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В Министерстве образования и 
науки республики подвели итоги кон-
курса на присуждение премий луч-
шим учителям за достижения в пе-
дагогической деятельности, который 
проводится в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации 
«О премиях лучшим учителям за до-
стижения в педагогической деятель-
ности».

Победителями и обладателями 
премий по 200 тысяч рублей стали 
шесть учителей школ республики: 
учитель английского языка школы №2 
ст. Архонской Залина Коблова; учи-
тель начальных классов школы №1 
с. Камбилеевского Олеся Маслова; 
учитель русского языка и литературы 
школы №6 г. Беслана Анна Марзо-
ева; учитель математики школы №50 
г. Владикавказа Рита Гуцунаева; 
учитель немецкого языка школы №2 
г. Дигоры Светлана Хадаева и учи-
тель математики школы №3 г. Алаги-
ра Мадина Басиева.

«Количество премий лучшим учи-
телям определялось Министерством 
просвещения РФ. В нашем регионе 
их шесть, как и в прошлом году. Де-
нежные средства учителя получат до 
5 октября, отмечу, что они не облага-
ются налогом», – пояснила начальник 
отдела национального образования 
Ирина Накусова.

Финалистами конкурса стали учи-
тель физики школы №5 г. Алагира 
Марина Караева, учитель физики 
школы №1 с. Камбилеевского Алек-
сандра Рыжкова, учитель английско-
го языка школы №3 г. Алагира Рокса-
на Чихтисова. Они будут поощрены 
премиями в размере 20 тысяч рублей.

В конкурсе принимали участие 
учителя со стажем не менее трех лет, 
с установленным объемом учебной 
нагрузки не менее 18 часов в неделю, 
основным местом работы которых яв-
ляется образовательная организация.

Победителей определяла конкурс-
ная комиссия, в состав которой вошли 
руководители образовательных орга-
низаций, представители профсоюзов, 
ассоциации учителей и родительской 
общественности, на основании крите-
риев, установленных Министерством 
образования и науки Российской Фе-
дерации.

ÏÎ 200 ÒÛÑß× 
ÎÒ ÏÓÒÈÍÀ
Шесть лучших учителей Се-
верной Осетии получили 
президентскую премию в 
размере 200 тысяч рублей 
за достижения в педагогиче-
ской деятельности. 

В Северной Осетии принять уча-
стие в общероссийском голосовании 
по поправкам в Конституцию можно 
будет даже во дворах своего микро-
района.

«Голосование будет проходить в по-
мещениях участковых избирательных 
комиссий, на домовых и придомовых 
территориях. Мы полагаем, что это по-
зволит не создавать большой поток од-
номоментно находящихся голосующих 
в помещениях участковых избиратель-
ных комиссий», - сказала вчера, об-
щаясь с журналистами, председатель 
Центральной избирательной комиссии 
республики Жанна Моргоева.

Как подчеркнула глава республи-
канского ЦИК, гражданам, голосу-
ющим из дома, передача пакета с 
бюллетенем и заявлением для голосо-
вания будет проходить «максимально 
бесконтактно». 

«Голосующий, если он не может 
выйти во двор дома, получит в паке-
те бюллетень, заявление, маску, пер-
чатки, спиртовую салфетку и индиви-
дуальную ручку. Гражданин забирает 
пакет в квартиру, ставит в бюллетени 
галочку, после чего опускает ее в ящик 
для голосования и выдает членам ко-
миссии в том же пакете с заявлением, 
в котором расписался. Мы планиру-
ем, что тех антисептических средств, 
которые будут направлены в каждую 
участковую избирательную комиссию, 
достаточно для того, чтобы мы гаран-
тировали безопасность всех проце-
дур», - рассказала Моргоева.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÅÉ ÏÎÕÎÄÀ Â ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒ
ЦИК Северной Осетии обещает жителям республики беспрецедентные 
меры по обеспечению безопасности здоровья граждан во время голо-
сования по поправкам в Конституцию. 

Этот вопрос обсуждался на встрече 
с работниками социальных госучреж-
дений и некоммерческих организаций 
(НКО), сообщает газета «КоммерсантЪ».

