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×ÅÒÛÐÅ ÃÎÄÀ 
Â ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ÃËÀÂÛ

Северо-Осетинская таможня инфор-
мирует, что данные сообщения не соот-
ветствуют действительности. Просим не 
принимать их во внимание и планировать 
пересечение границы по степени необхо-
димости во избежание попадания в пробки. 
Всего за последние сутки границу пересек 
1881 легковой автомобиль, что примерно 
в 6 раз превышает пропускной показатель 
таможенного поста до закрытия границы.

11 сентября Совет Евразийской эконо-
мической комиссии продлил для физиче-
ских лиц сроки временного нахождения ав-
томобилей и других транспортных средств 
на таможенной территории ЕАЭС в связи 
с сохраняющейся пандемией COVID-19 и 
возможностью возникновения второй «вол-
ны» распространения коронавирусной ин-
фекции до 31 марта 2021.

Данное решение распространяется на 
случаи, которые возникли или возникнут с 
1 марта 2020 года  по 31 марта 2021 года.

ÃÐÀÍÈÖÀ ÎÒÊÐÛÒÀ. 
ÒÎÐÎÏÈÒÜÑß 
ÍÅ ÑÒÎÈÒ

Так, первую строчку в опублико-
ванном списке занимает тот факт, что 
с 2016 года Северная Осетия подня-
лась на 33 позиции в Национальном 
рейтинге инвестиционной привлека-
тельности и заняла 46 место среди 85 
регионов, 2 место - в СКФО.

- Налоговые и неналоговые доходы 
выросли на 6,3 млрд рублей, за 4 года 
бюджет вырос на 13 млрд рублей.

- В софинансировании проектов в 

рамках госпрограмм достигнуто соот-
ношение 93% федеральных средств 
к 7% региональных, по нацпроектам 
– 99% к 1%, объем финансирования 
проектов вырос в 6 раз - с 3 млрд 
рублей до 18,4 млрд рублей. Благо-
даря этому в республике построены 
и отремонтированы сотни социаль-
но-значимых объектов – школы и дет-
ские сады, культурные и спортивные 
учреждения.

В связи со снятием ограничений на пе-
ресечении границы Российской Феде-
рации и Республики Южная Осетия, на 
подъезде к таможенному посту МАПП 
Нижний Зарамаг со стороны Южной 
Осетии скопилось большое количе-
ство автомобилей. Это связано с дли-
тельным закрытием сообщения между 
двумя государствами, а также слуха-
ми о возможном повторном закрытии 
границы. 

ПРЕСС-СЛУЖБА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ 
ТАМОЖНИ

Вячеслав Битаров поздравил председа-
теля Международного общественного дви-
жения «Высший совет осетин» Руслана Ку-
чиева с юбилеем. За активную пропаганду 
национальных традиций и воспитание под-
растающего поколения Битаров наградил 
Кучиева медалью «Во Славу Осетии».

«Руслан Кучиев искренний, ответ-
ственный, в высшей степени надежный 
человек, полный стремления приносить 
пользу своему народу и республике», - 
отметил Глава региона.

В свою очередь Руслан Кучиев побла-
годарил Вячеслава Битарова за внимание, 
отметив, что для него важно доверие со 
стороны руководства республики.

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ 
«ÂÛÑØÅÃÎ ÑÎÂÅÒÀ 

ÎÑÅÒÈÍ» ÍÀÃÐÀÆÄÅÍ 
ÌÅÄÀËÜÞ 

«ÂÎ ÑËÀÂÓ ÎÑÅÒÈÈ»

Президент России Владимир Путин 
поздравил Анатолия Бибилова и весь 
осетинский народ с национальным празд-
ником - Днем Республики Южная Осетия.

«Тридцать лет назад югоосетинский 
народ, мужественно преодолев тяжелые 
испытания, отстоял свое право на свобо-
ду и независимость»,  - передает Sputnik 
слова из поздравительной телеграммы.

Президент России также выразил уве-
ренность в том, что отношения между 
странами будут и впредь развиваться в 
духе договора о союзничестве и интегра-
ции.

«Россия со своей стороны продолжит 
оказывать всемерное содействие Южной 
Осетии в решении актуальных социально-
экономических задач, а также в обеспе-
чении национальной безопасности», - от-
метил Президент.

В этом году Южная Осетия отмечает 
30-летие со дня образования Республи-
ки. 20 сентября 1990 года Совет народ-
ных депутатов принял решение повысить 
статус автономной области до Юго-Осе-
тинской Советской Демократической Ре-
спублики в составе Советского Союза.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÓÒÈÍ 
ÏÎÇÄÐÀÂÈË 

ÀÍÀÒÎËÈß ÁÈÁÈËÎÂÀ 
Ñ ÄÍÅÌ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ 

ÞÆÍÀß ÎÑÅÒÈß
Ровно четыре года, как на должность Главы Север-
ной Осетии назначен Вячеслав Битаров. Руководи-
тель внутренней политики Главы республики Сергей 
Мильдзихов опубликовал результаты проделанной 
за это время работы. 

В 2013 году на основании постанов-
ления Правительства РФ «О порядке 
передачи религиозным организациям 
находящегося в федеральной собствен-
ности имущества религиозного назначе-
ния» Министерство обороны Российской 
Федерации возвратило Владикавказской 
епархии бывший архиерейский дом, рас-
положенный на улице Церетели северо-
осетинской столицы. Тогда же началась 

реконструкция и реставрация историче-
ского памятника, которую проводит АНО 
«Владикавказский духовно-просвети-
тельский центр». Воссоздание объекта 
проводится по историческим документам 
и сохранившимся фотографиям.

История здания начинается с импе-
раторского указа от 3 апреля 1875 года 
об учреждении во Владикавказе епи-
скопской кафедры. Архиерейского дома 

во Владикавказе не было, и 27 февра-
ля 1876 года епископ Иосиф обратил-
ся в городскую управу Владикавказа с 
просьбой выделить участок земли для 
строительства резиденции. Это обра-
щение было рассмотрено и удовлетво-
рено на заседании Городской думы, со-
стоявшемся 24 августа того же года под 
председательством городского головы 
Г.М. Богданова.

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÓ ÂÅÐÍÓËÈ 
ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÈÉ ÕÐÀÌ
Сегодня после длительной реконструкции и реставрации во Владикавказе 
откроется Владимирский храм исторической архиерейской резиденции.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

R
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Что? Где? Когда?

Северо-Кавказский аграрно-технологический 
колледж вошел в число 100 лучших колледжей 
Союза «Молодые Профессионалы» (Worldskills 
Russia). Онлайн-церемония объявления итогов 
топ-100 прошла в рамках деловой программы 
Финала VIII Национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2020

Попасть в топ-100 смогли образовательные органи-
зации среднего профессионального образования Рос-

сийской Федерации, активно реализующие меропри-
ятия и проекты движения «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в 2019 году. Все они уже получили в 
электронном виде сертификаты движения Ворлдскиллс 
Россия, являющиеся знаком качества.

Рейтинг лучших колледжей России определяется 
уже в третий раз. Северо-Кавказский аграрно-техноло-
гический колледж стал одним из лучших во второй раз. 
Деятельность СКАТК была отмечена Союзом и по ито-
гам 2018 года.

ÀÐÄÎÍÑÊÈÉ ÊÎËËÅÄÆ ÂÎØÅË Â ×ÈÑËÎ 100 ËÓ×ØÈÕ 
ÊÎËËÅÄÆÅÉ ÐÎÑÑÈÈ

- Качественно улучшено медоб-
служивание жителей республики за 
счет капремонта и строительства 
новых объектов – ФАПов, больниц 
и поликлиник. В числе наиболее 
значимых – противотуберкулез-
ный диспансер, центр ядерной 
медицины, диализный центр, но-
вые инфекционный и соматический 
корпуса Детской республиканской 
больницы, оснащение Республи-
канского сосудистого центра.

- Ликвидировано более 28 ты-
сяч м2 аварийного жилья, в новое 
жилье переселены 627 семей. Бо-
лее 3 тысяч семей улучшили жи-
лищные условия, в том числе, 1636 
семей вынужденных переселенцев, 
611 молодых семей, 500 ветеранов 
и вдов ветеранов ВОВ, 227 семей, 
пострадавших в результате теракта 
в Беслане.

