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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

Архиерею сослужили: секретарь Владикавказской епархии ие-
ромонах Стефан (Дзугкоев), настоятель Осетинской церкви про-
тоиерей Константин Джиоев, клирик Осетинской церкви иерей 
Игорь Кусов, клирик Покровского храма иерей Георгий Дзеранов.

Согласно первоначальному проекту, общий тоннаж всех ко-
локолов был 1560 килограммов в количестве 9 единиц. Благода-
ря личному участию владыки в поиске необходимых средств для 
приобретения колоколов звонница Владимирского храма будет 
состоять  из 13 колоколов общим весом 3 872 килограмма. На 
колоколах отлиты цитаты из Псалтыри и памятные надписи на 
осетинском и церковно-славянском языках.

Колокола отлиты на одном из лучших заводов в России – Мо-
сковском колокололитейном заводе «Литекс», который славен 
богатыми традициями колокольного литья. Изображения икон на 
каждом из них четко соответствуют православным канонам. На-
пример, на колоколе весом 820 килограммов изображены наибо-
лее почитаемые осетинские святые: Уацгерги - святой Георгий, 
Уацникола - святитель Николай, Уацилла - святой Илья, а также 
изображена Святая Троица в осетинской традиции.  

ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏ ËÅÎÍÈÄ 
ÎÑÂßÒÈË ÊÎËÎÊÎËÀ 

В День Крещения Руси и памяти равноапостоль-
ного великого князя Владимира архиепископ 
Владикавказский и Аланский Леонид совершил 
чин освящения колоколов Владимирского хра-
ма исторической Архиерейской резиденции. 

Габараев оставил коммента-
рий с ненормативной лексикой, 
попросив участников Крестного 
хода «проваливать из Осетии», 
под постом «Во Владикавказе 
прошел традиционный Крест-
ный ход в память святых цар-
ственных страстотерпцев».

Высказывания Габараева 
были направлены на лингвисти-
ческую экспертизу по выявле-
нию высказываний экстремист-
ского характера. 

По данному факту МВД ре-
спублики усмотрело признаки 
административного правона-
рушения по статье по статье 
20.3.1 «Возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства».
Действующий депутат Мо-

лодежного парламента по со-
вместительству также является 
членом Комитета по вопросам 
патриотического воспитания, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям, 
связи с молодежными и детски-
ми организациями.

В Администрации главы ре-
спублики подчеркнули, что во-
прос находится под личным 
контролем руководителя респу-
блики Вячеслава Битарова.

Ранее в адрес редакции 
«Слово» поступило анонимное 
письмо от некой «Православной 
общественности РСО-Алания», в 

котором говорилось, что право-
славные собирают подписи под 
обращением с просьбой оградить 
церковь от притеснений, адре-
сованное на имя архиепископа 
Владикавказского и Аланского 
Леонида. Причиной появления 
текста стало возмущение, с ко-
торым православная обществен-
ность восприняла высказывания 
члена Молодежного парламента 
республики Северная Осетия - 
Алания Романа Габараева, опу-
бликованные на его странице в 
социальной сети Facebook по-
сле проведения во Владикавказе 
традиционного Крестного хода в 
День памяти царственных стра-
стотерпцев 17 июля.

ÇÀ ÂÎÇÁÓÆÄÅÍÈÅ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ

Министерство внутренних дел республики по заключению экс-
пертизы выявило в действиях депутата Молодежного парламента 
Романа Габараева состав правонарушения по статье 20.3.1 «Воз-
буждение ненависти либо вражды, а равно унижение человече-
ского достоинства». Вчера прошло судебное заседание, Романа 
Габараева оштрафовали на 15 тысяч рублей.

- Всю свою жизнь Вы по-
святили служению театру, очень 
многое сделали для культуры на-
шей республики. Актерам Вашего 
времени нет равных и по сегод-
няшний день. И хочется, чтобы 
молодые артисты брали пример 
с Вас и Ваших коллег. Многих 
из них, к сожалению, сегодня с 

нами нет. Но мы о них помним. 
Сегодня Вы передаете свой опыт 
подрастающему поколению, - 
сказал Вячеслав Битаров.

Глава республики и Роза Бе-
коева были единодушны в том, 
что каждая постановка на сцене 
Осетинского театра – это всег-
да новые образы, ощутимый ре-

зультат деятельности творческо-
го коллектива. Театр живет ради 
зрителя, а в нашей республике 
взыскательные зрители, способ-
ные дать оценку состоятельности 
драматургии, понять режиссер-
ский замысел и прочувствовать 
талант актеров.  

В ходе диалога Роза Беко-

ева высказала ряд предложе-
ний, способствующих развитию 
театрального искусства в обо-
зримой перспективе, и поблаго-
дарила руководство республики 
за поддержку и внимание к куль-
туре.  

- Роль театра в развитии осе-
тинского языка и культуры обще-

известна, и поэтому все процес-
сы, которые происходят в театре, 
важны для руководства респу-
блики, и наша задача – оператив-
но решать возникающие пробле-
мы, минимизировать их влияние 
на целостность театрального 
искусства, - заключил Вячеслав 
Битаров.

Î ÒÅÀÒÐÅ Ñ ÐÎÇÎÉ ÁÅÊÎÅÂÎÉ
Глава РСО-Алания 
Вячеслав Битаров 
встретился с 
заслуженным деятелем 
искусств РСО-Алания, 
лауреатом 
Государственной 
премии им. Коста 
Хетагурова в 
области литературы 
и искусства Розой 
Бекоевой. Главной 
темой обстоятельного 
диалога стали 
перспективы развития 
театрального искусства 
в республике.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

КРИСТИНА БАСИЕВА
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Что? Где? Когда?

40
тысяч рублей – возможная 
сумма штрафа туристу, 
который сделал фото с 
черепами в «Городе мертвых»

Как отметил начальник Государственного 
управления по транспорту Абхазии Робестан Га-
блия, это еще один шаг к сближению братских 
народов. «Подписанное Соглашение социально 
значимое. Маршрут Цхинвал – Владикавказ – Су-
хум будет курсировать круглый год», - подчеркнул 
Габлия.

«Мы сделали еще один шаг на пути к укрепле-
нию экономических связей между братскими ре-

спубликами, в том числе и в сфере туризма. Аб-
хазия и в советское время была туристическим 
центром, а сейчас и в Южной Осетии развивается 
туристическая сфера, открываются собственные 
турагентства. Подписанное Соглашение даст до-
полнительный импульс в продвижении данной от-
расли», - в свою очередь сказал председатель Ко-
митета промышленности, транспорта и энергетики 
Южной Осетии Батрадз Санакоев. 

ÞÆÍÀß ÎÑÅÒÈß È ÀÁÕÀÇÈß 
ÇÀÊËÞ×ÈËÈ ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
Южная Осетия и Абхазия заключили Соглашение о между-
народном автомобильном сообщении. Документ подписан 
между Государственным управлением Республики Абхазия 
по транспорту и Комитетом промышленности, транспорта и 
энергетики Республики Южная Осетия.

СОБ. ИНФ.

Как сообщает пресс-
служба МВД республики, 
турист, находясь в архитек-
турно-этнографическом ком-
плексе «Город мертвых» се-

ления Даргавс, совершил 
непристойные, глумливые 
действия, несовместимые с 
требованиями общепринятой 
морали, а именно извлек из 
склепа черепа усопших, вы-
ставил их на оконный проем 
склепа, сфотографировался с 
ними и опубликовал фотогра-
фии на своей личной странице 
в социальной сети Инстаграм.

Североосетинскими по-
лицейскими были проведены 
оперативно-разыскные меро-

приятия, в ходе которых уста-
новлен 18-летний житель го-
рода Пятигорска.

В отношении молодого че-
ловека возбуждено уголовное 

дело по признакам состава 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 244 УК РФ, а 
именно «Надругательство над 
телами умерших и местами их 
захоронения».

Теперь туристу грозит 
штраф в размере до сорока 
тысяч рублей, обязательные 
работы на срок до 360 часов, 
исправительными работами 
на срок до одного года, либо 
арестом на срок до трех ме-
сяцев.

ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÄÅËÎ 
ÇÀ ÔÎÒÎ

В отношении молодого человека, совер-
шившего акт вандализма на территории 
«Город мертвых», возбуждено уголовное 
дело. Теперь ему грозит штраф в размере 
40 тысяч рублей, исправительные работы 
или арест.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

«Северная Осетия была мно-
гонациональной и многоконфес-
сиональной республикой, есть 
и будет. Древние устои внутри 
конфессий, наций, семей давно 
уже сформировались. И те, кто 
хочет их разрушить, не имеет 
никакой перспективы. А соз-
дание межконфессионального 
совета при Главе республики 
позволит нам решать страте-
гические задачи в воспитании 
молодежи, нации, общества», 
- рассказал председатель ду-
ховного управления мусульман 
Северной Осетии Хаджимурат 
Гацалов.

В ходе встречи стороны 
также обратили внимание и на 

письмо, которое на этой неделе 
появилось в социальных сетях. 
Анонимные авторы сообщили о 
якобы дискриминации право-
славных христиан Северной 
Осетии и давлении на церковь.

Участники совещания выра-
зили уверенность, что данное 
письмо – это очередная прово-
кация, а его авторы пытаются 
дестабилизировать обстановку 
в республике.

«Обращение, которое было 
размещено в социальных сетях, 
не несет в себе ничего, кроме 
надуманных и тенденциозных 
обвинений. К счастью, внуши-
тельная часть наших граждан 
не поддалась на эту провока-

цию. Виновные должны отве-
тить по всей строгости закона. 
Если у кого-то есть проблемы, 
то я предлагаю их обсуждать и 
решать за одним столом в от-
крытом диалоге», - подчеркнул 
председатель Международного 
общественного движения «Выс-
ший совет осетин» Руслан Кучи-
ев.

Собравшиеся были едино-
душны в том, что между наро-
дами, проживающими в респу-
блике, никогда не возникало 
разногласий. А люди, разжи-
гающие межнациональную и 
межрелигиозную рознь, должны 
понести наказание в рамках за-
конодательства.

ÊÎÍÔÅÑÑÈßÌ ÏÐÅÄËÎÆÈËÈ ÑÎÂÅÒ
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров встретился с предста-
вителями религиозных конфессий и общественных органи-
заций республики. На встрече было предложено создать 
при Главе республики межконфессиональный совет.

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

По окончании молебна архиепископ Леонид поздравил со-
бравшихся с праздником Крещения Руси и рассказал о большом 
культурном, историческом и духовном значении реконструкции 
Архиерейской резиденции, которая происходит очень выверено, 
«со вниманием к каждому кирпичу». По мнению владыки, это зда-
ние по праву станет еще одним прекрасным украшением города 
Владикавказа.

Затем архиерей в сопровождении гостей провел экскурсию 
внутри здания. Каждый имел уникальную возможность рас-
смотреть роспись купола Владимирского храма вблизи. План 
росписи был согласован с историками и включает в себя об-
разы аланских святых. Кроме того, в алтарной части будут сим-
метрично изображены сюжеты Крещения Алании и Крещения 
Руси.

ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏ ËÅÎÍÈÄ 
ÎÑÂßÒÈË ÊÎËÎÊÎËÀ 

«Сегодня работающим пен-
сионерам пенсии не индексиру-
ются, однако, действует норма, 
в соответствии с которой тем 
пенсионерам, которые работа-
ли в предшествующем году и за 
которых работодатели платили 
страховые взносы в Пенсионный 

фонд, пенсии перерасчитывают-
ся. Делается это в беззаявитель-
ном порядке», — пояснила заме-
ститель председателя Комитета 
Совета Федерации по социаль-
ной политике Елена Бибикова.

По словам сенатора, размер 
указанного увеличения рассчиты-

вается, исходя из количества пен-
сионных баллов, заработанных 
конкретным человеком за преды-
дущий год. Правда, в расчет бе-
рется, не более трех баллов, но 
даже, несмотря на это, прибавку 
получат порядка 10 миллионов 
работающих пенсионеров.

ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÌ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ 
ÏÎÂÛÑßÒ ÏÅÍÑÈÞ
Пенсии работающих пенсионеров пересчитают. При этом на 
надбавку могут рассчитывать только те из них, кто работает 
на бюджетные организации и получает «белую» зарплату.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

КРИСТИНА СУРХАЕВА

КРИСТИНА СУРХАЕВА
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У водителей маршруток свои вопросы к организации работы транспорта

О главном

На сегодняшний день в вечернее 
время, в частности, после восьми вече-
ра, практически не ходит общественный 
транспорт. Сами водители не отрицают, 
что есть нарушения в этом вопросе. Но, 
как было отмечено Асланом Хестановым, 
который на протяжении 10 лет занима-
ется перевозками пассажиров, водители 
работают с 6-7 утра, и уже физически 
нет возможности отработать до 10 вече-
ра. Таким образом, он выступил с пред-
ложением оптимизировать транспортную 
систему и увеличить в вечернее время 
стоимость проезда.

«Каждый год растут цены на запчасти, 
на бензин, топливо, а за проезд не под-
нимаются. Водители едут с одного конца 
города на другой, можно же поднять та-
риф, не сразу, но можно же как-то урегу-
лировать этот вопрос», - отметил он.

Два года назад перевозчики высту-
пили с аналогичным предложением об 
увеличении стоимости проезда вечером, 
правда, тогда речь шла о поднятии цен с 
19:00 до 22:00 часов. Тогда, по словам 
Хестанова, власти пошли на уступки, но 
частично, и была установлена система, 
которая действует по сегодняшний день. 

Однако высказанное предложение 
вызвало небольшое разногласие между 
водительским сообществом и представи-
телем налоговой службы. В случае уве-
личения стоимости проезда возникает 
вопрос - как отреагируют жители на эти 
изменения, ведь в основном, по мнению 
представителя налоговой службы Фати-
мы Такоевой, пользуется общественным 
транспортом средний слой населения. 

«Я услышала, что предлагается двой-
ной тариф в вечернее время. Но вы, на-
верное, знаете, что в основном на об-
щественном транспорте ездят все-таки 
средние слои населения, это школьники, 
студенты, малоимущие, пенсионеры. И я 
не знаю, как им потом можно объяснить, 
что после восьми проезд будет стоить 30 
рублей», - обратилась она к водителям.

В совещании, которое прошло по по-
ручению Главы республики Вячеслава 
Битарова, приняли участие уполномочен-

ный по правам предпринимателей в Се-
верной Осетии Тимур Медоев, помощник 
Главы Батырбек Дзуцев, также предста-
вители АМС и Ространснадзора. 

В свою очередь Батырбек Дзуцев и 
Тимур Медоев отметили, что все прось-

бы, все вопросы и предложения, которые 
были озвучены, зафиксированы, и будут 
на новой неделе рассмотрены Главой 
республики Вячеславом Битаровым для 
принятия определенных решений. 

«Глава, давая поручение, рассчиты-

вает, что власть и перевозчики придут к 
единому мнению, к единому согласию. 
Обе стороны должны быть довольны», - 
сказал помощник Битарова.

Между тем, водитель 29 маршрута 
Сергей Батаев отметил, что остановки 

нашего города не оборудованы должным 
образом, из-за чего возникает проблема 
посадки и высадки пассажиров. 

«Сейчас такая проблема, что оста-
новки наши абсолютно не оборудованы, 
слишком близко расположены к пеше-

ходному переходу, то есть приходится 
останавливаться или на переходе, или 
за переходом. Если останавливаешься за 
переходом в дождливое время, то грязь, 
и в этом виноваты мы, потому что мы там 
остановили», - высказался он.

Водитель предложил уполномоченно-
му по правам предпринимателей в Се-
верной Осетии Тимуру Медоеву, помощ-
нику Главы Батырбеку Дзуцеву, а также 
представителям органов власти повесить 
на остановках таблички с расписанием 
маршрутных рейсов, чтобы жители зна-
ли, в какое время отходит транспорт. Это 
позволит урегулировать систему транс-
портной сети - «чтобы не работали в ми-
нус». 