Один из участников встречи гово-
рил о лекарстве для лечения спиналь-
ной мышечной атрофии (СМА), прием 
которого, по его словам, стоит десятки 
миллионов рублей. Президент отме-
тил, что обсуждал ранее проблемы с 

лечением этого заболевания. Вице-
премьер Татьяна Голикова подтверди-
ла, что не все регионы могут позволить 
приобрести лекарство для лечения 
СМА.

«Мы могли бы использовать три 
источника финансового обеспечения 
для того, чтобы решить эту проблему: 
это и средства регионов, и частично 
средства федерального бюджета, и, 

возможно, привлечь наш социально 
ориентированный бизнес, чтобы они 
вложились в, может быть, такую ин-
фраструктуру, как создание некоего 
фонда поддержки детей, которые 
страдают тяжелыми заболеваниями 
и которые нуждаются в дорогостоя-
щих лекарствах»,- сказала Голикова. 

Владимир Путин на это ответил: 
«Договорились, Татьяна Алексеевна. 
Давайте сделаем».

Отметим, что в Северной Осетии 
три ребенка со СМА, одной из которых 
- Арнелле Персаевой, уже собрали не-
обходимую сумму. Справиться со СМА 
может лишь дорогостоящий препарат 
стоимостью 2,4 млн долларов, заменя-
ющий поврежденный ген. Воспользо-
ваться лекарством необходимо до того, 
как ребенку исполнится два года.

ÒßÆÅËÎÁÎËÜÍÛÕ ÄÅÒÅÉ 
ÌÎÃÓÒ ÏÎÐÓ×ÈÒÜ ÔÎÍÄÓ

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания 
фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями, такими, 
как СМА, которые нуждаются в дорогостоящих лекарствах. 

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АСОБ. ИНФ.
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Что? Где? Когда?

Число 
заболевших 
в Северной 
Осетии3364

За сутки в Северной Осетии выявлено 40 но-
вых случаев заражения коронавирусной инфекци-
ей, таким образом, число пациентов с подтверж-
денным диагнозом COVID-19 возросло до 3 364. 
Кроме того, за последние сутки в республике вы-
здоровели 36 пациентов с коронавирусной инфек-
цией, и число выздоровевших составляет 3 066, 
сообщает Роспотребнадзор.

«По данным Роспотребнадзора РСО-Алания, 
на 08:00 8 июня 2020 года в Республике Северная 
Осетия-Алания зарегистрировано 3 364 (+ 40 за 
сутки) случая заражения новой коронавирусной 
инфекцией», - говорится в сообщении.

Из 3 364 зарегистрированных случаев зара-
жения коронавирусом, 109 человек находятся на 
амбулаторном лечении, 131 пациент проходит ле-
чение в медучреждениях республики.

Всего под медицинским наблюдением на са-
моизоляции остаются 798 жителей республики. 
Сняты с медицинского наблюдения (самоизоля-
ция) 7 680 человек.

По состоянию на 8 июня в Север-
ной Осетии выявлено 40 новых 
случаев заражения коронавиру-
сом, 36 пациентов выздоровели.

Согласно ежедневной статистике заболева-
ния коронавирусом в республике, количество 
новых случаев заражения COVID-19 ежедневно 
снижается. Так, 4, 5, 6 и 7 июня выявлено 46, 
44, 42 и 41 новых случаев заражения вирусом 
соответственно. 

При этом снижается и количество больных 
коронавирусом, проходящих лечение в медуч-
реждениях республики. Так, 4, 5, 6 и 7 июня в 
медучреждениях республики проходили лече-
ние 157, 154, 143 и 136 человек с COVID-19 
соответственно.

В ходе совещания оперштаба Глава респу-
блики потребовал от руководителей медицин-
ских учреждений контролировать предостав-
ление бесплатных лекарственных препаратов 
для пациентов, которые проходят лечение на 
дому.

Управляющая региональным отделением 
Фонда социального страхования Залина Айла-
рова доложила о том, что в республике про-
изведены страховые выплаты 103 медицин-
ским работникам, которые заразились новой 
коронавирусной инфекцией во время работы. 
Страховые гарантии предоставляются отдель-
ным категориям сотрудников медицинских 
организаций (врачам, среднему и младшему 
медицинскому персоналу, водителям «скорой 
медицинской помощи») в случае заражения на 
рабочем месте новой коронавирусной инфек-
цией при контакте с пациентами.