- Актуализирован генеральный 
план развития г. Беслана, заморо-
женный с 2005 года. Получено одо-
брение финансирования проектов 
плана более чем на 9 млрд рублей, 
работы уже начались.

- Разработана и получила одо-
брение программа социально-эко-
номического развития Моздок-
ского района на сумму 7,4 млрд 
рублей. Идет строительство эконо-
мически и социально важной доро-
ги Владикавказ-Моздок.

- В рамках госпрограммы «Раз-
витие СКФО» в экономику респу-
блики привлечено инвестиций на 
сумму 2,7 млрд рублей, что по-
зволило реализовать пять крупных 
инвестпроектов, в 2020 году реа-
лизуются еще 4 проекта.

- Курорту «Мамисон» возвра-
щен статус особой экономической 
зоны, утраченный ранее из-за не-
эффективной работы. На первом 
этапе планируется привлечь более 
6 млрд рублей средств федераль-
ного бюджета.

- Объем валовой продукции в 
с/х вырос на 4 млрд рублей, ре-
спублика попала в десятку лучших 
в России по темпам роста.

- Началась выплата региональ-
ного материнского капитала. В 2019 
году выплаты получили 1757 семей 

на сумму 87,85 млн рублей. В 2020 
году осуществлены выплаты на об-
щую сумму 186,05 млн рублей.

- Ликвидирована острая соци-
альная проблема – очередность 
в детские сады. В сентябре 2016 
года очередь составляла 7 936 че-
ловек, на сентябрь 2020 года –157 
человек во Владикавказе, в райо-
нах республики потребность пол-
ностью закрыта.

- Реализованы важнейшие про-
екты национально-культурного, на-
учно-технического, спортивного 
образования - «Аланская гимна-
зия» и специальные группы в ДОУ, 
два детских технопарка «Квантори-
ум», «Точки роста», Планетарий и 
Школа космонавтики, футбольная 
академия «Алания».

- Проведена масштабная ре-
конструкция Национального музея.

- Создано национальное теле-
видение «Осетия – Ирыстон».

- Возрожден футбольный клуб 
«Алания», началась масштабная 
реконструкция стадиона «Спартак» 
и базы клуба.

×ÅÒÛÐÅ ÃÎÄÀ 
Â ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ÃËÀÂÛ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

ПРЕСС-СЛУЖБА СОГУ

Президент Русского географического обще-
ства, министр обороны Сергей Шойгу на-
градил Почетной грамотой РГО председате-
ля Северо-Осетинского отделения, ректора 
СОГУ Алана Огоева. В документе говорится 
«за добросовестный труд в области геогра-
фии и органах управления регионального от-
деления».

Награду вручили на заседании Совета регионов РГО 
во Владикавказе. 

«Самым первым был создан Кавказский отдел РГО 
в 1850 году. Причины такого внимания понятны. Через 
Кавказ пролегал кратчайший путь в Переднюю Азию. Де-
ятельность РГО послужила мощным толчком развития 
науки и просвещения на Кавказе. Нам есть, что продол-
жать и с кого брать пример», – подчеркнул Алан Огоев.

По итогам прошедшего года Северо-Осетинское 
отделение РГО вошло в десятку лучших отделений по 
динамике роста значений. СОГУ выиграл грант РГО по 
разработке проекта создания Джимарай-Казбекского 
геопарка. Это единый геолого-культурный комплекс, 
раскрывающий все этапы геологической истории вос-

точной части Центрального Кавказа и ее этнокультурно-
го пространства. Реализация проекта на региональном 
уровне открывает возможность претендовать на вхож-
дение в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.

Русское географическое общество – одна из старей-
ших и самых авторитетных организаций мира. Более 40 
лет Северо-Осетинское отделение РГО базируется на 
факультете географии и геоэкологии СОГУ.

«ÇÀ ÄÎÁÐÎÑÎÂÅÑÒÍÛÉ ÒÐÓÄ» 
ÎÒ ØÎÉÃÓ

Â ÑÏÈÑÊÅ 100 ËÓ×ØÈÕ

Приветствуя собравшихся, Глава реги-
она отметил, что данное событие играет 
важную роль в настоящем и будущем села, 
это еще один шаг в развитии здравоохра-
нения Пригородного района и Северной 
Осетии, ведь медицинские учреждения –
одни из главных социальных объектов, без 
которых полноценная жизнедеятельность 
любого населенного пункта невозможна.

- Сегодня строительные площадки есть 
почти в каждом населенном пункте респу-
блики. Это будущие жилые дома, объекты 
социальной инфраструктуры. И здесь не-
маловажную роль играют объекты здраво-
охранения. Две недели назад свои двери 
для пациентов открыла обновленная боль-
ница в станице Архонской, к работе при-
ступил и персонал врачебной амбулатории 
в селении Кизляр Моздокского района. А 
сегодня мы открываем амбулаторию на 
сто посещений в смену в селении Михай-
ловском. И останавливаться на этом мы 
не намерены.  Желаю врачам успехов и 
плодотворной работы в стенах новой ам-
булатории, а жителям села – здоровья и 
благополучия! – сказал Вячеслав Битаров.

Программа «Медицина», сформирован-
ная в рамках Стратегии социально-эконо-
мического развития республики до 2030 
года, будет способствовать повышению 
доступности медицинской помощи. Руко-
водством региона планируется активно 
строить новые, ремонтировать и развивать 
действующие объекты.

- Именно с подачи Главы государства 
Владимира Владимировича Путина было 
принято решение об участии Северной 
Осетии в данной программе. И мы все 
должны понимать, какое внимание респу-
блике оказывается федеральным центром. 
Будем дальше двигаться в заданном на-
правлении. Впереди нас ждут строитель-
ство и открытие порядка сорока фельд-
шерско-акушерских пунктов, но здесь 
самое главное – качество оказываемых 
медицинских услуг населению, которое за-
висит от персонала, - подчеркнул Вячеслав 
Битаров.

Новая амбулатория была построена на 
месте старого медучреждения 60-ых го-
дов, которое находилось в ветхом состоя-
нии и не отвечало требованиям СанПиНа. 
Теперь в распоряжении сельчан кабинеты 
терапевтов, педиатров, стоматологии и 
женской консультации. Амбулатория пред-
полагается только для жителей селения 
Михайловское с численностью населения 
12 700 человек.

ПРЕСС-СЛУЖБА
 ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

ÅÙÅ ÎÄÍÀ 
ÀÌÁÓËÀÒÎÐÈß 
ÐÀÑÏÀÕÍÓËÀ 
ÑÂÎÈ ÄÂÅÐÈ 

В селении Михайловском Пригородного 
района состоялось торжественное откры-
тие новой амбулатории. Построенное на 
средства резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации учреждение 
рассчитано на 100 посещений в смену. 
Оно позволит качественно улучшить усло-
вия приема пациентов и работы медицин-
ского персонала.

СОБ. ИНФ.
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Актуально

Напомним, что в показаниях, которые за-
читывал судья на предыдущем заседании, 
подсудимый Олег Дзампаев утверждал, что 
лично видел, как задержанный Цкаев, по-
дозреваемый в причинении огнестрельного 
ранения сотруднику ОМОН Плиеву, «разма-
хивает руками, бьется по металлическому 
сейфу и стенам кабинета», после чего сам 
же надел на него наручники. Однако в пока-
заниях, которые зачитал судья на последнем 
заседании, Дзампаев полностью отказался 
от своих прежних показаний, утверждая, что 
«находился в шоковом состоянии и нес раз-
ного рода бред». 

В новых показаниях он говорил о том, 
что сам лично не видел, как Цкаев бился го-
ловой о пол, а услышал это от кого-то из 
сотрудников.

«Когда сотрудники отдела собственной 
безопасности опрашивали моих коллег, 
от кого-то из сотрудников полиции мне 
стало известно о том, что все придержи-
ваются одной версии - что когда Цкаев 
находился в кабинете №57, он сам стал 
наносить удары руками и ногами по столу 
и сейфу и бился головой о стол. Кто мне 
сказал придерживаться данной версии, я 
в настоящее время не помню. Я лично не 
стал свидетелем ни личного досмотра, ни 
того, как Цкаев бился головой о стол и 
пол», - говорится в показаниях.