Также на совещании предпринимате-
лями, занятыми в сфере пассажирских 
перевозок, было отмечено, что хотелось 
бы, чтобы были установлены определен-
ные гарантии, которые закрепят их дея-
тельность в этой области и в случае ка-
ких-либо непредвиденных обстоятельств.

Так, Аслан Хестанов выступил с пред-
ложением о том, чтобы у властей были 
полномочия закрепить за водителями их 
рейс на 10 лет для того, чтобы была воз-
можность приобрести транспорт в кре-
дит и оплачивать его без риска потери 
работы.

«Я уже около 10 лет занимаюсь этим 
делом и плачу налоги, а государство нам 
ничем не помогает. Мы хотим поменять 
свой транспорт, но у нас не получается. 
Помогите нам закрепить за нами наш 
маршрут лет на 10, чтобы у нас была га-
рантия и уверенность, что завтра у нас 
никто ничего не заберет. Чтобы можно 
было спокойно пойти в банк, взять кре-
дит и купить новую машину», - подчер-
кнул он. 

Проблема, озвученная водителем, 
является на данный момент весьма ак-
туальной, так как транспорт находится не 
в очень хорошем состоянии, а средств 
поменять его нет у большинства, и как 
было отмечено, «наши водители с по-
мощью власти готовы к модернизации 
транспортной системы».

ÂÎÄÈÒÅËÈ ÌÀÐØÐÓÒÎÊ 
ÏÐÎÑßÒ ÄÂÎÉÍÎÉ ÒÀÐÈÔ

Водители общественного транспорта Северной Осетии просят помощи у властей в установ-
лении двойного тарифа на проезд после восьми вечера, то есть поднять оплату с 15 до 30 
рублей. С таким предложением водители выступили на совещании, посвященном пробле-
мам предпринимателей республики, занятых в сфере пассажирских перевозок.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

«Я уже около 10 лет занимаюсь этим делом и плачу налоги, а 
государство нам ничем не помогает. Мы хотим поменять свой 
транспорт, но у нас не получается. Помогите нам закрепить 
за нами наш маршрут лет на 10, чтобы у нас была гарантия и 
уверенность, что завтра у нас никто ничего не заберет. Чтобы 
можно было спокойно пойти в банк, взять кредит и купить но-
вую машину».

Как рассказал газете «Сло-
во» заместитель директора 
«Кванториума»  по проектной 
деятельности Завен Хачатурян, 
семинар пройдет в два пото-
ка. Педагоги, разделившись на 
смешанные команды, пройдут 
семь образовательных модулей. 
Так, 160 педагогов освоят такие 
учебные программы, как аэро, 
гео, информационные техно-
логии, промышленная робо-
тотехника, виртуальная реаль-
ность, промышленный дизайн и 
хайтек. 

«Здесь учителей обучают, 
тому, как обучать детей по на-
званным направлениям. Они 
получают базовые навыки, на-
чинают понимать, как это все 
работает, как обучать програм-
мированию и так далее. То есть 
эти курсы несут практический 
характер», - сказал Хачатурян.

Напомним, что в рамках фе-
дерального проекта «Современ-
ная школа» нацпроекта «Обра-
зование» в сентябре 2019 года 
в 17 сельских школах Северной 
Осетии откроются центры об-

разования цифрового и гумани-
тарного профиля «Точка роста». 
Кроме того, Министерством 
просвещения РФ одобрена за-
явка Северной Осетии на пре-
доставление субсидии из феде-
рального бюджета на 2020-2022 
годы. Таким образом, в 2020 
году в школах республики, ко-
торые расположены в сельской 
местности и в малых городах, 
появится дополнительно 42 
центра цифрового и гуманитар-
ного профилей, а в 2021 году – 
еще 72.

ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ ÍÀÓ×ÀÒ 
«ÓÏÐÀÂËßÒÜ» ÐÎÁÎÒÀÌÈ
160 учителей технологии из Северной Осетии, Кабарди-
но-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии научат 
«управлять» роботами и виртуальной реальностью в рам-
ках семинара, который с 29 июля по 9 августа будет про-
ходить в «Кванториуме-15».

 ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

«В республике выращивается достаточно зерновых куль-
тур, в прошлом году мы получили рекордный урожай, но, к 
сожалению, у нас нет производства по переработке. Маисо-
вый комбинат, который существовал в советские годы, был 
разрушен в 2000-х годах. Нам надо организовать в регио-
не переработку зерновых и овощных культур. В настоящее 
время мы разрабатываем проекты по этому направлению, 
ведем переговоры с потенциальными инвесторами, чтобы 
такие предприятия в республике создавались», - отметил 
Вячеслав Битаров. 

Напомним, в 2018 году в Северной Осетии собрали поряд-
ка 800 тысяч тонн зерновых культур.

Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ 
ÂÎÇÐÎÄßÒ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÓ
В Северной Осетии планируется возрождать 
предприятия по переработке сельскохозяй-
ственной продукции. Власти республики 
уже ведут переговоры с потенциальными 
инвесторами. Об этом в интервью телека-
налу «Россия – 24» сообщил руководитель 
региона Вячеслав Битаров.

СОБ. ИНФ.
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В рамках конференции были затронуты 
вопросы формирования современной кон-
тент-стратегии СМИ, в каком направлении 
должны направляться молодежные СМИ, 
проблемы национальной печати, подго-
товки молодых кадров для отрасли, судь-
ба литературно-художественных журналов 
и молодежных медиа.

«Журналисты должны перезнакомить-
ся друг с другом, понять, чего мы хотим 
друг от друга, поэтому такие встречи у 
нас должны проходить чаще. Сейчас и 
Беларусь встала рядом с нами. Перед 
конференцией мы переговорили с де-
каном факультета журналистики, и мож-
но сказать, что у нас уже налаживаются 
какие-то контакты»,- сказал председатель 
Комитета по делам печати и массовых 
коммуникаций Северной Осетии Юрий 
Фидаров.

После конференции журналисты двух 
республик сыграли в товарищеский фут-
больный матч, который прошел в Курта-
тинском ущелье.

Помимо этого, председатель Комите-
та по национальной политике, культуре и 
СМИ Парламента РЮО Амиран Дьяконов в 
рамках конференции предложил отмечать 
День национальных СМИ Северной и Юж-
ной Осетии совместно. Союз журналистов 
Северной Осетии эту идею поддержал.

«Я сам был участником этого праздни-
ка в Южной Осетии по приглашению дру-
зей и коллег, и эту идею мы с ними уже 
обсуждали. Считаю, что в 2020 году 23 
июля мы можем провести этот праздник 
во Владикавказе, а в следующем году - в 
Цхинвале, чередуя места проведения. Бо-
лее того, это будет прекрасной площадкой 
для контактов двух союзов журналистов», 
- сказал Тимур Кусов.

В прошлом году Комитет по делам пе-
чати и массовых коммуникаций Северной 
Осетии и государственный Комитет ин-
формации и печати Южной Осетии под-
писали соглашение о сотрудничестве в 
области печати, средств массовой инфор-
мации и книгоиздания.

ÌÅÄÈÀ ÞÃÀ È ÑÅÂÅÐÀ 
ÎÁÑÓÄÈËÈ ÎÁÙÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ

Журналисты Южной и Северной Осетии, представители научной среды, а также работники 
профильных ведомств приняли участие в международной конференции «Медиа Север – 
Юг. Архитектоника медиапространства Северной и Южной Осетии: журналистика, творче-
ство, система», чтобы обсудить насущные темы в СМИ.

АННА СОПОЕВА

Пять команд, а это 23 человека, прош-
ли в финал, и будут участвовать в самом 
большом Хакатоне страны в Казани, при-
зовой фонд которого составит 10 милли-
онов рублей. 

Помимо ИТ-специалистов, в командах 
были и дизайнеры, и управленцы. Од-
ним из победителей в номинации «Госу-
дарственное управление» стала команда 
Swifty Python.

«В процессе Хакатона у нашей коман-
ды рождались совершенно новые идеи, 
которые позволили нам взглянуть на за-
дачу шире. Мы уже давно работаем на 
конкурсах в таком составе, и в арсенале 
команды есть много реализованных про-
ектов. На «Цифровом прорыве» мы раз-
работали приложение для связи власти и 
граждан: с помощью технологии машин-
ного обучения заявки людей быстро об-
рабатываются и поступают в администра-

цию. Мы верим, что наш проект будет 
востребован и поможет сделать жизнь в 
городе и республике лучше», - рассказал 
участник Swifty Python Давид Манасян.

