜ 

ПРОКУРАТУРА ИРИСТОНСКОГО
 РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА

 Однако, когда включи-
ли видеозаписи для того, 
чтобы начать просмотр, 

адвокат подсудимого Аза-
мата Цугкиева Юрий Багаев 

обратился к суду с хода-
тайством о том, что адво-
кат другого подсудимого 

- Шота Майсурадзе - слабо 
видит, и, чтобы не нарушать 

его права, необходимо, 
чтобы его второй адвокат 

присутствовал на заседании 
и мог наблюдать происхо-

дящее на видеозаписи.

В международном аэропорту «Владикавказ» 
в Северной Осетии построят новый аэровок-
зальный комплекс внутренних воздушных ли-
ний.

Отмечается, что начальная (максимальная) 
цена контракта заявлена в 1,6 миллиарда ру-
блей, работы должны быть полностью заверше-
ны до 15 июня 2022 года. В ходе реализации 
проекта на территории аэропорта Владикавка-
за построят двухэтажное здание аэровокзала, а 
также площадки авиаперрона, дизельную элек-
тростанцию, трансформаторную подстанцию, 
резервуары противопожарного запаса воды, 
локальные очистные сооружения и иные объек-
ты и коммуникации. Согласно проектной доку-
ментации, здание аэровокзала разместят между 
действующими терминалами международных 
и внутренних авиалиний. Годовой пассажиро-
поток внутренних воздушных линий аэропорта 
составляет около 550 тысяч пассажиров в год. 
Проектная пропускная способность нового ком-
плекса – 200 пассажиров в час.

Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÓ 
ÏÎÑÒÐÎßÒ ÍÎÂÛÉ 
ÄÂÓÕÝÒÀÆÍÛÉ 
ÊÎÌÏËÅÊÑ

Прокуратура Ирафского района проводит 
проверку в связи с гибелью рабочего при строи-
тельстве канализационной сети в селении Чико-
ла, сообщает пресс-служба надзорного органа.

По предварительной информации, вечером 
2 октября 2020 года при проведении работ про-
изошел обвал грунта, в результате которого по-
гиб рабочий.

Все обстоятельства происшествия в настоя-
щее время выясняют следователи. Прокуратура 
контролирует ход доследственной проверки.

Â ×ÈÊÎËÅ
ÏÎÃÈÁ ÐÀÁÎ×ÈÉ

СОБ. ИНФ.

SPUTNIK
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ÏÐÀÂÀ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ 
ÃÐÀÆÄÀÍ ÍÀ 
ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ, 
ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÛÅ 
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Земельным кодексом Российской Федера-
ции (далее – Земельный кодекс) предусмотрено 
право иностранных граждан на приобретение 
земельных участков, расположенных на террито-
рии Российской Федерации. Однако Земельным 
кодексом также предусмотрены и ограничения по 
поводу иностранных граждан. Иностранные граж-
дане не вправе владеть на праве собственности 
земельными участками в санаторных, курортных 
зонах, а также сельскохозяйственными угодьями. 
Предусмотрено только право аренды для них. В 
основном, это только право аренды для владения 
земельными участками для иностранных граждан 
в Российской Федерации.

Иностранный гражданин может получить зе-
мельный участок в собственность по праву насле-
дования на основании свидетельства о праве на 
наследство или же на основании решения суда, 
вступившего в законную силу. Однако Земельным 
кодексом предусмотрен запрет для иностранных 
граждан на владение земельными участками, рас-
положенными на приграничной территории Рос-
сийской Федерации на праве собственности.

В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации «Об утверждении перечня при-
граничных территорий, на которых иностранные 
граждане, лица без гражданства и иностранные 
юридические лица не могут обладать на праве 
собственности земельными участками» №26 от 
09.01.2011 утвержден перечень приграничных 
территорий, на которых иностранные граждане не 
могут обладать земельными участками на праве 
собственности.

В Республике Северная Осетия-Алания 
к таким приграничным территориям отно-
сятся:

1. Муниципальное образование Алагирский 
район

2. Муниципальное образование Ирафский 
район

3. Муниципальное образование Пригородный 
район

4. Муниципальное образование г. Владикав-
каз.

Данная норма закона обязательна для испол-
нения для всех.

Частью 1 ст. 238 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – Гражданский ко-
декс) предусмотрено, что, если по основаниям, 
допускаемым законом, в собственности лица 
оказалось имущество, которое в силу закона не 
может ему принадлежать, это имущество долж-
но быть отчуждено собственником в течение года 
с момента возникновения права собственности 
на имущество, если законом не установлен иной 
срок.