Там же он говорит, что 31 октября 2015 
года лично получил от потерпевшего Плие-
ва описание человека, который произвел в 
него выстрелы из пистолета, «под которые 
подходил Цкаев». Однако впоследствии от-
казался и от них, утверждая, что описание 
предполагаемого преступника он получил не 
от Плиева, а от «кого-то из сотрудников уго-
ловного розыска», а с Плиевым в тот день 
вовсе не общался.

Затем он отмечает, что 1 ноября 2015 
года начальник смены дежурной части Ба-
траз Купеев попросил его задним числом 
внести в книгу учета доставленных запись о 
доставлении Цкаева в отдел полиции, уточ-
нив, что там была оставлена пустая графа. 

ÎÁÂÈÍßÅÌÛÉ 
ÎÁÂÈÍÈË 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß 

В Ленинском районном суде прошло оче-
редное заседание по делу Владимира 
Цкаева, скончавшегося от побоев, нане-
сенных ему сотрудниками Иристонского 
УМВД по городу Владикавказу. Еще двое 
подсудимых – Владимир Валиев и Аца-
маз Датиев - отказались давать показа-
ния, воспользовавшись своим правом в 
соответствии со статьей 51 Конституции 
РФ. Судья зачитал показания, данные 
ими на стадии предварительного след-
ствия. Кроме того, судья дочитал пока-
зания подсудимого Олега Дзампаева, в 
одних из которых он обвинил следова-
теля Виссариона Дзидаханова в том, что 
тот уговаривал его дать ложные пока-
зания и уверял в том, что иначе «будет 
только хуже».

(Заседание от 16 сентября, среда)

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

Сотни офицеров и солдат Южной 
Осетии, России и Абхазии приняли 
участие в военном параде в честь 
30-летия со Дня провозглашения 
Республики. Военнослужащие про-
демонстрировали отработанную 
расстановку парадных расчетов и 
знаменных групп.

Главным событием празднования 
30-летия со дня провозглашения Ре-
спублики в Южной Осетии стал во-
енный парад, который по традиции 
прошел на Театральной площади 
столицы. На параде присутствова-
ли руководство и гости республики. 
В самом начале шествия состоялся 
вынос Государственного флага и 
знамени Вооруженных сил Южной 
Осетии.

Принимал торжественный марш 
Президент Анатолий Бибилов, ко-
мандовал парадом и.о. министра 
обороны Южной Осетии, гвардии ге-
нерал-лейтенант Ибрагим Гассеев. 
Протяжным «Ура!» военнослужащие 
приветствовали командование Ми-
нобороны и руководство республики.

«Товарищ главнокомандующий, 
войска Цхинвальского гарнизо-
на для прохождения в параде гото-
вы», - доложил Президенту Ибрагим 
Гассеев.

Анатолий Бибилов поздравил го-
стей и жителей республики с празд-
ником и отметил, что сегодняшний 
день для всего народа отмечен 
особой, значимой и торжественной 
исторической датой.

«Сегодня исполняется 30 лет со 
дня провозглашения Республики 
Южная Осетия. 20 сентября 1990 
года народными депутатами Южной 
Осетии были приняты Постановле-
ние и Декларация о государствен-
ном суверенитете, которыми Юго-
Осетинская автономная область 
была преобразована в Республику 
Южная Осетия», - сказал Бибилов.

Глава государства отметил, что 
возрождение суверенной государ-
ственности югоосетинского народа 
явилось взвешенным и глубоко обо-
снованным актом самоопределения.

Президент подчеркнул, что раз 

за разом агрессоры убеждались в 
силе духа сыновей Осетии и в не-
преклонности воли народа, а народ 
республики все более утверждался 
в правильности сделанного выбора, 
предотвратившего физическое унич-
тожение и изгнание с родной земли 
осетинского населения нашей страны.

«На протяжении всех героических 
лет борьбы за свободу и утвержде-
ние государственности Южной Осе-
тии наш народ проявил волю, стой-
кость и самоотверженность, показал 
примеры выдающегося мужества и 
героизма», - сказал Бибилов.

Он добавил, что День Республи-
ки – это праздник всех, кто создавал 
и укреплял государственность, кто 
сражался и трудился ради мирного 
и достойного будущего Южной Осе-
тии.

«Это праздник памяти и славы 
боевого содружества. Это праздник 
всех поколений нашего народа и со-
единяющий героическое прошлое 
нашей страны с ее прекрасным бу-
дущим», - заключил Президент.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÀÌßÒÈ È ÑËÀÂÛ 
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Как работали меры антикри-
зисной поддержки предприни-
мателей разных уровней, на-
сколько они были  эффективны 
и что делать, если ограничи-
тельные меры по COVID-19 бу-
дут введены снова? Разговор, 
состоявшийся на площадке 
пресс-центра газеты «Слово», 
собрал представителей вла-
сти, предпринимателей и экс-
пертов в области бизнеса.   

Штабы работали

Проанализировать, смогли 
ли меры господдержки удержать 
на плаву средний бизнес и вне-
сти предложения на случай воз-
вращения коронавируса - цель 
«круглого стола», прошедшего 
буквально на днях. Ее обозначил  
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Республике 

Северная Осетия-Алания  Тимур 
Медоев. 

«На федеральном уровне ра-
ботал штаб, который возглавлял 
Председатель Правительства, по-
ражала скорость принятия реше-
ний, - рассказывает омбудсмен, - 
были созданы институты, которые 
аккумулировали мнение бизнеса, 

получали обратную связь. На регио-
нальном уровне также еженедельно 
заседал штаб по устойчивому раз-
витию экономики под руководством 
Главы республики Вячеслава Бита-
рова.  Сегодня при Главе  создан 
Совет по предпринимательству, его 
работа - это прямой диалог бизнеса 
и власти».  

ÁÈÇÍÅÑ VS ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ

1 ноября 2015 года начальник смены дежурной 
части Батраз Купеев попросил его задним числом 
внести в книгу учета доставленных запись о до-
ставлении Цкаева в отдел полиции, уточнив, что 
там была оставлена пустая графа. 

Â ÞÆÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ ÄÅÍÜ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ 
ÎÒÌÅÒÈËÈ ÂÎÅÍÍÛÌ ÏÀÐÀÄÎÌ
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За год своего существо-
вания образовательная 
онлайн-платформа для 
школьников «Ростелеком 
Лицей» обрела много по-
клонников по всей стране. 
О ее возможностях и пре-
имуществах беседуем с на-
чальником отдела продаж 
массовому сегменту Севе-
ро-Осетинского филиала 
ПАО «Ростелеком» Татьяной 
Гальцевой. 

- Татьяна, что представляет 
собой образовательная плат-
форма? 

- Если коротко, «Лицей» - это 
универсальный помощник школь-
никам и их родителям в обуче-
нии по всем предметам школь-
ной программы. С его помощью 
можно заниматься с лучшими 
учителями страны, повысить уро-
вень английского языка, повто-
рить сложную тему из школьной 
программы или самостоятельно 
пройти пропущенную, выполнять 
домашние задания и готовиться к 
контрольным и экзаменам без по-
мощи взрослых. И не последняя 
вещь в этом списке - расширение 
кругозора ребенка. 

- Сервис запущен «Росте-
лекомом» осенью прошлого 
года и уже успел наработать 
отличную репутацию среди 
учеников и родителей в раз-
ных регионах страны. Что но-
вого включено в его контент к 
учебному сезону 2020-2021? 

- Теперь на «Лицее» есть ста-
тистика ученика и подсказки в 
тренажерах. Ученик может видеть 
свой прогресс от занятия к заня-
тию, платформа отображает поль-
зователю прохождение предмета 
или темы в процентах. Есть такая 
опция, как Статус прохождения 
урока (не начат, начат, пройден с 
ошибками, пройден без ошибок и 

завершен). Во время прохожде-
ния закрепляющего тренажера по 
уроку платформа дает интерак-
тивные подсказки: если пользо-
ватель совершил ошибку, рядом с 
неправильным ответом высвечи-
вается подсказка. Ученик может 
ответить на вопрос еще раз и за-
крепить знания. 

Очень полезное новшество 
- английский язык «От нуля до 
Intermediate» позволяет выучить 
английский легко и с удоволь-
ствием, без лишней теории и 
сложных домашних заданий. Ни-
какой зубрежки, доступное объ-
яснение ключевых принципов и 
правил. 

- Что предлагает «Лицей» 
младшим школьникам? 