ÁÎËÜÍÛÕ ÌÅÍÜØÅ, 
ÌÅÑÒ ÁÎËÜØÅ 

На фоне снижения в республи-
ке количества новых случаев 
заражения коронавирусом, в 
РКБ дополнительно развернули 
40 коек для лечения больных 
с COVID-19. О дополнитель-
ных койках, развернутых в РКБ, 
доложил главный врач учреж-
дения Астан Митциев в ходе 
очередного заседания Опера-
тивного штаба.

«В настоящее время возможность использования экс-
пресс-тестов в пунктах проведения экзаменов прорабаты-
вается. Решение пока не принято», - сообщили в пресс-
службе.

Напомним, министр просвещения РФ Сергей Кравцов 
сообщал, что 29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ. Позднее в 
Минпросвещения уточнили, что в эти даты пройдет провер-
ка готовности системы к обязательному выполнению всех 
рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах. 
Основная волна сдачи начнется с 3 июля. Экзамены в этом 
году будут сдавать только те выпускники, которые планиру-
ют поступать в вузы.

ÑÄÀÒÜ ÅÃÝ È ÒÅÑÒ
ÍÀ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ

Экспресс-тесты на выявление корона-
вируса могут появиться в пунктах сда-
чи Единого государственного экзаме-
на. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой 
на пресс-службу Рособрнадзора. 

Результаты повторной экс-
пертизы вдове  пока не сооб-
щили. Отметим, что это пятая 
по счету экспертиза биоматери-
алов Цкаева.

Как сообщили газете «Сло-
во» в пресс-службе судов об-
щей юрисдикции, заседание по 
делу пройдет в офлайн-режиме.

«Заседание пройдет в том 
же формате, в котором у нас 
проходят все остальные заседа-
ния, - все должны быть в масках 

и перчатках», - сказали в пресс-
службе.

Напомним, в октябре про-
шлого года судебный процесс 
был заморожен в связи с тем, 
что адвокаты подсудимых по-
требовали провести повтор-
ную судебно-медицинскую экс-
пертизу биоматериалов тела 
Владимира Цкаева в связи с 
допущенной процессуальной 
ошибкой при проведении пре-
дыдущей экспертизы.

Результаты повторной судебно-медицинской 
экспертизы по делу Владимира Цкаева, скон-
чавшегося от побоев, нанесенных ему со-
трудниками Иристонского отдела МВД, гото-
вы. Слушание по делу возобновится 10 июня, 
спустя почти восемь месяцев. Об этом газете 
«Слово» сообщила вдова погибшего Земфира 
Цкаева.

«На сегодняшний день компа-
ния обслуживает пять маршрутов  
- № 8, 11, 13, 27, 45. В сентябре 
планируется поэтапно приобретать 
автобусы», - рассказал Кубалов. 

Кроме того, представитель ком-
пании отметил, что водителей ждет 
официальное трудоустройство и 
предоставление социального пакета 
услуг.

«Представляется только офици-
альное трудоустройство и соответ-
ственно весь социальный пакет», - 
добавил он.

«ÀËÐÓÑ» ÎÁÅÙÀÅÒ 
ÇÀÏÓÑÒÈÒÜ 
«ÃÀÇÅËÈ NEXT»

Во Владикавказе на пяти 
маршрутах появятся 
новые «Газели NEXT». 
Об этом газете «Слово» 
рассказал представитель 
компании «АлРус» Алек-
сандр Кубалов.

Специалисты ООО «Газпром га-
зораспределение Владикавказ» про-
вели аварийно-восстановительные 
работы после стихии, которая об-
рушила сь на Республику Северная 
Осетия-Алания вечером 3 июня. В 
результате ураганного ветра и лив-
ня были повреждены газораспреде-
лительные сети в селах Мичурино и 
Кадгарон Ардонского района, а также 
в городе Беслане Правобережного 
района.

Аварийно-восстановительные 
бригады газовых служб компании 
«Газпром газораспределение Вла-
дикавказ» совместно с сотрудника-
ми МЧС освободили поврежденные 

газораспределительные сети от за-
валов и провели комплекс работ по 
локализации и ликвидации утечек 
газа.

В рамках работ газовики устрани-
ли повреждение 7 м линейной части 
газопровода-ввода в котельную дет-
ского сада «Голубой вагон» в г. Бес-
лане, установив на опоры упавшие 
газопроводы, а также возобновили 
газоснабжение потребителей в двух 
населенных пунктах Ардонского рай-
она.