Частью 2 ст. 238 Гражданского кодекса предус-
мотрено, что в случаях, когда имущество не отчуж-
дено собственником в сроки, указанные в пункте 
1 настоящей статьи, такое имущество с учетом 
его характера и назначения по решению суда, вы-
несенному по заявлению государственного органа 
или органа местного самоуправления, подлежит 
принудительной продаже с передачей бывшему 
собственнику вырученной суммы либо передаче 
в государственную или муниципальную собствен-
ность с возмещением бывшему собственнику сто-
имости имущества, определенной судом.

То есть, если иностранный гражданин получил 
в собственность земельный участок, расположен-
ный в пределах приграничной территории Рос-
сийской Федерации, то в течение одного года он 
обязан либо продать, либо подарить данный зе-
мельный участок. В противном случае наступают 
иные правовые последствия, предусмотренные 
вышеуказанными нормами действующего законо-
дательства.

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО РСО-АЛАНИЯ

Отделение ПФР по Северной 
Осетии напоминает об осо-
бенностях российского пенси-
онного обеспечения учителей 
и ветеранов педагогического 
труда.

Для учителей, которым пенсия 
назначается не по достижении пен-
сионного возраста, а после приоб-
ретения необходимой выслуги лет 
(специального стажа), сохраняется 
право досрочного выхода на пенсию.

Уйти на заслуженный отдых рань-
ше общеустановленного пенсионно-

го возраста они могут, если одно-
временно выполняются два условия: 
работа в определенных должностях 
и учреждениях для детей и наличие 
стажа на такой работе не менее 25 
лет.

Выход на пенсию педагогических 
работников определяется с учетом 
переходного периода по повыше-
нию пенсионного возраста. В соот-
ветствии с ним назначение пенсии 
учителям постепенно переносится 
с момента выработки специального 
стажа.

Педагоги, у которых право на 
пенсию возникает в 2020 году, могут 

оформить ее спустя полтора года*. 
При этом они могут продолжать тру-
довую деятельность после приобре-
тения необходимой выслуги лет либо 
прекратить работу.

В настоящее время в органах Пен-
сионного фонда РФ по Северной Осе-
тии получают пенсию 5157 педагоги-
ческих работников.

Телефон для консультирования 
граждан: 51-80-92.

* В 2021 году – через три года, в 
2022 году – через четыре года, а если 
в 2023 году и позднее – через пять 
лет.

5 ÒÛÑß× ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ Â ÎÑÅÒÈÈ
ÓØËÈ ÍÀ ÄÎÑÐÎ×ÍÓÞ ÏÅÍÑÈÞ

- Сильно ли эпидемия корона-
вируса повлияла на вашу работу? 

- Конечно, пандемия диктует свои 
правила и мы оказались в вынужден-
ной ситуации, когда перешли на дис-
танционное обучение. У этой формы 
есть и плюсы, и минусы. Среди ми-
нусов я не могу не отметить то, что 
не было прямого контакта с детьми. 
Конечно, не было живого слова учи-
теля, и не было постоянной возмож-
ности быть рядом, подставить свое 
крепкое плечо в трудную для учени-
ка минуту. Среди плюсов могу от-
метить, что ребята могли уделить 
больше времени предметам, которые 
им нужны для поступления, я сейчас 
говорю о старшеклассниках и имею 
в виду подготовку к государственной 
итоговой аттестации. Еще хотела бы 
добавить, что я постоянно пребываю 
в полной уверенности в том, что на-
стоящие знания передаются только 
глядя глаза в глаза, от сердца к серд-
цу, при живом общении. Да, находясь 
в апреле и мае на дистанционке, мы 
немного отлучились от прямого кон-
такта с нашими ребятами, и за эти 
месяцы искренне оценили роскошь 

настоящего человеческого общения. 
Коллектив нашей школы за живое и 
непосредственное взаимодействие с 
учащимися! 

- За что Вы любите свою рабо-
ту? 

- Я люблю детей, мне нравится о 
них заботиться. Ребенку должно быть 
комфортно в школе, и поэтому я ста-
раюсь создать именно такие условия 
для каждого ученика. Также моя рабо-
та – это постоянное творчество. Тво-
рить я люблю, это здорово, ведь толь-
ко в творчестве люди развиваются. 
Развитие – это открытые души моих 
учеников. Мне повезло и с моим клас-
сом, все они очень творческие дети, у 
них горят глаза, а моя главная зада-
ча – не погасить эту искру, направить 
в нужное русло, окультурить. Потому 
что увлеченный учитель – это учитель, 
который получает удовольствие от 
работы, для которого вся школьная 
жизнь озарена радостью творчества. 
Ну и, конечно, я люблю свою работу 
еще и потому, что каждый день вижу 
счастливые детские улыбки. Успех 
моей деятельности именно в этом: я 

понимаю, что кому-то нужна. Каждый 
день мне приносит что-то новое (улы-
бается).