- Помимо основных предметов 
школьной программы - русский 
язык, математика, окружающий 
мир и литература – это эксклю-
зивный курс по развитию речи 
для начальной школы, разрабо-
танный командой «Лицея». Это 
экспериментальный формат, ког-
да помимо учителя в кадре есть 
еще и ученик, который выполняет 
упражнения. Курс по технике речи 
и риторике «Сам себе говорун» 
состоит из восьми уроков по тех-
нике речи и один урок-бонус по 
риторике. Все уроки курса прак-
тические, с упражнениями на по-
становку верной артикуляции, 
дикции, разговорного дыхания и 
голоса. 

Для ребят с 1-го по 7-й класс 
предлагаются уроки ментальной 
арифметики, также эксклюзив-
ные. Методика повышает кон-
центрацию внимания, ускоряет 
мыслительные процессы, способ-
ствует гибкости и активности 
мозга, готовит ребят к успешной 
деятельности в современном 
мире. На платформе размещен 
вводный курс, который позволит 
погрузиться в предмет, понять, 
зачем он нужен. 

- В сегодняшнем быстро-
меняющемся мире непросто 
сориентироваться самому и 
направить ребенка в нужное 
русло при выборе будущей 
профессии. Как помочь разо-
браться в том, какие специ-
альности сейчас наиболее 
востребованы на рынке труда? 
Помогает ли «Лицей» спра-
виться с этой задачей? 

- Как раз одно из новшеств 
платформы состоит в дополнении 
разделом «Профориентация: про-
фессии будущего». Данный курс 
разработан эксклюзивно для «Ли-
цея» экспертами «Ростелекома» 
при поддержке департамента по 
работе с персоналом, с привле-
чением ключевых спикеров ком-
пании. Он уже полностью залит 
на платформу. Мы взяли тематики 
ключевых профессий современ-
ности и рассказали о них в ко-
ротких и веселых видеороликах. 
Темы актуальные - рынок труда, 
маркетинг, разработка, дизайн. В 
каждой тематике по 2-3 видео по 
профессии. 

- В первые 10-12 лет жизни 
активное исследование мира 
необходимо детям для полу-
чения основ выживания. Дает 
ли «Лицей» подсказки к пра-
вильному поведению ребенка 
в этом возрасте? 

- Чтобы на раннем этапе раз-
вивать у ребенка исследователь-
скую активность, окружающий мир 
должен подбрасывать достаточное 
количество интересных неожидан-
ностей, которые не вписываются в 
сформировавшиеся модели вос-
приятия. На роль таких неожидан-
ностей идеально подходит метод 
обучения через эксперименталь-
ную деятельность, вызывающий 
интерес к исследованиям и науке. 
Данный подход реализован и в 
инновационном образовательном 
проекте Naooka, ориентированном 
именно на привитие детям любви 

к знаниям через эксперимент и 
понятное объяснение увиденных 
явлений. В проекте демонстриру-
ется видеоролик с эксперимен-
том, сопровождающимся понят-
ным описанием. Это, в частности, 
химические опыты в домашних ус-
ловиях для учеников 1-4 классов. 

- И все же основная задача 
платформы – обучение школь-
ной программе и подготовка к 
сдаче ЕГЭ/ОГЭ. Какие предме-
ты в нее входят? 

- Вся школьная программа. 
Изначально это были только рус-
ский и английский языки, мате-
матика. Сейчас для учеников 1-4 
классов это подготовка по рус-
скому языку и математике, окру-
жающему миру и литературе. Для 
учеников 5-8 классов помимо ос-
новных предметов предлагается 
обучение по обществознанию, 
физике, истории, химии, био-
логии, географии, информатике. 
Для учащихся 9-11 классов – под-
готовка к сдаче ОГЭ/ЕГЭ по всем 
предметам. 

- Кто обучает ребят на 
платформе? 

- Занятия в «Лицее» прово-
дят преподаватели ведущих рос-
сийских школ и вузов страны: 
это Президентская школа, Ломо-
носовская школа, НИУ «Высшая 
школа экономики» и другие. Это 
признанные авторитеты в своей 
области и настоящие фанаты сво-
его дела. 

- В чем преимущества «Ли-
цея» по сравнению с другими 
сервисами по дополнительно-
му образованию? 

- Прежде всего, это недорогая 
подписка - 199 рублей в месяц. 
Даже некорректно сравнивать со 
стоимостью занятий у репетито-
ра только по одному предмету. 
А у ребят старших классов их, 
как правило, несколько. Это су-
щественная экономия семейного 
бюджета при отличном качестве 
подготовки. 

Курсы подготовили и запи-
сали лучшие преподаватели и 
методисты страны, к которым 
практически нереально попасть 
на обучение в офлайне. Обучение 
доступно в любом месте, где есть 
Интернет, и в любое время. 

В отличие от онлайн-занятий, 
все материалы проверяются, пре-
жде чем попасть на платформу. 
«Лицей» - надежное и безопасное 
пространство для детей и их ро-
дителей. 

Помимо прочего, это и экс-
клюзивный контент, не имеющий 
аналогов в Интернете, он структу-
рирован по темам и урокам в со-
ответствии с реестром образова-
тельных программ. Немаловажно 
и то, что родители могут помочь 
ребенку развиваться, не тратя 
собственное время, и сами могут 
вспомнить забытый материал. 

- Как начать пользоваться 
сервисом? 

- Для того чтобы восполь-
зоваться услугой, необходимо 
перейти на сайт https://lc.rt.ru/ и 
пройти процесс регистрации. Ак-
тивируйте промокод – F1OHZEC 
и в течение семи дней бесплатно 
пробуйте сервис. 

«ÐÎÑÒÅËÅÊÎÌ ËÈÖÅÉ»: 
ÃÎÒÎÂÈÌ ÎÒËÈ×ÍÈÊÎÂ! 

Помимо основных 
предметов школь-
ной программы 
- русский язык, 
математика, окру-
жающий мир и ли-
тература – это экс-
клюзивный курс по 
развитию речи для 
начальной школы, 
разработанный ко-
мандой «Лицея». 

В праздничном шествии приняли участие па-
радные расчеты силовых структур республики и во-
еннослужащие 4-й военной базы МО РФ, кадеты, 
расчеты и знаменные группы Минобороны, МВД, 
Погранслужбы КГБ республики, МЧС, Министерства 
юстиции. Впервые в Цхинвале в параде приняли уча-
стие парадные расчеты из Абхазии.

Наравне с мужчинами-военнослужащими по 
главной площади столицы прошли женские парад-
ные расчеты Минобороны и Министерства внутрен-
них дел.

После прохождения пеших колонн по площади 
проехала техника Министерства обороны, Министер-
ства внутренних дел и российской военной базы.

В завершение парада рота почетного караула 
Минобороны и военный оркестр Республики Даге-
стан представили показательные выступления.

Совет народных депутатов 20 сентября 1990 года 
провозгласил создание Юго-Осетинской Советской 
Демократической Республики в составе Советского 
Союза. Это решение стало одним из первых шагов 
на пути к независимости и международному призна-
нию. Начавшаяся затем многолетняя борьба за неза-
висимость завершилась в 2008 году после провала 
очередной военной авантюры Тбилиси и признания 
Россией независимости Южной Осетии.

ТЕКСТ И ФОТО SPUTNIK 
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÀÌßÒÈ È ÑËÀÂÛ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3
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Осетия в лицах

«ÁÅÑËÀÍ. 
ß ÂÛÁÈÐÀÞ ÆÈÇÍÜ»
Во Владикавказе презентовали спектакль «Беслан. Я выбираю 
жизнь». Трогательную картину в память о произошедшем в 2004 
году теракте в бесланской школе поставила выпускница балет-
мейстерского факультета ГИТИСа Ирена Тахоева. 

В своей постановке она задействова-
ла студентов Владикавказского колледжа 
культуры. Прийти на презентацию спек-
такля по столь важной теме посчитали 
для себя необходимым министр культуры 
республики Эльбрус Кубалов и главный 
балетмейстер филиала Мариинского теа-
тра в Северной Осетии Валерий Суанов. 
В 2016 году Ирена Тахоева сама получи-
ла диплом Северо-Осетинского колледжа 
культуры. Тогда, в качестве выпускной 
работы, молодой хореограф впервые под-
готовила спектакль в память о погибших 
в теракте, но спустя время к ней пришло 
осознание необходимости нового прочте-
ния этой постановки.