«К ликвидации последствий сти-
хии в пострадавших районах было 
привлечено 18 специалистов и пять 
единиц спецтехники. В настоящий 

момент газоснабжение потребителей 
восстановлено в полном объеме», – 
отметил генеральный директор ООО 
«Газпром газораспределение Влади-
кавказ» Алан Кодзаев.

Справка:
ООО «Газпром газораспределе-

ние Владикавказ» входит в Группу 
«Газпром межрегионгаз». 

Компания образована 1 января 
2007 г. и является газораспреде-
лительной организацией, которая 
сегодня занимает лидирующее по-
ложение на рынке транспортировки 
газа и оказания услуг по газоснабже-
нию в РСО-Алания. 

Специалисты «Газпром газораспределение Владикавказ» восстановили 
газоснабжение потребителей после ураганного ветра.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ВЛАДИКАВКАЗ»

R

«За весь период с 20 февраля лаборатор-
но обследовано 63636 человек, в том числе: 
«Центр гигиены и эпидемиологии» – 17432 че-
ловека, региональными лабораториями– 46204 
человека»,- говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Северной Осетии 
зафиксировано 3 364 случая заражения коро-
навирусом. Из них 3 066 человек выздорове-
ли, 58 - скончались, 109 человек находятся на 
амбулаторном лечении, 131 пациент проходит 
лечение в медучреждениях республики.

Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
COVID-19

С 20 февраля в Северной Осетии 
тесты на коронавирусную инфек-
цию  сдали более 63 человек. Об 
этом газете «Слово» сообщили в 
пресс-службе Роспотребнадзора 
республики.

ÑËÓØÀÍÈß ÏÎ ÄÅËÓ 
ÖÊÀÅÂÀ ÂÎÇÎÁÍÎÂËßÞÒÑß

КРИСТИНА СУРХАЕВА КРИСТИНА КАЙТУКОВА

СОБ. ИНФ.ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈËÈ 
Â ÊÐÀÒ×ÀÉØÈÅ ÑÐÎÊÈ

КРИСТИНА КАЙТУКОВА КРИСТИНА СУРХАЕВААЛИНА БАЗЗАЕВА
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Актуально

КРИСТИНА СУРХАЕВА

КРИСТИНА КАЙТУКОВА

СОБ. ИНФ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß 

ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 
ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2020 ÃÎÄÀ.

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» 
è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå íåäåëè 

ïîëó÷àéòå ïðèëîæåíèÿ: 
«Ñïîðò Èðèñòîíà», «Â ÷àñ äîñóãà», ÁÓÌ. 

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» ïðèíèìàåòñÿ 
âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À, 

êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ», 
на сайте podpiska.pochta.ru или через почтальонов. 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Действует льготная пîäïèñíàÿ  
öåíà íà ãàçåòó «Слово» -  599 ðóá. 34 êîï.  

Íàø èíäåêñ 53900.

В течение пяти дней с 25 по 30 
июня до дня основного голосования 
граждане смогут проголосовать во 
дворах домов в своих микрорайонах. 
Дворовые участки будут работать 
ежедневно с 15.00 до 20.00. Каждому 
голосующему также будут предостав-
лены маска, перчатки, антисептик и 
ручка.

Напомним, общероссийское голо-
сование по поправкам в Конституцию 
было назначено на 22 апреля, однако 
его перенесли в связи с распростра-
нением пандемии коронавируса. Позд-
нее Владимир Путин подписал Указ о 
проведении голосования 1 июля.

Наблюдать за голосованием по по-
правкам в Конституцию в Северной 
Осетии будут  1500 наблюдателей, 
представляющих пять партий.

«Общественная палата республики 
подписала соглашение с пятью поли-
тическими партиями. Были проведены 
три обучающих мероприятия в режиме 
вебинара. Наблюдателей направили 
партии «Единая Россия», «Партия ро-
ста», ЛДПР, «Родина», «Патриоты Рос-
сии»», - сказала Моргоева.

Кроме того, председатель ЦИК 
уточнила, что от общественных орга-
низаций наблюдателями назначены 
еще  более двух тысяч человек. 