Я могу даже похвастаться, что моя 
работа мне даже снится. Мы одна 
большая семья, в которой не только 
ученики, но и мой любимый коллек-
тив. Без этого дружного и сплоченно-
го коллектива мне было бы очень тя-
жело заниматься административной 
работой в нашей школе. 

- И последнее, что бы Вы посо-
ветовали будущим педагогам по 
русскому языку и литературе?

- Если говорить о пожеланиях пе-
дагогам русского языка и литерату-
ры, другими словами, моим коллегам 
могу сказать одно: любите предмет, 
бережно относитесь к русскому язы-
ку, будьте педагогами, мотивирован-
ными на постоянную работу над со-
бой. Мы должны быть современными 
профессионалами. Мы должны чув-
ствовать все то, что происходит во-
круг, потому что детки всегда следят 
за тем, насколько учитель всесторон-
не развит, а не только ограничен рам-
ками своего предмета. 

«ÑÀÌÀ ÐÀÁÎÒÀ ÂÄÎÕÍÎÂËßÅÒ 
ÍÀÑ ÑÎÂÅÐØÀÒÜ ÏÎÄÂÈÃÈ»

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.  3

ДИАНА АРТАМОНОВА

Â ÐÅÉÒÈÍÃÅ ÍÈÇÊÈÕ ÇÀÐÏËÀÒ 

Владикавказ занял 93 место из 100 в рейтинге российских городов по уровню 
зарплат. Так, согласно исследованию РИА «Рейтинг» средняя заработная плата 
в столице Северной Осетии составляет 29,4 тысячи рублей. Покупательскую 
способность жителей Владикавказа эксперты оценили в 1,71 балла.

Средние зарплаты по городам (за 
вычетом НДФЛ) рассчитаны на осно-
ве муниципальной статистики Рос-
стата за январь-июнь 2020 года по 
крупным и средним предприятиям.

Согласно результатам исследова-
ния, пять городов из последних де-
сяти — столицы Северо-Кавказских 
республик. Невысокие показатели в 
этих населенных пунктах эксперты 
объясняют слабостью экономик этих 
республик в сравнении с другими ре-
гионами, а также достаточно низким 

уровнем официальных зарплат.
В рейтинг включены 100 крупных 

городов России (столицы субъектов 
Федерации и другие крупнейшие го-
рода по численности населения), в ко-
торых на начало этого года проживали 
более 65 миллионов человек.

В первом полугодии 2020 года 
самая высокая зарплата оказалась 
в Москве. Средняя чистая зарплата 
(зарплата по крупным и средним ор-
ганизациям) в столице в январе-июне 
текущего года составила 103,1 тыся-

чи рублей, что эквивалентно четырем 
стандартным наборам товаров и услуг.

Вторым в текущем рейтинге, как по 
заработанной плате, так и по возмож-
ности приобрести стандартный набор 
товаров и услуг, стал Южно-Сахалинск, 
в котором средняя месячная зарплата 
составляет 97,4 тысячи рублей (3,81 
стандартного набора товаров и услуг). 
На третьей строчке расположился еще 
один северный город — Салехард (94,9 
тысячи рублей или 3,62 стандартного 
набора товаров и услуг).

РИА НОВОСТИ
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В ходе занятий штурмовые группы 
спецподразделения Росгвардии от-
работали профессиональные навыки 
по беспарашютному десантированию. 
При помощи специального снаряже-
ния спецназовцы десантировались на 
неподготовленные площадки, в том 
числе на крышу здания. Все постав-
ленные задачи в ходе практического 
занятия росгвардейцы выполняли в 
условиях, максимально приближен-
ных к боевым, – в полной боевой эки-
пировке (с оружием и снаряжением).

«Специфика работы спецподраз-
делений Росгвардии обязывает бой-
цов быть готовыми к выполнению 

штурма объектов с земли и воздуха. 
Ошибки в реальных условиях недо-
пустимы, именно поэтому проводятся 
подобные тренировки, которые помо-
гают спецназовцам закрепить имею-
щиеся у них навыки и приобрести но-
вые», - сказал начальник Управления 
Росгвардии по Республике Северная 
Осетия-Алания, полковник полиции 
Эльбрус Рамонов.

По оценке руководителя занятий  
личный состав СОБР территориаль-
ного управления Росгвардии про-
демонстрировал высокий уровень 
умений и навыков по выполнению по-
ставленных задач.