«Беслан всегда был для меня очень 
щепетильной темой, очень больной, как, 
думаю, и для каждого человека в респу-
блике. Я как-то услышала музыку Эндрю 
Хьюитта, и у меня перед глазами появи-
лись кадры с Беслана, так и родилась наша 
сегодняшняя постановка. В тот момент я 
понимала, что не могу не поделиться со 
зрителем тем, как сопереживаю постра-
давшим в этой трагедии. Я человек твор-

ческий и это именно то, что   могу сделать 
в память о тех страшных событиях, то, как 
я могу о них рассказать», - делится с на-
шим корреспондентом Ирена Тахоева.

Девушка отметила, что для нее было 
важно не просто рассказать о боли, без 
которой невозможно говорить о Беслане, 
но еще и о жизни, которую нужно продол-
жать, несмотря на случившееся. Особую 
роль в своей постановке режиссер отво-
дит теме единства: «В обществе важна 
людская сплоченность. Нужно всегда дер-
жаться всем вместе, не может каждый че-
ловек существовать сам по себе, не при-
ходя на помощь окружающим».

«Очень тяжело было работать над этой 
постановкой. Шесть лет назад, когда я 
только взялась за эту тему, мне пришлось 
переработать большой объем материа-
ла, хроник, свидетельств пострадавших. 
Всего того, о чем я, возможно, бы и не 
хотела знать. Очень много было прора-
ботано, очень много было пролито слез. 
Когда ставила сейчас, – сложность была 
уже другая. Я, скажем так, выросла, стала 
более осознанно понимать произошедшее 
и еще болезненнее, наверно, восприни-
мать».

Ирена в этом году заканчивает  
ГИТИС, она готовилась приступать к вы-
пускной работе, когда директор Колледжа 
культуры Лариса Албегова позвонила из 
Северной Осетии и предложила восстано-
вить спектакль о Беслане. На постановку 
у девушки было всего три дня, так как с 
дипломной работой в Москве нельзя было 
медлить. Уже сейчас Ирена признает-

ся: подходила к работе над спектаклем с 
огромным сомнением, ведь за такое ко-
роткое время поставить спектакль малой 
формы, на столь серьезную тему – очень 
сложно. Однако, по словам Тахоевой, сту-
денты колледжа прониклись темой и как 
профессиональные актеры отнеслись к 
репетиционному процессу, чем приятно 
удивили и помогли.

Отдельную благодарность режиссе-
ру хочется выразить Ларисе Албеговой и 
всему педагогическому составу колледжа 
за организацию и подготовку будущих ар-
тистов к предстоящей работе.

«Дети откликнулись и были всегда, 
каждую минуту со мной. Удивительно, как 
они прочувствовали трагедию, несмотря 
на свой юный возраст. Прогоняя номер 
снова и снова, я видела слезы в их глазах. 
Смотреть на это без кома в горле было 
невозможно. Было сложно, потому что и 
музыка непростая, и задача не просто тан-
цевальная поставлена, еще и очень слож-
ная актерская задача, о которой мы с ними 
много времени беседовали. Нужно не про-
сто технически оттанцевать рисунок танца, 

«ногами или телами что-то показать», мы 
должны пронести эту историю, прочувство-
вать то, о чем мы говорим. Они достойно 
справились, я рада и горжусь ими».

В спектакле задействованы студен-
ты разных курсов Колледжа культуры. В 
первый день Ирена провела кастинг, же-
лающих принять участие в спектакле она 
попросила выполнить определенные эле-
менты и, исходя из увиденного, выбрала 
тех, кто, по ее мнению, лучше справится с 
поставленными задачами. Ирена отмеча-
ет, что наряду с опытными ребятами чет-
вертых курсов ее до глубины души удиви-
ли талантливые и невероятно способные 
студенты первых курсов, которые очень 
ответственно отнеслись к постановке.

В спектакле также принимает участие 
ребенок: второклассница Амира Черткое-
ва, по словам режиссера, легко вжилась 
в роль.

«Это моя крестница. Мы с ее мамой 
не хотели погружать маленького ребенка 
в пучину тех событий, постарались доне-
сти до нее происходившее в те страшные 
дни на том уровне, на котором это можно 
рассказывать детям, а делать это, я ду-
маю, обязательно нужно. Мы объяснили, 
что был такой момент, когда деткам угро-
жала серьезная опасность, что случилась 
трагедия, и сейчас мы все это делаем для 
того, чтобы такое больше никогда не по-
вторилось».

 Во время презентации спектакля в 
зале присутствовали еще двое детей, все 
они, по словам Ирены, очень внимательно 
смотрели на все, что происходит на сцене.

«ÑÀÁÈ» - ÄÅÒßÌ ÀÁÕÀÇÈÈ

Кукольный театр «Саби» выступил в Абхазии с благотворительным 
показом спектакля «Дочь солнца». Показ проходил под открытым 
небом на центральной площади республики рядом с Абхазским 
государственным драматическим театром имени Чанба.

Как передает нашему корреспонденту 
пресс-секретарь театра «Саби», абхаз-
ский зритель, как обычно, очень тепло 
встретил артистов из Осетии. Отметим, 
гастроли по городам солнечной Абхазии 
стали уже традиционными для кукольного 
театра Осетии, несколько лет подряд пе-
ред началом сезона в родной республике 
артисты отправляются с выступлениями в 
Абхазию.

На этот раз в гастрольном репертуаре 
театра два спектакля: «И мы защищали 
Родину» режиссера Амзора Баракова и 
уже полюбившаяся абхазскому зрителю 
постановка режиссера Ирины Баграевой 
«Дочь солнца».

«На благотворительный показ была 

выбрана вторая постановка. «Дочь солн-
ца» - спектакль поставлен по мотивам 
одноименной поэмы абхазского писателя 
Константина Ломиа. Это история о любви 
к своей Родине, о подвиге и жертвах, на 
которые может пойти еще не созревший 
человек ради спасения своего народа. 
Главный персонаж – Ахра, находит в себе 
силы, чтобы вернуть в родную Абхазию 
солнце. Он отправляется в дальний путь.

Добравшись до солнца, он влюбля-
ется в его дочь – Амру, которая воз-
вращается с ним в Абхазию и приносит 
его народу свет и тепло», - дополнили в 
пресс-службе театра.

Гастроли в Абхазии у «Саби» продлят-
ся до 26 сентября.

АГУНДА ЦИБИРОВА
АГУНДА ЦИБИРОВА

×ÈËÈÍÃÀÐÎÂ ÏÐÅÄËÎÆÈË 
ÂÅÐØÈÍÓ ÊÓ×ÈÅÂÀ
Первый вице-президент Русского географического общества Артур 
Чилингаров, принимая участие  в Совете регионов Русского геогра-
фического общества во Владикавказе, предложил назвать горную 
вершину в Северной Осетии именем легендарного покорителя 
Арктики Юрия Кучиева.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7
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Отметим, что по регламенту 
МВД, в книге учета лиц достав-
ленных не разрешается вносить 
записи задним числом и, соот-
ветственно, оставлять пустые 
графы тоже не разрешается.

В показаниях Дзампаев до-
бавляет, что ранее, когда он 
давал показания, следователь 
Виссарион Дзидаханов угова-
ривал его дать ложные показа-
ния и уверял в том, что иначе 
«будет только хуже».

«После того как мною сле-
дователю Хугаеву были даны 
показания (о том, что он внес 
запись в журнал учета достав-
ленных задним числом), Хуга-
ев вышел из кабинета и спу-
стя некоторое время зашел в 
кабинет вместе со следова-
телем Дзидахановым. В ходе 
разговора Дзидаханов стал 
уговаривать меня отказаться 
от данных мною следователю 
Хугаеву показаний, так как бу-
дет только хуже, если я скажу, 
что запись в журнал достав-
ленных я внес 1 ноября 2015 
года, то есть задним числом», 
- отмечается в показаниях.

Далее Дзампаеву на обо-
зрение была представлена ко-
пия его объяснения прокурору 
Иристонского района, где тот 
указывает, что он предоставлял 
Плиеву фотографию Цкаева, 
по которой потерпевший яко-
бы опознал стрелявшего в него 
человека – такой же рапорт за 
подписью Дзампаева есть в ма-
териалах уголовного дела.