На открытие регионального этапа 
крупнейшего всероссийского конкурса 
прибыли Председатель Правительства 
республики Таймураз Тускаев, ректор 
СОГУ Алан Огоев, а также приветствен-
ные слова участникам направил первый 
заместитель руководителя Администра-
ции Президента РФ Сергей Кириенко. 

«Северная Осетия вошла в число со-
рока региональных площадок, на которых 
будет решаться общегосударственная 
задача — наращивание кадрового и ин-
теллектуального потенциала нашей стра-
ны в области цифровой экономики. Это 
большая честь и огромная ответствен-
ность для нас. Нашим молодым специ-
алистам под силу предложить уникаль-

ные программные решения. Более того, 
республике благодаря глубоким и проч-
ным традициям в сфере образования по 
силам занять достойное место в отрасли 
цифровых технологий страны», - отметил 
Председатель Правительства республики. 

Лучшие участники регионального эта-
па попадут на самый большой Хакатон 
страны, который состоится в сентябре 
этого года. Призовой фонд чемпионата 
составил 10 миллионов рублей. Также по-
бедители получат предложения о работе 
в ведущих компаниях. 

«У каждого финалиста есть реальная 
возможность воплотить проекты в жизнь 
как с поддержкой партнеров конкурса и 
региональных администраций, так и с по-
мощью программы акселерации, куда по-
падут команды, которые наиболее ярко 
проявят себя на финальном Хакатоне в 
Казани», - рассказал координатор кон-

курса «Цифровой прорыв» Артем Попов. 
Помимо этого, Тускаев заверил, что 

Министерству экономического развития 
республики дано поручение - ознако-
миться с работами победителей респу-
бликанского этапа всероссийского кон-
курса «Цифровой прорыв» и рассмотреть 
вопрос о привлечении молодых талантов 
к реализации мероприятий региональных 
программ национального проекта «Циф-
ровая экономика». 

«Уверен, перспектива участия в реше-
нии общегосударственной задачи станет 
дополнительным стимулом для профес-
сионального роста наших молодых спе-
циалистов»,- отметил он. 

Напомним, что в республике прошел 
региональный этап крупнейшего Всерос-
сийского конкурса «Цифровой прорыв» 
— одного из флагманских проектов АНО 
«Россия – страна возможностей».

ÀÉÒÈØÍÈÊÈ ÎÑÅÒÈÈ ÁÓÄÓÒ ÁÎÐÎÒÜÑß 
ÇÀ ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ 

Во Владикавказе на базе физико-технического факультета СОГУ прошел Хакатон. Участни-
ки из Северной Осетии и Кабардино-Балкарии непрерывно в течение 36 часов создавали 
проекты в двух номинациях — «Здравоохранение» и «Государственное управление». 

КРИСТИНА БАСИЕВА
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Единственный в стране Конно-драматический театр «Нарты» во Владикавказе  переживает
не лучшие времена. Уже более десяти лет на его площадке не проходили представления. 
У театра нет крытого помещения для репетиций, костюмы стали непригодны, декорации 
устарели, а  вся рабочая жизнь театра зависит от погоды. 

Однако, по словам руководителя 
театра Тимура Сикоева, у него есть 
все шансы на возрождение, к тому 
же сейчас Правительство респу-
блики  начало помогать театру. По 
словам министра культуры Север-
ной Осетии Эльбруса Кубалова, 
Глава республики дал поручение 
изыскать средства, необходимые 
театру  на строительство ангара, 
это, по словам Сикоева,  поможет 
театру начать полноценно работать, 
«зарабатывать деньги», и не быть «на 
иждивении у государства».

 
Национальное достояние

 
Некогда гремевший на всю страну 

Конно-драматический театр «Нарты» 
объединяет драматическое, цирковое, 
хореографическое и спортивное искус-
ство, аналогов которому нет во всем 
мире. Театр был основан в 1990 году 
при содействии Министерства культуры 
РФ и АО «Кавэлектронстрой», директор 
которого Феликс Цахилов стал мецена-
том театра. Коллектив возглавил Ана-
толий Дзиваев. С 1996 года театру был 
присвоен государственный статус.

 Для многих любовь к театру зароди-
лась именно в его  стенах. Гиви Валиев, 
главный режиссер Северо-Осетинского 
государственного академического теа-
тра им. В. Тхапсаева, является одним из 
таких людей.

 «Это было мое первое впечатление 
о театре. Впервые я увидел спектакль  
здесь, тогда не было этой крыши (имеет 
в виду крышу над зрительскими места-
ми; прим. автора), шел дождь, и смо-
трел «Гамлета», мне было 16, то ли 17 
лет. Я по уши влюбился в театр. Навер-
ное, каждому ребенку нужно посмотреть 
что-то такое, что я здесь увидел, чтобы 
он влюбился в театр, и навсегда остался 
заложником искусства», -  рассказывает 
Валиев.

 Сейчас режиссер помогает театру в 
постановке боев, работает с актерами 
на саблях. По его словам, конно-драма-
тический театр является национальным 
достоянием республики, частью куль-
туры осетинского народа, который мы 
должны сохранить не только для буду-
щего поколения, но и для туристов, ко-
торые приезжают в наши края за частич-
кой Осетии.

 «Мы сегодня говорим, что надо воз-
родить туризм. Ведь туристы...  ладно, 
они покушают пироги, покатаются на 
лыжах, посмотрят наши горы, а после 
трех-четырех дней им же что-то надо 
делать? Ведь лучшее, что мы можем  им 
представить - национальное шоу. Ничем 
другим так сильно мы их не удивим, как 
конным театром», - говорит он.

По мнению Валиева, в Мамисонском 
ущелье, где собираются построить кру-
глогодичный курорт, нужно построить 
площадку для конного театра, чтобы 
«все наши гости, увидев костюмирован-
ное зрелище на лошадях, остались под 
большим впечатлением» и влюбились в 
Осетию, а уезжая, унесли с собой ча-
стичку осетинской культуры, частью ко-
торой является и Конно-драматический 
театр «Нарты».

 Актриса театра Тамара Макоева 
влюбилась в конный театр, когда увиде-
ла репетицию актеров. По ее словам, в 

«Нарты» она пришла по совету подруги 
«просто посмотреть».

 «Я сидела на трибунах, и букваль-
но прошло минут пять, как я поняла, что 
хочу здесь работать, и никуда больше не 
хочу, - говорит она. - Я поставила себе 
цель - устроиться в этот театр, и вот два 
месяца, как нас устроили».

 Для нее, как и для большинства дру-
гих актеров, работа в конном театре до-
ставляет массу удовольствия.

 «Больше всего мне нравится, что 
ты утром встаешь, и у тебя нет такого 
-  «я не хочу на работу», «мне лень», «я 
хочу спать». Ты просыпаешься и смо-
тришь в окно – «хоть бы не было дождя, 
хоть бы мы смогли поработать». Это не 
объяснишь словами, это все надо про-
чувствовать. Здесь атмосфера какая-то 
другая: лошади, наездники все внутри с 
азартом - и это  непередаваемое ощу-
щение», - говорит Тамара Макоева.

 
Тяжелое 

финансовое положение
 

Несмотря на все заслуги коллектива и 
ценность конного театра для сохранения 
культурного наследия Северной Осетии, 
сейчас он переживает трудные време-
на. Не лучшее финансовое положение 
заставляет театр буквально выживать.  
Уже более десяти лет в стенах театра не 
показывали представлений. Единствен-
ным заработком  становятся выездные 
мероприятия, что, по словам руководи-
теля театра Тимура Сикоева, является 
вынужденной мерой.

 «Очень много разговоров о том, что 
театр не работает, что там алкоголики 
- «они уже не профессионалы», «ничего 
не делают, парадно-свадебные генера-
лы, только по свадьбам и ездят».  Да, 
до сегодняшнего дня нас эти свадьбы и 
спасали. Я бы вообще никогда не отпу-
стил своих артистов на свадьбу, если бы 
у нас была возможность зарабатывать 
в своем зале, и не  отпущу, как только 

театр начнет зарабатывать. Но пока нас 
эти свадьбы спасают», - говорит Сикоев.