Ó÷ðåäèòåëü: 
Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
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Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

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

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

www.gztslovo.ru
Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê

Ж. Мамсурова

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

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

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1180 ýêç.
Çàêàç ¹ 1205. 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, 05.10.2020 ã.
Êîððåêòîðû Ë. ×åðäæèåâà

Ç. Êà÷ìàçîâà, 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

«ÑÀÁÈ» ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 
ÍÀ ÏÐÅÌÜÅÐÓ 

ТЮЗ «Саби» вновь распахнет свои двери для зрителей. В день 
открытия 81-го театрального сезона зрителю будет представ-
лена постановка режиссера Амзора Баракова  «И мы защищали 
Родину» по пьесе Александра Быкова, которая появилась в ре-
пертуаре в год 75-летия Победы в ВОВ.

Премьерный показ спектакля состо-
ится 17 октября в 13.00 на сцене ДК 
«Металлуг» (Иристонская, 3).  

Спектакль «И мы защищали Родину» 
рассказывает легенду о том, как кошки 
спасли Ленинград.

В годы Великой Отечественной 
войны Ленинграду, умирающему от го-
лода и блокады, пришлось столкнуться 
с еще одной угрозой - крысами. Грызу-
ны передвигались по городу большими 
колоннами, нападали на продоволь-
ственные склады и доедали все, что 
можно было доесть, были виновниками 
эпидемий. Этот враг был организован-
ный, умный и очень жестокий… Все 
виды оружия и даже огонь пожарищ не 
смогли уничтожить эту «пятую колонну».

Единственным спасением для горо-
да стали кошки. Каждый считался геро-
ем.

Герои спектакля - Кот Елисей, Ва-
силиса и Рыжий, оставшиеся в Ленин-
граде, ждут снятия блокады и из по-
следних сил борются за город, пока не 
подойдет помощь.

Режиссер-постановщик: Амзор 
Бараков

Художник: Светлана Ситохова
Пластиограф: Джамболат Сланов
Автор пьесы: Александр Быков 

(«Ленинградская легенда»)
Возрастная категория: Для взрос-

лых и детей 6+ 
Продолжительность: 45 минут
На русском языке.

ÑÎÁÐ  ÎÒÐÀÁÎÒÀË  
ÁÅÑÏÀÐÀØÞÒÍÎÅ 
ÄÅÑÀÍÒÈÐÎÂÀÍÈÅ

На полигоне учебного центра в Северной Осетии сотруд-
ники специального отряда быстрого реагирования Ро-
сгвардии провели специальные тактические тренировки с 
использованием вертолета МИ-8.

ПРЕСС-СЛУЖБА ТЕАТРА «САБИ»

Акция проходит уже в четвертый раз, 
и как отмечает  ее организатор и основа-
тель благотворительного фонда Марина 
Губаева, с каждым разом  желающих по-
мочь становится только больше.

«В течение месяца мне поступает 
очень много звонков с просьбой о помо-
щи,  поэтому эта акция будет проводить-
ся каждый месяц», - рассказала Марина 
Губаева корреспонденту газеты «Слово».

«Бывает такое, что есть действитель-
но хорошие вещи, ты их уже не носишь 
по каким-то обстоятельствам, но они в 
хорошем состоянии, почему бы не поуча-
ствовать в  этой акции, если это может 
принести другим какую-то пользу»,  - по-
делилась  одна из участниц акции.

ÍÅÐÀÂÍÎÄÓØÍÛÅ 
ÑÍÎÂÀ ÎÒÊËÈÊÍÓËÈÑÜ 
Во Владикавказе в четвертый раз прошла «Акция добра», 
в рамках которой за пару часов был собран грузовик 
с вещами для малообеспеченных семей.

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ ÏÎÑÅÒÈÒ
ÑÅÂÅÐÍÓÞ ÎÑÅÒÈÞ

Главный Дед Мороз России из Ве-
ликого Устюга изъявил желание при-
ехать в Северную Осетию. Как сооб-
щил североосетинский Дед Мороз 
(Григорий Гапузов – прим. ред.), «он 
был уже в Ингушетии и Чечне, у нас 
еще нет. Ко мне подошли на форуме 
представители и предложили сотруд-

ничество. Мы обменялись контактами. 
Если Дед Мороз приедет, то это будет 
очень важное и значимое событие», 
– сказал собеседник. Напомним, Гри-
горий Гапузов представил Северную 
Осетии на форуме Дедов Морозов в 
Пушкино, показав программу с нацио-
нальным колоритом.
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