 «Данные объяснения я сам 
лично не писал и не набирал, 
мне их дали на подпись. Кто 
мне дал, сейчас не помню. Я, 
не читая, расписался в них», - 
говорит обвиняемый в показа-
ниях и добавляет, что рапорт о 
проведении опознания с Плие-
вым видит впервые и не пом-
нит, при каких обстоятельствах 
подписывал его.

Свои показания Дзампаев в 
суде подтвердил частично, од-
нако не стал объяснять суду, 
что в указанных сведениях не 
соответствует действительно-
сти, а что соответствует.

Далее суд вызвал на допрос 
подсудимого Владимира Вали-
ева, который также отказался 
от дачи показаний, объясняя 
это тем, что не все материалы 
дела изучены, а именно записи 
с камер видеонаблюдения.

Суд зачитал показания Вали-
ева, данные им на стадии пред-
варительного следствия. В них 
обвиняемый утверждает, что 31 
октября 2015 года совместно 
с другими сотрудниками МВД 
доставлял Цкаева в отдел по-
лиции. При этом, как утверждал 
бывший сотрудник полиции, 
Цкаев оказывал сопротивление 
и на момент доставления его 
в отдел на его лице имелись 
повреждения, а именно - «в 
правой скуловой области лица 
имелась красноватая ссадина». 
Он также говорил о том, что в 

его присутствии Цкаев угрожал 
сотрудникам полиции, что на-
несет сам себе телесные по-
вреждения и обвинит в этом их.

«Через некоторое время я 
проходил мимо кабинета №57, 
где в это время услышал кри-
ки сотрудников отдела, кото-
рые кричали: «Что он делает?! 
Поднимите его!» Я в это время 
обратил внимание на этот ка-
бинет и увидел, как Цкаев сто-
ял на коленях, при этом кто-то 
из сотрудников отдела пытался 
поднять его, однако он упирал-
ся в пол и не давал себя под-
нимать. Я не зашел в кабинет. 
Впоследствии, проходя мимо 
этого кабинета, увидел, что на 
него надели наручники», - гово-
рится в его показаниях.

Далее допрос шел в режиме 
вопрос-ответ:

- Согласно камерам виде-
онаблюдения  с момента до-
ставления Цкаева вплоть до 22 
часов 53 минут, вы с непродол-
жительными перерывами нахо-
дились в отделе полиции. А в 
период с 20 часов 17 минут до 
22 часов 53 минут находились 
на втором этаже, в крыле, где 
находится кабинет уголовного 
розыска. Вы не видели момент, 
когда Цкаеву стало плохо и к 
нему приехала врач Цакоева, 
если по камерам видно, что 
она зашла в то крыло, где в ка-
бинете №57 находился  Цкаев? 
Вы хотите сказать, что вообще 
ничего не знали о том, что до-
ставленному стало плохо, и ему 
вызвали врача? – спрашивал 
следователь у обвиняемого на 
предварительном следствии.

- Я ничего об этом не знал, 
- был ответ Валиева. 

- В детстве Вы получали 
травму головы, на Вас падали 
тяжелые предметы, у Вас слу-
чаются провалы в памяти? Если 
да, то каким образом Вы прош-
ли медкомиссию при приеме 
на работу? – спрашивал после 
этого следователь.

- Данный вопрос считаю не-
уместным  и отказываюсь на 
него отвечать. Сотрясение го-
ловного мозга у меня было в 
2017-м году, но провалов в па-
мяти у меня никогда не бывает, 
- отвечал на это обвиняемый.

В большинстве случаев   Ва-
лиев отказывался от дачи пока-
заний, ссылаясь на 51 статью 
Конституции РФ. В зале суда  
он лишь частично подтвердил 
свои показания.

Далее судья вызвал на до-
прос подсудимого Ацамаза Да-
тиева, который тоже отказался 
от дачи показаний, также объ-
ясняя это тем, что не все мате-
риалы дела исследованы.

Его позиция была такой же, 
что и у остальных подсудимых  
– Цкаев сопротивлялся при за-
держании, со слов сотрудни-
ков, задержанный сам бился 
головой о пол. Сам обвиняе-
мый ничего не видел, ничего не 
знает.

ÎÁÂÈÍßÅÌÛÉ 
ÎÁÂÈÍÈË 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß
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КРИСТИНА СУРХАЕВА

ÁÈÇÍÅÑ VS ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ

Начальник отдела поддержки предпринима-
тельства Минэкономразвития Северной Осетии 
Отар Цаболов  подчеркнул этапность принима-
емых на федеральном уровне решений. Если на 
первом этапе  предполагались лишь  неболь-
шие послабления в плане налоговых каникул, то 
вместе с анализом и предложениями бизнес-
сообщества вырабатывались другие меры под-
держки. В частности, было принято решение на 
оказание адресно-финансовой помощи на со-
хранение рабочих мест, создан перечень наи-
более пострадавших отраслей. 

«Хочу отметить хорошую традицию банков-
ского сектора, предложившего  предприятиям 
льготные кредиты, которые можно обнулить за 
счет государства при сохранении общего коли-
чества рабочих мест на 1 сентября, - говорит 
Отар Цаболов, - множество предпринимателей 
испытывали сложности с получением налоговых 
преференций в связи с некорректным указани-
ем основного вида экономической деятельно-

сти. Долгие переговоры, которые велись  с фе-
деральным министерством, банками,  не дали 
результата. Таких представителей бизнеса мы 
постарались поддержать».   

   
  Поддержка из Фонда 

 
По словам Отара Цаболова,  через региональ-

ный  институт поддержки - Фонд микрофинанси-
рования, который   в этом году был докапитали-
зирован на 160 млн рублей, Минэк разработало 
специальные продукты  для пострадавших от-
раслей, но региональный  список был значитель-
но  обширнее федерального. Оценке реально-
го положения дел помог  проведенный анализ 
и  прямое общение с представителями малого 
бизнеса.   На сегодняшний день, по обращени-
ям, бизнесменам уже  выплачено около  60-ти 
миллионов рублей. Эта помощь для многих ока-
залась весьма существенной, по официальным 
данным только 30% из общего количества пред-
принимателей, которых в республике 15000, 
смогли получить субсидии от государства. 

 Серые зарплаты 
и финансовая безграмотность 

Основатель североосетинской мебельной 
компании «GUTICHER» Тимур Губаев - один из 
тех, кто смог получить субсидии на выплату за-
работной платы.  Причем  инициатива  исходи-
ла именно от самого банка, который  не только 
предложил, но и действовал четко и быстро. 
Губаев  уверен, что сегодня для предприятий, 
ведущих  прозрачную деятельность,  механизмы 
поддержки работают неплохо. Туго приходится 
серым предпринимателям,   по оценкам экспер-
тов в тени на сегодняшний день работает целая  
«параллельная экономика», то есть практически 
столько же, сколько и на свету. 

Еще одна из причин, по которой предста-
вители бизнес-сообщества не смогли получить 
помощь, – финансовая безграмотность. Именно 
она, считает  председатель Комитета Республи-
ки Северная Осетия-Алания по туризму Заурбек 
Кодзаев, серьезный бич местной экономики. 
К примеру, в туризме люди годами работают, 
не оформляя должным образом бухгалтерию. 
Львиная доля расчетов производится наличкой, 
мимо кассы,  поэтому рассчитывать на  под-
держку от государства или грантовую помощь 
не приходится. 

Раздать деньги 

Не согласен с такой позицией предпринима-
тель Алан Диамбеков, одна из сфер его бизнес-
деятельности - реклама, которая достаточно 
серьезно пострадала во время эпидемии. «То, 
что люди не работают открыто, скорее, вопрос 
доверия государству, - считает он, - сейчас оно 

крайне низко. И до того момента, пока оно не 
вырастет, кардинально ситуация не изменится».

По его мнению, ситуация с эпидемией ко-
ронавируса продемонстрировала только одно 
– государство не хотело помогать своим граж-
данам. Однако, по его словам, Правительство 
Северной Осетии, в частности, Министерство 
экономики  республики пыталось оказать реаль-
ную помощь, но во многих вопросах не имел, 
полномочий. Единственно правильной на его 
взгляд и действенной мерой в ситуации с пан-
демией было обеспечить население реальной 
поддержкой -  раздать деньги. И самая главная 
помощь бизнесу, по его мнению, было не пере-
кладывать  на его плечи заботу о своих сотруд-
никах, а выплатить из стабилизационного  фон-
да страны каждому гражданину определенную 
сумму, чтобы он мог продержаться на плаву. 