Коллектив театра, несмотря ни на 
что, продолжает работать и не дает те-
атру умереть. Сейчас они трудятся над 
спектаклем «Коста», который готовят к 
юбилею великого осетинского поэта. 
Премьера должна была состояться в 
июле, но ее уже третий раз перенесли. 
Причиной переноса становятся частые 
дожди – у театра нет крытого помеще-
ния и поэтому вся рабочая жизнь кол-
лектива зависит от погоды, после дождя 
вся репетиционная площадка заполняет-
ся водой, а работать в таких условиях 
невозможно.

  «Ну это же смешно, что государ-
ственный театр зависит от погоды! Вот 
пошел дождь, и мы неделю ждем, чтобы 
вода ушла, а у лошадей система работы 
такая, что если на них начинают рабо-
тать, то это непрерывно, каждый день, 
как тренировки спортсменов, как репе-
тиции хореографических коллективов, 
которые каждый день нарабатывают. А 
это лошади, здесь присутствует элемент 
дрессуры, то есть вбиваем в голову жи-
вотного то, что нам нужно. Мы работает 
в таких судорожных условиях и это очень 
тяжело», - сетует руководитель театра.

 По словам Тимура Сикоева, чтобы 
театр мог полноценно работать нужно 
крытое помещение – ангар, тогда театр 
сможет зарабатывать свои деньги, и не 
быть «на иждивении у государства».

«Вот появится ангар, у нас будет воз-
можность зарабатывать, даже если по 
100 рублей начнем продавать билеты, у 
нас появятся свои деньги, не на иждиве-
нии у государства, а свои заработанные 
деньги, которые пошли бы на нужды теа-
тра, - говорит он. - Мне кажется, что это 
(если построят ангар, театр) будет та-
ким местом, куда будут приходить каж-
дый день, будут приводить детей. Это 
огромный развлекательный комплекс, 
где будут ставить и новогодние спектак-
ли, и праздники устраивать. При крытом 

ангаре можно ставить и национальные 
мюзиклы, классику, все что угодно».

Кроме ангара, театру нужны новые 
костюмы, декорации, лошади, так как 
те, что есть, уже постарели и, по словам 
Сикоева, им все труднее работать, а тем 
более делать трюки. Также в коллектив 
театра требуются персонал и актеры.

«Конечно, мне нужны ребята, сейчас 
штат сотрудников насчитывает всего 42 
человека, включая бухгалтерию, обслу-
живающий персонал, а актеров до 20, но 
этого мало», - говорит он.

 
Руководство республики 
обещает театру ангар

По словам министра культуры Север-
ной Осетии Эльбруса Кубалова, Глава 
республики Вячеслав Битаров дал пору-
чение вице-премьеру Ирине Азимовой 
изыскать необходимые средства на стро-
ительство ангара.

«Я благодарен Главе за то, что он за-
интересовался этой проблемой,  потому 
что никому это не надо было. Вице-пре-
мьер Ирина Азимова приезжала сюда, 
смотрела. Эльбрус Кубалов бывает здесь 
каждый день, приходит, помогает нам, 
песок недавно завезли. У нас уже песка 
не было, очень сложно было работать ло-
шадям.  Потом обувь  будем заказывать, 
сапоги», - говорит руководитель театра.

Сумма необходимая для ангара, по 
словам Кубалова, зависит от того, какой 
ангар строить.

«Допустим, цирковой манеж у них 
есть, чтобы его накрыть, нужна одна сум-
ма, если заделать под театр большой ан-
гар это другая сумма, если его еще ос-
нащать светом, звуком, а это все нужно, 
потому что это театр – еще одна сумма», 
- говорит Кубалов.

Из слов министра культуры республи-
ки следует, что вся работа будет прохо-
дить пошагово – сначала построят ангар, 
так как это первоочередная задача, а ос-
нащать его будут постепенно.

ÊÎÍÍÛÉ  ÒÅÀÒÐ  «ÍÀÐÒÛ»
 ÆÄÅÒ ÍÎÂÎÉ ÆÈÇÍÈ

КРИСТИНА СУРХАЕВА 

Сегодня актеры театра репетируют только в хорошую погоду, 
так как  после дождя площадка для репетиций бывает буквально затоплена водой
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Цыкурайы фёрдыг

СЁ ЗОНД - ЦЁХЁР, СЁ ФЁНДАГ - РАСТ

Дзырд «авдён» цы амоны, уый ал-
чидёр зоны. Фёлё ма ёз Ёрыдоны 
районы газет «Рухс»-ы редакци дёр 
афтё рахонын. Сфёлдыстадон ку-
сёг, зёгъгё, мё къёхтыл дарддёр 
ардыгёй ацыдтён. Мё фёндагёй цы 
зёгъон, нё зонын, куыд рауад? Хъар-
сы фидар дзы нё басастон, уый бёл-
вырд.

Скъолайы-иу цы нывёнцтё фы-
стон, уыдон ахуыргёнёджы зёрдё-
мё цыдысты, ёвёццёгён, ёндёр 
мын мё хуызын «дыууё»-тёй нё 
байдзаг кодтаид? Уыцы зонд мё фё-
сайдта, уымёй газеты уацхёссёгёй 
кусынмё мё ныфс бахастон. Мё-
нёй афтё дзы, дзырды фёдыл дзырд   
ёвёрынёй дарддёр ницы хъёуы.

Бирё зонындзинёдты хицау нё 
уыдтён:  скъолайы 11 къласы гёххёт, 
дёлёмё дёр ёмё уёлёмё дёр мё 
ис мё бон. Редактор мё «дипломмё» 
цавёр цёстёй ракёсдзён, уымён 
ницы зонын. Фёлё Тлатты Ёмзорёй 
куыд дзырдтой,  афтёмёй ёрыгон 
адёймаджы зёрдёхудты никуы бацы-
даид. 

Мё хал схаудта. Ёмзор мё кусын-
мё райста. Красногормё мё арвыста. 
Мё быны - редакцийы машинё. Мё 
пъеро - цыргъ. Хъуамё Иналы-фыр-
ты зёрдё мё фыццаг сфёлдыстадон  
балцы бёрёггёнёнёй  фёцагайдта-
ин. Кёцы лёгыл хъуамё ныффыста-
ин, уый  бынаты нё разынд,  редакци-

мё афтид армёй ёрбаздёхтдён.
Фыццаг зондамынды ныхёстё ре-

дакцийы уёды бёрнон секретарь Бо-
ситы Ирбегёй фёхъуыстон: «Дё «ге-
роимё» фембёлын дё бон не ’ссис. 
Уый Красногоры иунёг нёу. Ахём 
уавёры-иу адёмы дёр афёрс. Газе-
ты кусёгён ёххуысгёнджытёй фыл-
дёр чи ис! Дуарыл дё нё уадзынц,  
рудзынгыл бахиз ёмё уёддёр ёр-
мёг   сараз».

Рухсаг у, Ирбег, цы хорз зёрдёйы 
хицау уыдтё, уый равдисынён ём-
бёлгё ныхёстё ссарын мё бон не 
суыдзён. Ёцёг дё цёстуарзонд-
зинады тыххёй афтё бафиппайдзы-
нён:  «Бирётё  адёймаджы хорздзи-
над зёгъынхъом  нал сты. Цыма сын 
сё хёйттё бахёрдзён, афтё дзы        
асхъиуынц. Фёлё лёджы ном бёр-
зонд сисын ёрмёстдёр ды зыдтай.   
Поэтикон рёнхъытёй дё хёлёрттёй 
бирёты равдыстай».

Ёз поэзийы тыгъдады мёхи никуы 
бафёлвёрстон. Абайты Амырханы 
хуызён ёмдзёвгётё фыссын никуы 
сарёхсдзынён, уый ёмбёрстон. Кур-
диатджын адёймаг уыдис. Йё цып-
паррёнхъонтё-иу дугъы уадысты. 
Зёрдё-иу пысырайау дёр асыгътой, 
зёрдё йыл-иу базыртё дёр асагъ-
той.