«Более 3,5 тысяч наблюдателей на-
чали осуществлять свою деятельность 
в период, когда стали работать пункты 
приема заявлений, то есть с 5 июня. 
Предполагается, что они будут при-
сутствовать на всех этапах подготовки 
и проведения общероссийского голо-
сования», - рассказала председатель 
ЦИК Северной Осетии.

Всего в Северной Осетии будет от-
крыто 338 избирательных участка.

Граждане без регистрации смогут 
принять участие в голосовании по по-
правкам в Конституцию.

Граждане без постоянной реги-
страции также смогут принять участие 
в общероссийском голосовании по 
поправкам в Конституцию. Как рас-
сказала журналистам секретарь Цен-
тральной избирательной комиссии 
республики Ольга Маркова, для этого 
созданы четыре участковые комиссии. 

По словам секретаря ЦИК, специ-
альные участки для этой категории 
граждан  расположатся на ЖД вокза-
лах Владикавказа и Беслана, в гости-
нице «Моздок» и в Доме культуры се-
ления Октябрьского. 

«Граждане, не имеющие регистра-
ции, могут подать заявление и прого-
лосовать до 14.00 1 июля», - заявила 
Маркова.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÅÉ ÏÎÕÎÄÀ 
Â ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Он также отметил, что срок следствия прод-
лен до сентября.

Ранее сообщалось, что Вадиму Чельдиеву 
предъявили обвинение по четвертому уголовно-
му делу. Он обвиняется по 213 статье в органи-
зации хулиганских действий на митинге, кото-
рый прошел во Владикавказе 20 апреля. Кроме 
того, бывший оперный певец обвиняется  по 
трем статьям уголовного кодекса: «Публичные 
призывы к осуществлению экстремистской де-
ятельности» (ст. 280 УК), «Публичное распро-

странение заведомо ложной информации об 
обстоятельствах, представляющих угрозу жизни 
и безопасности граждан» (ст. 207.1 УК), «При-
менение насилия в отношении представителя 
власти» (ч. 1 ст. 318 УК).

Напомним, оперный певец Вадим Чельдиев 
в социальных сетях призывал людей, лишив-
шихся заработков  из-за коронавируса, выйти 
на улицы. Он говорил о том, что  коронавирус 
не существует и речь идет о мировом заговоре. 
Именно Чельдиев обозначил дату 20 апреля.

×ÅËÜÄÈÅÂÓ ÏÐÎÄËÈËÈ 
ÀÐÅÑÒ ÄÎ 18 ÀÂÃÓÑÒÀ

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил срок 
содержания под стражей для Вадима Чельдиева до 18 
августа. Об этом газете «Слово» сообщил его адвокат 
Батраз Кульчиев.

Как сообщает ведомство, специали-
сты прошли обучение на базе центра 
«Мой бизнес», и теперь его услуги до-
ступны в муниципальных образованиях. 
Прием ведется в администрациях мест-
ного самоуправления.

«По поручению Главы республи-
ки Вячеслава Битарова мы открыли 
удаленные рабочие места. Сотруд-
ники будут взаимодействовать с 
представителями бизнеса: помогать 
с оформлением документов, разъ-

яснять условия  получения государ-
ственной поддержки. Все имеют опыт 
в данной сфере. Тем не менее на 
начальном этапе мы намерены кон-
тролировать качество оказания услуг. 
Для этого организована возможность 
видеосвязи. Кроме того, будем выез-
жать в муниципальные образования. 
Сегодня побывали в Дигорском рай-
оне», – пояснил директор Фонда под-
держки предпринимательства Батраз 
Гагиев.

«ÌÎÉ ÁÈÇÍÅÑ» ÎÒÊÐÛËÈ
Â ÊÀÆÄÎÌ ÐÀÉÎÍÅ

Предприниматели из сел и малых городов Северной 
Осетии смогут получать услуги Фонда поддержки 
предпринимательства в районах республики, в кото-
рых открылось представительство. 

Министр МВД Северной Осетии Ми-
хаил Скоков обвинил осетинские  ано-
нимные телеграмм-каналы в разжигании 
конфликта между подведомственной 
ему силовой структурой и Правитель-
ством республики.

Поводом к подобному заявлению по-
служил пост, размещенный в антиправи-
тельственном телеграмм-канале «После 
Битарова».