Основным индикатором того, насколько го-
сударство поддержало бизнес, является коли-
чество предприятий, которые прекратят свою 
деятельность к концу года, а их в республике 
будет около 30%.

По мнению представителей малого и сред-
него  бизнеса, существенно ударила по их дохо-
дам   работа во время карантина таких крупных 
сетевиков, как Леруа Мерлен и Мэтро, а также 
других серьезных игроков экономического поля 
республики. Требования ко всем должны быть 
одинаковые – только это условие может стать 
залогом честной конкуренции и выживания мел-
ких предприятий.  

Комплекс мер по поддержке предприятия 
малого и среднего бизнеса в республике еще 
предстоит выработать, но сегодня ясно одно 
-  губительным  для большинства  предприятий 
станет закрытие  на карантин, если республику 
накроет вторая волна эпидемии коронавируса. 
Для того чтобы предприятия могли работать,   
необходимо  соблюдать все меры безопасности 
и масочный режим. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

МИЛЕНА САБАНОВА



7№ 152 (12840) 22 сентября 2020 г.
Панорама

 ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÑÅÂÅÐÎ-ÇÀÏÀÄÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

«ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÇÀ 
ÍÅÄÎÑÒÎÂÅÐÍÛÅ ÑÂÅÄÅÍÈß 
Î ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÌ ËÈÖÅ»
Действующим законодательством налоговые органы наделены правом вне-
сения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о 
недостоверности сведений об адресе, месте нахождения юридического лица,    
руководителе и (или) учредителе (участнике) юридического лица.

Подобная запись вносится налоговым орга-
ном на основании  результатов проверки без 
заявления юридического лица или судебного 
акта.

Запись в ЕГРЮЛ производится по истечении 
30 дней с момента направления в адрес юри-
дического лица уведомления о необходимости 
представления достоверных сведений, остав-
ленного без ответа, либо поступления докумен-
тов, не свидетельствующих о достоверности 
сведений.

По истечении шести месяцев с момента 
внесения в реестр записи о недостоверности 
сведений юридическое лицо может быть исклю-
чено из ЕГРЮЛ по решению налогового органа.

Решение о предстоящем исключении юри-
дического лица из ЕГРЮЛ публикуется в жур-
нале «Вестник государственной регистрации».

Однако, если не позднее трех месяцев со 
дня опубликования такого решения его пред-
ставитель или иные лица, чьи права и законные 
интересы затрагиваются, направят в налоговый 

орган мотивированное заявление о достовер-
ности сведений, решение об исключении орга-
низации из реестра не принимается.

Руководитель и (или) учредители (участни-
ки) таких юридических лиц с момента внесе-
ния записи о недостоверности названных выше 
сведений в ЕГРЮЛ на  три года ограничиваются 
в праве стать учредителем (участником) друго-
го юридического лица либо без доверенности 
действовать от имени юридического лица.

За предоставление в налоговый орган лож-
ных сведений предусмотрена административ-
ная ответственность в виде дисквалификации 
должностных лиц на срок от одного года до 
трех лет (ч. 5 ст. 14.25 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях).

Предоставление заведомо ложных сведений 
в целях фальсификации Е ГРЮЛ влечет уголов-
ную ответственность по ст. 170.1 Уголовного 
кодекса РФ, максимальное наказание по кото-
рой - два года лишения свободы со штрафом 
100 тыс. рублей.

ÅÑËÈ ÂÀÌ ÎÒÊÀÇÀËÈ 
Â ÂÛÏËÀÒÅ ÏÎÑÎÁÈß 
ÍÀ ÐÅÁÅÍÊÀ
В прокуратуру Северо-Западного района г. Вла-
дикавказа поступают жалобы на отказ УПФР 
г. Владикавказа в выплате пособий на детей.

Указами Президента Россий-
ской Федерации от 07.04.2020 
№ 249 и от 23.06.2020 № 412 
для граждан России, прожива-
ющих на ее территории, пред-
усмотрены выплаты 5 тыс. руб. 
на детей до 3-х лет за апрель-
июнь и 10 тыс. руб. на каждого 
ребенка в возрасте от 3 до 16 
лет.

Правила предоставления 
выплат установлены Постанов-
лением Правительства РФ от 
09.04.2020 № 474, в соответ-
ствии с которыми родителям 
необходимо подать заявление 
о выплате в районное управле-
ние Пенсионного фонда, указав 
данные документа, удостове-
ряющего личность, реквизиты 
актовой записи о рождении, но-
мер лицевого счета в банке, на 
который должны быть перечис-

лены деньги и некоторые другие 
данные.

Проверки обращений сви-
детельствуют о том, что в пода-
вляющем большинстве случаев 
решения об отказе в выплате 
являются обоснованными.

Причины отказов связаны с 
ошибочным указанием в заяв-
лении вышеназванных сведе-
ний, например, номера актовой 
записи, наименования органа, 
выдавшего паспорт, отсутстви-
ем отчества ребенка, использо-
ванием права на пособие дру-
гим родителем и т.п.

В случае, если причина от-
каза в выплате не ясна, следует 
обращаться в отделение терри-
ториального органа Пенсионно-
го фонда, ответ которого может 
быть обжалован в прокуратуру   
или в суд.

RR

В 2019 году исполнилось 100 
лет со дня рождения Юрия Кучиева. 
Арктический капитан, первым достиг-
ший Северного полюса, Герой Соци-
алистического Труда. В августе 1977 
года атомный ледокол «Арктика» под 
командованием Кучиева впервые в 
истории дошел до точки, где сходятся 
меридианы. Важность того рейса во 
всем мире сравнивают с полетом Юрия 
Гагарина в космос. Поход «Арктики» 
на Северный полюс позволил сделать 
огромный шаг в освоении региона и 
в развитии судоходства по Северному 
морскому пути.

Артур Чилингаров принимал дис-
танционное участие в работе Совета 
регионов. По его словам, руководство 
РГО и Глава Северной Осетии Вячес-
лав Битаров пришли к мнению о не-
обходимости заключить соглашение о 
взаимодействии между Обществом и 
Правительством Республики.

«Надеюсь, что будущее соглаше-
ние послужит, в том числе устойчиво-
му развитию отделения Общества в 
Республике Северная Осетия-Алания, 
на основе совместной выработки меха-
низмов поддержки его деятельности», 
– подчеркнул Артур Чилингаров.

Напомним, Русское географическое 
общество – одна из старейших и самых 
авторитетных организаций мира. Более 
40 лет североосетинское отделение 
РГО базируется на факультете геогра-
фии и геоэкологии СОГУ. Председа-
тель отделения – ректор Алан Огоев.

×ÈËÈÍÃÀÐÎÂ 
ÏÐÅÄËÎÆÈË 
ÂÅÐØÈÍÓ ÊÓ×ÈÅÂÀ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 5

ПРЕСС-СЛУЖБА СОГУ

«ÂÑß ÑÕÂÀÒÊÀ 
ÇÀÉÌÅÒ 5-10 ÌÈÍÓÒ»
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Вик-
тор Баранец оценил шансы ПВО Грузии «пустить кровь» ВКС 
России. По его мнению, в случае попытки Тбилиси напасть на 
Южную Осетию или Абхазию вся схватка займет 5-10 минут. 
Именно столько времени потребуется ВС РФ на ликвидацию 
грузинских систем ПВО. Притом для этого даже не придется 
поднимать в небо самолеты.

Виктор Баранец оценил статью 
американского военного эксперта Дэ-
вида Экса в Forbes, посвященную мо-
дернизации грузинской армии.

Ранее Тбилиси заключил соглаше-
ние с израильской компанией об улуч-

шении своих систем ПВО и переподго-
товке их расчетов. Специалист из США 
в связи с этим предполагает, что в 
случае нового конфликта с Россией ВС 
Грузии смогут «пустить кровь» ВКС РФ.