1970 азы сёрды Къостайыхъёуы 
Карл Марксы номыл колхозы мё-
нёуы хуымтё ёфснайынмё куыд-

дёр бавнёлдтой, афтё нё редактор                  
уырдём арвыста. Быдырёй нё репор-
тажён ёрмёг Амырханимё уайтагъд 
райстам. Пирогов дёр хорз  къамтё 
систа. Ардыгёй   ардём - Фарны- 
хъёу. Нёхимё сё рахуыдтон.

Уазёгджын хёдзар уыдыстём. Мё 
куысты ёмбёлттё нём фыццаг хатт 
сёмбёлдысты. Къёбицы цыдёртё 
уыди. Амырханы хъуыры нё «ацёуд-
зыты», уый бамбёрстон. Уёдё Пиро-
гов дёр нё мады арахъхъёй «нагъ» 
нё загъта. Уёд мын мё фыдыфыдён 
цы къам систа, уый историон рауад. 
Фёстёдёр ёй мё фыццаг чиныгмё 
бахастон.

Мё бабайыл уёд 100 азы цыдис. 
Поэт йё хъуыддаг нё уадзы. Амырхан 
ыл уайтагъд цыппар рёнхъы афыста. 
Бакастис ын сё. Нё хёдзары уый 
хуызён уазёгыл фыццаг хатт сём-
бёлд. Къостайыл сахуыр дё, ёвёц-
цёгён, зёгъгё, йё бафарста, уый, 
дам, нё номдзыд лёг уыди.

Нё редакцийы фылдёр ёрыдой-
нёгтё куыстой. Дзускаты Иналыхъ 
Алагирёй цыдис. Бынатыл-иу сёу-
мёрайсом сёмбёлд. Уыцы афон-иу 
пъеро «баифтыгъта»  ёмё-иу  дзы      
суанг изёрмё йё фыссынёй нал ёр-
лёууыд. Уыцы ёппёт хабёрттё-иу 
йё фыны федта, ёви кём ссардта? 
Ёнё мах ёххуыссёй мёйы дёргъы 
газет уадзын йё бон уыди. Уымёй 
цёй джипп ёмё цёй ёндёр. Йё  

зёрдё цы хъуыддаг бауарзта, уым ма 
зондмё дёр  бадзырдта ёмё  ёмцё-
дисон ёмбёлтты хуызён рауадысты.

Цёст дзы ма бацёуёд. Редакцийы 
абоны уацхёсджытёй  Сихъоты Ма-
ринёйён (йе’ рцыдмё фёцёрёд) 
Иналыхъы бёрц ёнтысы. Уымён                   
дыууё ёвзаджы дёр иу цёды галтау 
йё коммё хорз кёсынц. Аздёхынмё 
сё арёхсы. Йё журналистон фён-
даджы райдиан у нырма. Дзугкойты 
Иринё та дзы цёххы пут бахордта. 
Царды алы къабаз дёр зоны. Цы фыс-
сы, уый биноныг ёмё бёлвырд у. Ацы 
дыууё ёрыгон сылгоймаджы сфёл-
дыстадон  куыстмё мё цёст иудад-
зыг дарын. Редакцийён фёлтёрддзи-
надёй ёвзёрсты хуызён рауадысты.

Газеты абоны редактор Быгъуыл-
ты Мадинё - суинаг разамонёг. Уый 
стыр ёрхъуыдыдзинады руаджы «Рухс» 
иу номырёй иннёмё цымыдиссагдёр 
вёййы. Йё фёрнёйдзаг хъуыддаджы 
иунёг нёу. Ноджыдёр ма йын  ёх-
хуысгёнджытё ис. Зёгъём, журна-
листтё Калоты Илонё ёмё Гугкаты 
Аслан, инженертё Гугкаты Людё, 
Кортиаты Таирё  ёмё Певная Юлия, 
корректор Сохиты Ритё. Редакторы 
фарсмё газеты мидис ёмё фёлгон-
цён дзуапп дётты бёрнон секретарь 
Бязырты Аллё. Мё зёрдёйы «къул-
тыл» иууылдёр стыр дамгъётёй фыст 
ёрцыдысты. Амондджын уёнт!

ЙЁ ЦЫППАРЫССЁДЗ АЗЫ

Йё дарддёры фёндаг йё чызджыты фёндиаг 
уёд ёмё ма арфёйагёй бирё азтё батонёд. Дё 
кёстёрты рёсугъд хъуыддёгтём кёсынёй рухс 
бонты амондджындёр хъуыддаг нёй. Бёззынц, 
адёмы ёхсён зынынц, сё фёдыл ёнёниз цот 
рёзы. Алы мад дёр  ёрмёстдёр уымё фёбёллы.

Азё хёсты сывёллёттёй у. Йё мад Маня 
Гитлеры азарёй идёдзёй баззад. Йё иунёг цъ-
ёхх чызгён йё сёр байтыгъта. Колхозы фёкуы-
ста. Уыцы уёззау дуджы фыдёбёттё кёуылты 
ёнёкёрон уыдысты! Сё фылдёр сылгоймаджы                   
уёхсчытыл ёрёнцадысты. Маня сын ныффёрёзта. 
Уёлахиз ёрцыд. Быдырты куыстытё къаддёр нё 
фесты. Фёлё Маня  Азёйы рухс фидёны сёрап-
понд фёллад нё базыдта.

Мады фыдёбёттё Азёйён фидгё не ‘рцыды-
сты, фёлё сё йё зёрдыл бадардта. Йё фёдзёх-
стытё йын абоны онг дёр ёххёст кёны. «База-

рады кусыс ёмё макёйы капеччы бёрны бацу». 
Пенси сыгъдёг зёрдёйё райста. «Хорз хёлёрттё 
дын куыд бантыса, ууыл архай». Адёмы хорзёхёй 
уыйбёрц хайджын у, ёмё йё разы дыккаг ахём 
хистёр сылгоймаг нёй.

Маня Фарныхъёуы хорз сыхбёсты ёхсён фё-
цард. «Бёзджын» уынгтёй дзы фылдёр фарн ёмё 
уарзондзинад ёрбаййёфта. «Хъусыс, ёфсымёр 
дын нёй, ёмё-иу дё фыды кёрт дзёгъёлёй ма 
ныууадз». Азё ам дёр рамбылдта. Ёмбисонды 
фадатджын бёстыхай сё зёронд къёсы фарсмё 
сарёзта.

«Сыхбёстимё хёларёй цёр ёмё дё зё-
ронд буц уыдзён». Ёцёг ацы хъуыддаг Азёйён           
фёдзёхсын нё хъёуы. Йё туджы бирё уёздан-
дзинёдтё ис. Сё ахсджиагдёр, къёбёр дёттын 
кёй зоны, уый. Исты хъулон хёринаг ём куы вёй-
йы, уёд ыл иунёгёй не ‘рбады.

Сылгоймагён йё кары кой нё фёкёнынц. Фёлё Батиаты 
Азёмё ахём лыстёг фёзилёнтё нымады дёр не сты. 

Цыппарыссёдз азы  йыл сёхёхст ис ёмё цы? Искёмёй сё 
радавта? Науёд сё ёгадёй арвыста? Ёгайт-ма йын Хуыцау 

уыцы бёрзёндёй ракёсыны бар радта.

Сывёллон  йёхицён мёсгуытё бёргё 
фёамайы. Ёцёг ын тынг арёх змисёй  рауайынц. Адёймаг 
йе уёны нё кёсы, ёндёр-иу йё гыццылёй базонид, цавёр 
дёсныйад ёй равзарын хъёуы, уый. Фёлё хъысмёт никуы 

фёрёдийы. Алцыдёр афоныл йё гаччы сёвёры.

ФАРС БАЦЁТТЁ  КОДТА  ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА.

КЪАМ ИСТ У БИНОНТЫ АРХИВЁЙ 

Азё  йё хъёбулы 
хъёбулы хъёбул Маратимё
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К сведению

Î ÃÐÀÍÈÖÀÕ ÄÀ×ÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет урегулировать 
вопрос согласования общих границ земельных участков – обязательной процедуры, ко-
торая проводится кадастровым инженером в ходе межевания. Эксперты Федеральной 
кадастровой палаты рассказали, как предоставление кадастровым инженерам сведе-
ний об адресах правообладателей смежных участков, содержащихся в ЕГРН, поможет 
соблюсти законные интересы землевладельцев.