«В социальной сети «Телеграм-ка-
нал» в группе «После Битарова» ано-
нимным автором опубликована критику-
ющая власть статья и были приведены 
доводы в защиту деятельности респу-
бликанского Министерства внутренних 
дел по соблюдению общественного по-
рядка в республике во время масочного 
режима. Министр внутренних дел ге-
нерал-лейтенант полиции Михаил Ско-
ков подверг резкой критике подобное 
авторство, обозначив статью деструк-
тивной, разжигающей конфликт между 

властными структурами», - говорится в 
официальной информации ведомства.

Министр подчеркнул, что «поли-
цейские в полном объеме выполняют 
поставленные перед ними задачи по 
установленному законодательством по-
рядку».

«И, как следствие, работа полиции в 
защите анонимных авторов не нуждает-
ся», - добавил он.

Скоков также отметил, что «мини-
стерство внутренних дел в единстве с 
руководством республики прикладыва-
ют все усилия, чтобы справиться с об-
щей бедой, защитить жизнь и здоровье 
граждан, сохранить мир и согласие на 
нашей земле».

Глава силового ведомства  призвал 
жителей республики «не поддаваться 
на различного рода провокации, разме-
щенные на новостных страницах соци-
альных сетей, и доверять только офици-
альным источникам информации».

Михаил Скоков призвал не до-
верять анонимным телеграмм-
каналам и заявил, что в МВД в 
их защите не нуждается.

ÏÎÏÐÎÑÈË ÍÅ 
ÁÅÑÏÎÊÎÈÒÜÑß

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РСО-А
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«Пусть моя помощь не такая колоссальная, как у врачей и 
медсестер, но она не будет лишней», - студентка второго 
курса Медколледжа Альбина КОЧИЕВА.

«Какой из меня будет врач, если в такое время я буду 
сидеть дома и ничего не делать?» - студентка четвертого 
курса СОГМА Диана ОТАРАЕВА.

Герои среди нас

Альбина Кочиева - студентка 
второго курса медсестринского 
факультета Северо-Осетинского 
медколледжа - с 23 апреля ра-
ботает помощницей медсестры 
в «красной зоне» Клинической 
больницы скорой помощи. Устра-
иваясь в медучреждение, девуш-
ка была убеждена, что ситуация 
вокруг коронавируса утихомирит-
ся через пару недель, но все на-
бирало обороты. 

«Конечно же, был страх за-
болеть, заразить вирусом и свою 
семью, и людей вокруг меня, но, 
взвесив все «за» и «против», по-
советовавшись с родителями 
и преподавателями, я решила, 
что хоть помощь моя и не такая 
колоссальная, как у врачей или 
медсестер, но чем смогу, тем по-
могу. Думаю, оказалась она не 
лишней», - поделилась Альбина.

В этот коронавирусный пе-
риод, когда большая часть сту-
дентов устроилась в больницы 
республики для помощи всем 
медикам, совмещать учебу с ра-
ботой довольно не просто, но 
преподаватели идут навстречу 
обучающимся.

В беседе с корреспондентом 
Альбина Кочиева рассказала, что 

родители довольно спокойно от-
реагировали на ее решение о ра-
боте в «грязной зоне». Большое 
удивление у нее вызвала реакция 
брата, который был против того, 
чтобы сестра устроилась в боль-
ницу, но спустя время поддержал 
девушку. 

«Родители задавали мне во-
просы о том, понимаю ли я всю 
ответственность, что придется 
контактировать с пациентами, но 
когда поняли серьезность моих 
намерений, то просто поддержа-
ли», - добавила студентка.

«Родители потеряли работу, и, не задумываясь, я 
устроился в больницу, будет практикой для меня», - 
Кербек БЕКОВ, студент второго курса СОГМА.

«Особо не верила, что ситуация такая серьезная, пока 
не увидела своими глазами», - студентка третьего курса 
Медколледжа Виктория БАГАЕВА.

«Работа в «грязной зоне» тяжелая как физически, 
так и морально», - студент второго курса СОГМА 
Заур КУМАРИТОВ.

Уже больше месяца студентка 
четвертого курса СОГМА факуль-
тета педиатрии Диана Отараева 
работает санитаркой в «грязной 
зоне» Клинической больницы 
скорой помощи (КБСП). Несмо-
тря на сопротивление родителей, 
девушка постаралась убедить 
их, что ее главной задачей сей-
час является помощь больным 
людям, и единственное, о чем 
она жалеет, что с самого начала 
карантина не пошла в «красную 
зону».