Баранец, однако, скептически от-
несся к выводам коллеги из Соеди-
ненных Штатов. По его мнению, в по-
добных заявлениях больше «ехидной 
антироссийской пропаганды», нежели 

«военно-технического рационализма».
«Все это делается, скорее, по под-

сказке тех американских инструкторов, 
которые безвылазно живут в Грузии с 
начала 1990-х годов. То, что грузин-
ская армия усиливает свою систему 

ПВО израильскими зенитными ракет-
ными комплексами, ничего страшного 
для России не несет. А все эти разго-
воры о том, что ПВО республики смо-
гут «пустить кровь России», это, ско-
рее, ехидные спекуляции. Во-первых, 
Россия не собирается нападать на 
Грузию. О какой же крови здесь мо-
жет идти речь?» - заметил собеседник 
«Царьграда».

Он добавил, что конфликт возмо-
жен лишь в случае попытки самого 
Тбилиси захватить Южную Осетию и 
Абхазию, которые являются союзника-
ми Москвы. Однако в такой кампании 
шансы ВС Грузии на успех совсем не-
велики.

«Когда грузины только рыпнутся 
проводить какие-то боевые действия в 
Южной Осетии и Абхазии, уже через 
5-10 минут все их противовоздушные 
комплексы взлетят на воздух. Потому 
что эти средства мы теперь держим 
под особым прицелом, и они, конеч-
но, подлежат уничтожению в первую 
очередь. Российской армии даже не 
придется пересекать границу Грузии. 
Более того  даже поднимать в небо 
самолеты. Мы это сделаем, как гово-
рится, не вынимая сигаретки изо рта», 
- резюмировал Баранец.

«Конфликт возможен лишь в случае попытки са-
мого Тбилиси захватить Южную Осетию и Абха-
зию, которые являются союзниками Москвы. Од-
нако в такой кампании шансы ВС Грузии на успех 
совсем невелики».

«ЦАРЬГРАД»
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В конце номера

ÆÈÒÅËÈ ÎÑÅÒÈÈ ÀÊÒÈÂÍÎ 
ÌÅÍßÞÒ ÏÐÈÁÎÐÛ Ó×ÅÒÀ ÃÀÇÀ

На сегодняшний день в базе данных регио-
нальной газовой компании зафиксированы еще 
2993 счетчика газа, межповерочный интервал 
которых истекает до конца 2020 года. 

Напомним, Постановлением Правительства 
РФ от 2.04.2020 г. № 424 «Об особенностях 
предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов» физическим 
лицам разрешено использовать все бытовые 
приборы учета без проведения очередной по-
верки вплоть до 1 января 2021 года.

«Ранее мы прогнозировали значительный 

рост обращений граждан по поводу поверки 
или замены счетчиков в январе следующего 
года. Но, видимо, жители республики прислу-
шались к нашим рекомендациям не ждать 2021 
года, и в последние два месяца начали активно 
заниматься своими приборами учета газа», - 
рассказал генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Владикавказ» Алан Кодзаев.

Срок заводской поверки и межповероч-
ный интервал указаны в паспорте прибора 
учета газа. Также абоненты могут уточнить 
дату очередной поверки по телефону колл-
центра: 8 800 550 00 04. 

ПРЕСС-СЛУЖБА
 ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»

В мае-августе текущего года 2256 абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Вла-
дикавказ» поверили либо заменили установленные у них приборы учета газа.

R

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÓ ÂÅÐÍÓËÈ  
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Довольно большой участок был 
выделен в самом центре Владикавказа 
— на улице Воронцовской (ныне Бутыри-
на), напротив дома начальника Терской 
области. 21 апреля 1896 года состоялась 
закладка домового храма в честь небес-
ного покровителя архипастыря — святого 
равноапостольного великого князя Влади-
мира.

К 1917 году резиденция Владикавказ-
ского архиерея включала в себя архиерей-
ский дом, храмы во имя святого равно-
апостольного великого князя Владимира, 
храм и в честь Казанской иконы Божией 
Матери, а также двухэтажный поместный 
дом. Кроме того, на территории усадьбы 
находились конюшня, помещения для при-
слуги и хозяйственные сооружения.

Нельзя не упомянуть и разбитый здесь 
архиерейский парк — по разнообразию 
зеленых насаждений он не уступал распо-
ложенному рядом парку начальника Тер-
ской области. В парке было множество 
экзотических растений из разных уголков 
России и мира. Многие священники, со-
вершая паломнические поездки к святым 
местам, считали своим долгом привезти 
что-то особенное для архиерейского пар-
ка. Здесь гуляли павлины, пели птицы, и 
создавалось впечатление, что это Эдем-
ский сад в центре Владикавказа.

В 1922 году комплекс зданий архи-
ерейского дома был передан военному 
ведомству. К этому времени архиерей-
ская усадьба уже была разорена. До на-
чала 2000-х годов в особняке располагал-
ся один из корпусов военного госпиталя, 
затем одно из красивейших зданий Вла-
дикавказа было заброшено и постепенно 
разрушалось.  

В марте 2014 г. Владикавказской епар-
хией Русской Православной Церкви была 
учреждена автономная некоммерческая 
организация «Владикавказский духовно-
просветительский центр», главной задачей 

которой стало создание духовно-просве-
тительского центра в столице Республики 
Северная Осетия-Алания в целях осущест-
вления мероприятий в сфере духовно-
просветительской деятельности, направ-
ленных на снижение межэтнической и 
межконфессиональной напряженности.

В рамках проекта началась реконструк-
ция исторического комплекса бывшей ар-
хиерейской резиденции во Владикавказе 
(г. Владикавказ, ул. Церетели, 6, 8, стр. 
24), находящегося в безвозмездном поль-
зовании у АНО «Владикавказский духовно-
просветительский центр».

В 2014 году была подготовлена про-
ектная документация на реконструкцию 
объекта, получившая положительное за-
ключение государственной экспертизы. 
Авторами проекта выступили известные 
в республике специалисты — архитек-
тор Р.И. Болиев и инженер-конструктор 
К.М. Магкеев. Предполагалось, что вос-
становление будет проводиться в течение 
нескольких лет.

Ввиду большой историко-куль-
турной значимости здания было 
принято решение о создании На-

блюдательного совета, который утвердил 
проект реконструкции и контролировал  
ход работ и освоение финансовых средств. 
В состав Совета вошли представители ре-
спубликанских органов власти, профиль-
ных ведомств, деятели науки, культуры 
и образования. Председателем Совета 
был избран директор Института истории 
и археологии РСО-Алания, профессор 
Р.С. Бзаров.

В 2016 году работы на объекте были 
приостановлены ввиду отсутствия финан-
совых средств. В том же году объект был 
признан выявленным объектом культурно-
го наследия. 

Усилиями руководителя учредителя 
АНО «Владикавказский духовно-просвети-
тельский центр» Архиепископа Владикав-
казского и Аланского Леонида, при под-
держке Федерального агентства по делам 

национальностей России в 2017-2018 гг. 
реставрационные работы на объекте были 
продолжены.

В 
связи с приданием объекту ста-
туса выявленного объекта куль-
турного наследия Архиеписко-

пом Леонидом было принято решение 
привлечь известных в России специали-
стов-реставраторов к разработке проек-

та реставрации фасадов здания, который 
получил положительное заключение Го-
сударственной историко-культурной экс-
пертизы и был согласован в Комитете по 
охране и использованию объектов куль-
турного наследия РСО-Алания.

Открытие отреставрированного цен-
тра запланировано в рамках празднования 
1100-летия Крещения Алании.
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Билеты поступили в продажу 
в 12 часов дня, а уже спустя пару 
часов кассы пришлось закрыть, 
болельщики раскупили все.

«Не забывайте о том, что на 
стадионе необходимо находить-
ся в медицинской маске и пер-
чатках. Просим всех, кому не 
достались билеты, воздержаться 

от прибытия на стадион. Иначе 
санкций не избежать», — гово-
рится в официальном обраще-
нии клуба.

23 сентября «Алания» примет 
на своем поле «Спартак-2» из 
Москвы. Матч в прямом эфире 
можно будет посмотреть на Ян-
декс Эфир.

По ряду причин в продажу поступило всего 1709 би-
летов, это половина от общей вместимости Западной 
трибуны стадиона «Спартак». Больше нельзя по реко-
мендациям Роспотребнадзора из-за распространения 
коронавируса. Остальные трибуны стадиона находятся 
на стадии реконструкции.
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