Федеральный закон № 150-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О 
кадастровой деятельности» и Федераль-
ный закон «О государственной регистра-
ции недвижимости» направлен на совер-
шенствование процедуры комплексных 
кадастровых работ. Поправки уточняют 
перечень обязательных  условий для вы-
полнения комплексных кадастровых работ 
и кадастрового учета. 

В числе важнейших новаций – утверж-
дение права кадастровых инженеров за-
прашивать из ЕГРН необходимую для 
геодезических и кадастровых работ ин-
формацию, в том числе сведения об адре-
сах владельцев недвижимости: почтовых и 
электронных. Доступ к актуальным и до-
стоверным контактам из реестра недви-
жимости снизит вероятность адресных 
ошибок при отправке гражданам извеще-
ний о проведении согласования границ 
смежных участков. Своевременная обрат-
ная связь позволит учесть интересы всех 
заинтересованных лиц, а значит, предот-
вратить земельные споры между соседя-
ми в дальнейшем.

Согласно российскому законодатель-
ству, для того чтобы стать полноправным 
владельцем земельного участка и защи-
тить свою территорию от посягательства 
третьих лиц, необходимо зарегистри-
ровать права собственности на землю.

Установить границы участка поможет ка-
дастровый инженер. Межевание прово-
дится как по заказу самого собственника, 
так и на основании государственных или 
муниципальных контрактов на проведение 
комплексных кадастровых работ. Када-
стровый инженер определяет координаты 
границ земельного участка, и, если све-
дения о границах примыкающих к нему 
участков не внесены в ЕГРН, также согла-
сует общие границы с соседями. 

По решению кадастрового инжене-
ра согласование местоположения границ 
проводится на общем собрании заинтере-
сованных лиц или в индивидуальном по-
рядке под расписку. Разница в том, что 
собрание необходимо организовывать с 
помощью предварительной рассылки из-
вещений – на почтовые адреса или адре-
са электронной почты всех заинтересо-
ванных лиц. При этом поиском адресов 
должен заниматься кадастровый инженер, 
который до настоящего времени не имел 
права запрашивать сведения об адресах 
собственников из ЕГРН. 

«Несмотря на то, что процедура согла-
сования местоположения границ является 
неотъемлемой частью межевания, а вла-
дельцы недвижимости вносят в госреестр 
контактную информацию для обратной 
связи в случаях, когда могут быть затро-
нуты их права и законные интересы, када-

стровые инженеры не могли использовать 
эти данные в работе», - говорит замглавы 
Федеральной Кадастровой палаты Росре-
естра Марина Семенова.

В случае, если адрес найти так и не 
удавалось, кадастровый инженер публи-
ковал извещение в средствах массовой 
информации, например, в местной газете. 
По закону, извещения о проведении со-
брания должны быть вручены, направле-
ны или опубликованы не позднее чем за 
тридцать дней до проведения собрания. 

«Подобные способы выйти на связь с 
правообладателем сложно назвать опти-
мальными, – отмечает Марина Семенова. 
– При этом, если адресат в установлен-
ный срок не подпишет акт согласования 
или не подаст возражение в течение 15 
дней после получения извещения, в акт 
будет внесена соответствующая запись, 
и документ будет считаться согласован-
ным».

Таким образом, не получивший из-
вещение собственник в дальнейшем мог 
оказаться в весьма невыгодном положе-
нии: его интересы могли быть нарушены, 
а решать споры с соседями предстояло в 
суде.

Благодаря поправкам, кадастровые 
инженеры смогут в установленном по-
рядке получать сведения, необходимые 
для проведения процедуры согласования 

границ. Это позволит в полной мере учи-
тывать правовые интересы законных вла-
дельцев недвижимости – как при проведе-
нии комплексных кадастровых работ, так и 
при индивидуальном межевании участков. 

Также в ходе проведения комплекс-
ных кадастровых работ исполнитель будет 
представлять в орган регистрации прав 
заявление о внесении в ЕГРН сведений об 
адресе электронной почты и (или) о по-
чтовом адресе правообладателя объекта 
недвижимости. Эти контактные данные 
кадастровые инженеры тоже смогут за-
прашивать для работы. 

Кроме того, новый закон устанавлива-
ет возможность использования кадастро-
выми инженерами технических паспортов, 
оценочной и иной документации, подго-
товленной органами и организациями тех-
нического учета и технической инвентари-
зации. Для этого органы государственной 
власти и органы местного самоуправле-
ния, которые выступают заказчиками ком-
плексных кадастровых работ, наделяются 
правом получать данные документы бес-
платно.

Федеральный закон № 150-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«О кадастровой деятельности» и Феде-
ральный закон «О государственной реги-
страции недвижимости» вступает в силу 
16 сентября 2019 года. 

ФИЛИАЛ КАДАСТРОВОЙ 
ПАЛАТЫ ПО РСО-А

Â ÐÎÑÑÈÈ ÏÎßÂÈÒÑß
ÅÄÈÍÀß ÁÀÇÀ ÄÀÍÍÛÕ
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании 
единого информационного ресурса, содержащего данные о 
гражданах России и иностранцах на территории страны.

В новой системе будет следующая 
информация: ФИО, дата и место рожде-
ния и смерти, пол, СНИЛС, ИНН, доку-
менты об образовании, военной обя-
занности, медицинском и социальном 
страховании, сведения о семейном по-
ложении и родственных связях и другие 
данные.

По задумке Правительства, единая 

база данных обеспечит «переход на 
качественно новый уровень расчета и 
начисления налогов», сократит объемы 
уклонения от уплаты налогов и мошен-
ничества в сфере предоставления льгот 
населению, а также повысит собирае-
мость платежей в бюджеты. Оператором 
системы станет Федеральная налоговая 
служба.

ÏËÀÍÈÐÎÂÀÒÜ
ÏÓÒÜ ÏÐÈÄÅÒÑß ÇÀÐÀÍÅÅ

В течение трех месяцев с первого августа по 30 
октября будет закрыта дорога Владикавказ-
Ардон-Чикола-Лескен 2 в районе станицы Архон-
ской, в связи с проведением дорожно-ремонтных 
работ.

Проезд со стороны Республики Гру-
зия будет осуществляться через Феде-
ральную развязку на 13 км автодороги 
Владикавказ-Ардон-Чикола-Лескен 2 в 
направлении Беслана по трассе Р-217. 
Движение грузового транзитного авто-
транспорта со стороны Эльхотово в сто-
рону Республики Грузия будет осущест-

вляться по Федеральной автодороге 
Р-217 через Беслан. Возможен проезд 
по Федеральной автодороге Р-298 че-
рез населенные пункты Ардон и Алагир. 

Проезд легкового автотранспорта в 
оба направления будет осуществляться 
по ул. Владикавказская и ул. Шоссейная 
станицы Архонской.

КОМИТЕТ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РСО-А

ÄÅÒßÌ ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ
ÏÎÊÀÇÀËÈ ÄÈÃÎÐÈÞ
Около 30 детей из Москвы в возрасте от 12 до 16 лет 
приняли участие в эко-туристической экспедиции. На про-
тяжении двух недель ребята изучали культуру, историю, а 
также природу горной Дигории, совершая многодневные 
походы по древним селам и ущельям Ирафского района.

Как отметили организаторы, самым 
сложным и интересным был пятиднев-
ный поход с палатками к высокогор-
ному озеру Хуппара. На высоте 3500 
метров над уровнем моря дети смогли 
наблюдать горные перевалы, хребты, 
снежные вершины, ледники и морены, 
водопады и горные реки.

«Фонд детского эко-туризма «Дер-
су Узала» уже пятый год неслучайно 
привозит детей к нам в Осетию. Ведь 
только за два дня дети увидели все ши-
ротные пояса России — от южных сте-

пей до арктического пояса, на который 
так похожа та область высокогорья, где 
лежат вечные снега и ледники», - ска-
зал соорганизатор экспедиции Сергей 
Селезнев.