«В больнице раньше не рабо-
тала, но сейчас за такой корот-
кий промежуток времени полу-
чила огромный опыт, многому 
научилась, на многие вещи на-
чала смотреть по-другому. Я по-
няла, каким именно врачом хочу 
быть в будущем»,- поделилась 
студентка.

Как рассказала Диана, рабо-
тают они сутки через двое, и на 
данный момент девушка вместе 
со своими коллегами находится 
на изоляции в санатории «Со-
сновая роща», где их обеспечили 
всем необходимым.

«В мой первый рабочий день 
мне казалось, что 24 часа шли 
неделю, но я сама по себе че-
ловек такой, который быстро 
приспосабливается к любой си-
туации, - вспоминает девушка, - 
единственное переживание, это 

то, как там мои родные и моя 
любимая собака».

Девушка твердо убеждена в 
том, что чем больше опасений, 
тем сильнее вероятность зараз-
иться. Достаточно соблюдать все 
меры безопасности. 

Желание стать врачом у Диа-
ны проявилось не сразу. Меди-
ком хотела стать ее мама, но по 
определенным причинам она не 
смогла осуществить свою мечту 
и поэтому с детства прививала 
мысль стать врачом дочери.

«Сначала я активно сопротив-
лялась, хотела стать танцовщи-
цей, но когда повзрослела, мои 
детские амбиции ушли на второй 
план. Я поняла, что медицина - 
это действительно мое, и я хочу 
лечить детей», - заключила Диана.

Принять сложное решение 
о работе санитара в «грязной 
зоне» КБСП Кербеку Бекову 
пришлось по семейным обсто-
ятельствам. Родители парня 
из-за коронавирусных огра-
ничений потеряли работу и 
остались без дохода. Чувствуя 
на себе ответственность за 
родных, студент второго курса 
лечебного факультета СОГМА 
вызвался не только поддержать 
свою семью, но и оказать по-
мощь в лечении пациентам с 
COVID-19 и набраться практи-
ческого опыта.

«Когда я предложил идею 
пойти на работу, моя семья сра-

зу же меня поддержала. Родные 
доверяют и не сомневаются во 
мне, и это придает сил»,- поде-
лился он.

Режим работы у младшего 
медперсонала довольно напря-
женный. Как рассказал Кербек, 
больница практически всег-
да заполнена, свободны лишь 
палаты без аппаратов ИВЛ, и 
работает он сутки через двое 
в терапевтическом отделении 
«красной зоны».

«Заразиться не боюсь, мо-
жет, это прозвучит и само-
уверенно, но я доверяю своему 
иммунитету, и даже если и за-
болею, то вылечусь без про-

блем. Тем более, мы сдаем ма-
зок на COVID-19 раз в неделю», 
- добавил Кербек Беков. 

Студент второго курса Се-
веро-Осетинской медакадемии 
не видел своих родных уже 
больше месяца, поскольку на-
ходится на изоляции с первого 
же рабочего дня. Заур Кумари-
тов – санитар в «грязной зоне» 
реанимационного отделения 
Республиканской клинической 
больницы (РКБ).

«Я давно хотел начать рабо-
тать, чтобы как можно быстрее 
набраться опыта в моей сфере. 
А так как я учусь, то не успевал 
бы совмещать работу с учебой, 
поэтому, когда начался каран-
тин, я устроился в больницу»,- 

поделился с корреспондентом 
будущий медик.

Работать сутки через сут-
ки, по словам студента, очень 
тяжело как физически, так и 
морально. Каждый раз, нахо-
дясь в больнице, он наблюда-
ет, как кареты «скорой помо-
щи» привозят друг за другом 
больных, и из-за этого жела-
ние помочь всем заболевшим, 
несмотря на усталость, увели-
чивается.

Заур Кумаритов также при-
знался, что его семья изначаль-
но была против его работы в 
«красной зоне» медучреждения, 

поскольку переживали за свое-
го сына, но спустя время под-
держали его.

С 22 апреля студентка тре-
тьего курса сестринского фа-
культета Северо-Осетинского 
медицинского колледжа Викто-
рия Багаева работает помощни-
цей медсестры в «грязной зоне» 
КБСП.