 По словам Сергея, такие экспеди-
ции не только способствуют экологиче-
скому просвещению, закаляют тело и 
дух, но и выстраивают новые межнаци-
ональные мосты, снижая предрассудки, 
и скрепляют узами верной дружбы на-
роды нашей огромной и многонацио-
нальной страны.

АННА СОПОЕВА

СОБ. ИНФ.



8 № 134 (12579) 30 июля 2019 г.
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è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
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Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê

Î. Ìåçåíöåâà

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

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

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1463 ýêç.
Çàêàç ¹ 993. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

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

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
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 Дежурный С.  Уртаева

Êîððåêòîðû 
Ë. ×åðäæèåâà, Ç. Êà÷ìàçîâà 

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

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

«Ансамбль представил «Симд», 
«Девичий танец с поединком», «Кав-
казскую лезгинку», а также «Танец с 
кинжалами». Зрители были восхищены 
красотой и грацией исполнения наших 
танцев»,- сказала репетитор ансамбля 
«Иристон» Мадина Плиева.

Как отметила Мадина, в фестива-
ле приняли учатие танцоры из разных 
уголков мира: Боливии, Македонии, 
Сербии, Италии, Парагвая и Тайваня.

 По словам гармонистки Заремы 
Басиевой, коллектив «Иристона» поко-

рил сердца зрителей не только танца-
ми, но и осетинскими пирогами.

 «Основная цель фестиваля — по-
казать культуру разных народов мира. 
Поэтому мы решили представить осе-
тинскую кухню, от наших пирогов все 
были в восторге», — сказала она.

Также в рамках фестиваля художе-
ственному руководителю народного 
танца «Иристон», народному артисту 
России Махарбеку Плиеву была вру-
чена награда за лучшие постановки 
танцев.

В конце номера

«ÈÐÈÑÒÎÍ» ÇÀÂÎÅÂÀË 
ÃÐÀÍ-ÏÐÈ Â ÈÒÀËÈÈ
Ансамбль народного танца Северо-Осетинского 
государственного университета им. К.Л. Хетагурова 
«Иристон» завоевал Гран-при на 65-м Международном 
хореографическом фестивале, который прошел в Италии.

«ÀÁÈËÈÌÏÈÊÑ» ÂÛÁÈÐÀÅÒ 
ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÅ ÏÈÐÎÃÈ
«Выпечка осетинских пирогов» стала одной из самых попу-
лярных компетенций региональных чемпионатов «Абилим-
пикс». Наряду с ней компетенции «Студийный фотограф», 
«Актерское искусство», «Портной», «Поварское дело», «Ме-
дицинский и социальный уход». 

Об этом говорили во время заседа-
ния рабочей группы V Национального 
чемпионата по профессиональному ма-
стерству среди инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» под председательством 
заместителя министра просвещения РФ 
Татьяны Синюгиной. 

 Как было отмечено на заседании, в I 
полугодии 2019 года проведено 49 реги-
ональных чемпионатов, в которых приня-
ли участие 5392 школьников, студентов и 
специалистов. 

«Осетинские пироги известны да-
леко за пределами нашей республики, 
они давно стали в стране узнаваемыми 
и конкурентоспособными. Мы надеемся, 
что подобные конкурсы будут способ-
ствовать не только их популяризации, 
но, самое главное, научат участников 

печь настоящие осетинские пироги», – 
отметила министр образования и науки 
Северной Осетии Людмила Башарина.

Компетенция «Выпечка осетинских 
пирогов» входит в презентационную 
часть чемпионата с 2016 года, а с 2019 
года регионы стали включать ее в кон-
курсную программу.

 Напомним, что Региональный чем-
пионат РСО-Алания по профессиональ-
ному мастерству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Абилимпикс-2019» прошел 21-24 
мая. Победу в компетенции «Выпечка 
осетинских пирогов» среди студентов 
одержал Ибрагим Агузаров из Владикав-
казского торгово-экономического техни-
кума, среди специалистов – Екатерина 
Туаева из Северо-Кавказского строи-
тельного техникума.Известный российский журна-

лист Юрий Дудь собирается снять 
фильм о трагедии в школе № 1 
города Беслана. Информацию об 
этом подтвердила председатель 
Комитета «Матери Беслана» Сусан-
на Дудиева, с которой популярный 
интервьюер уже успел связаться. 

Блогер находился в Северной Осе-
тии 18-19 июля, а также с 25 по 26 
июля, сообщает портал «15 регион».

 Напомним, в сентябре 2017 на 
платформе Youtube вышел фильм Юрия 
Дудя «Сергей Бодров – главный русский 
супергерой», посвященный жизни  по-
пулярного актера и кинорежиссера. Для 

его съемок журналист посетил Карма-
донское ущелье, в котором из-за схо-
да ледника погибла съемочная группа 
фильма «Связной», в числе которой был 
и режиссировавший картину Бодров. 

 Стоит отметить, что на видеохо-
стинге фильм набрал более 7 млн про-
смотров.

Âàì ïîçâîíèëè, ïðåäñòàâèëèñü ãîññëóæàùèì, ñîòðóäíèêîì ñèëîâûõ 
ñòðóêòóð è çàêàçûâàþò ïðåäîñòàâëÿåìûå вàìè óñëóãè, ïðè ýòîì äëÿ 
îôîðìëåíèÿ äîãîâîðà ïðîñÿò ïîäúåõàòü к çäàíèю ñîîòâåòñòâóþùåãî 
âåäîìñòâà. Çàòåì çâîíÿò è ïðîñÿò вàñ ïî äîðîãå ïîïîëíèòü ñ÷åòà 
àáîíåíòñêèõ íîìåðîâ ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ, ññûëàÿñü íà çàíÿòîñòü è 
íåâîçìîæíîñòü ïîêèíóòü ðàáî÷åå ìåñòî, îáåùàþò âåðíóòü äåíüãè ïðè 
âñòðå÷å. Íå âåðüòå! Ïðåäñòàâèòåëè ãîññëóæá è ñèëîâûõ ñòðóêòóð íå 
îáðàùàþòñÿ ê ãðàæäàíàì äëÿ îêàçàíèÿ ïîäîáíûõ ôèíàíñîâûõ óñëóã. 
Áóäüòå áäèòåëüíû, íå ïîääàâàéòåñü íà óãîâîðû.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РСО-А

СОБ. ИНФ.

ÍÎÂÀß ÏÎÁÅÄÀ  «ÀËÀÍÈÈ» 

В воскресенье в матче 1/128 финала Кубка России
«Алания Владикавказ» принимала на своем поле махач-
калинский «Анжи» и одержала победу со счетом 1:0.

На протяжении всего матча игра 
проходила  в одни ворота. Футболисты 
«Анжи» слаженно оборонялись все 90 
минут, но на 83-й минуте матча Бат-
разу Гурциеву из «Алании» все-таки 
удалось «размочить» счет. С правого 
фланга шикарным ударом примерно с 
15 метров правой ноги положил мяч в 
левый нижний угол.

 «Боевая победа. Старались широ-
ко играть, растягивать фланги, выма-
тывать соперника, что и принесло свои 
плоды. Мне очень понравилось то, как 
сегодня футболисты «Алании» испол-
няли стандарты, штрафные и дальние 
удары, что и позволило забить нам 

очень важный гол. Каждый футболист 
сыграл сегодня хорошо, справились 
с поставленной задачей. Хотелось бы 
еще раз поблагодарить болельщиков, 
пришедших на стадион и активно под-
держивающих команду, мы понимаем, 
что все переживают за нас, надеемся 
продолжить побеждать в следующих 
матчах», - прокомментировал победу 
главный тренер команды Спартак Гог-
ниев.

Следующий матч «Алания-Влади-
кавказ» также проведет против коман-
ды «Анжи - Махачкала» на домашнем 
стадионе 1 августа в рамках чемпиона-
та ПФЛ Зона - «Юг».

МАРАТ ХОЗИЕВ

ÞÐÈÉ ÄÓÄÜ 
ÐÀÑÑÊÀÆÅÒ Î 
ÒÐÀÃÅÄÈÈ ÁÅÑËÀÍÀ

АННА СОПОЕВА