Устроиться в больницу де-
вушке предложили в колледже. 
Недолго думая, Виктория согла-
силась, однако, семья не сразу 
поддержала ее решение о ра-
боте в медучреждении, но де-
вушка смогла их переубедить. 

«Я подумала и решила со-
гласиться на работу, особо 
не верила, что ситуация такая 

серьезная, но когда наше «чи-
стое» отделение стало «грязной 
зоной» и к тому же многие из 
сотрудников, с кем я работала, 
заболели, мое мнение поменя-
лось», - признается девушка.

По словам студентки, она 
один день работает, один отды-
хает, поэтому совмещать учебу 
с работой, несмотря на послед-
ний курс, особого труда не со-
ставляет.

Виктория также добавила, 
что страх заболеть коронавиру-
сом, конечно, есть, поэтому она 
делает все, чтобы обезопасить 
себя.

Несмотря на неопытность и риск заразиться, студенты СОГМА и Северо-Осе-
тинского медколледжа вызвались в период пандемии работать  в «грязных 
зонах» республиканских больниц. Для одних – это возможность получить 
бесценный практический опыт от старших коллег, а для других – способ 
заработать и помочь семье в период ограничительных мер. Каждый из них 
уже герой, который, несмотря на страшную инфекцию, в первую очередь 
решил помогать людям.

ÐÈÑÊ, ÎÏÐÀÂÄÀÍÍÛÉ ÑÏÀÑÅÍÈÅÌ ÆÈÇÍÈ

АЛИНА БАЗЗАЕВА
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Скоро Бублик уедет в жаркую стра-
ну, к той, которая не пожалела немалых 
средств на лечение и реабилитацию 
беспородной собаки и решила пода-
рить ему свой дом. 

Парочку таких невероятных  исто-
рий в практике  каждого волонтера, 
спасающего бродяжек с улиц,  всегда 
найдется.  Но на самом деле  пристро-
ить в новый дом удается  далеко не 
всех собак и кошек, а лишь какую-то их 
часть. А вот когда-то любимых, ставших 
не нужными  и оказавшихся на улице, 
становится все больше. Наш разговор 
о  волонтерской работе и  проблемах 
бездомных животных с предпринима-
телем и активным участником волон-
терского движения «Бездомных.Net» 
Анжеликой Корнаевой. 

- Анжелика, сколько собак на 
попечении у волонтеров?

- За  предыдущую неделю мы спас-
ли 14 животных,  на кураторстве у нас 
233 собаки – они находятся  на частных 
передержках,  на территории, которую 
снимаем для собак и где  построили 
вольеры,  на стационарном  лечении 
в клиниках. Многие попадают  к нам  
щенками, большинству  требуется ме-
дицинская помощь, кого-то приходится 
буквально вырывать из рук садистов. 
Историй, от которых содрогнется лю-
бой нормальный человек, к сожалению, 
тоже много. Мие, собаке  из Моздока, 
просто наживую  отрезали уши, а потом 
зашили домашними нитками,   купиро-
вали хвост ножницами и тоже пришили 
обычными нитками, вытащили глаз. И 
это не первая жертва человека, кото-
рый издевается над животными в Моз-
доке. Таких примеров было несколько. 
Недавно произошел  инцидент в Ардо-
не, когда мужчина вышел на крыльцо 
и решил пострелять. Взял дробовик  
и  выстрелил прямо в голову собаке, 
спокойно резвившейся в поле, попал 
в глаз. Эта собака сейчас в Москве на 
лечении. История Бублика тоже не для 
слабонервных – он жил в доме, в Бес-
лане, все было мило, пока Бублик не 
попал под машину и у него не отказали 
лапы. Они просто привязали его к за-
бору и собирались «завезти» куда-ни-
будь, обрекая на голодную смерть, и 
взять  другого щенка, здорового и ве-
селого. Бублика спасла соседка, кото-
рая обратилась к нам. Мы забрали  из-
мученную собаку, выставляли посты о 
нем в пабликах. Сначала в его судьбе 
появилась Елена из Испании, а потом 
откликнулась ветеринарная московская 
клиника, которая взялась за его лече-
ние и реабилитацию. Врачи обещают, 
что Бублик будет ходить. 

  - Серьезный бизнес, требую-
щий немало времени,  и такая   «не-
спокойная»  волонтерская работа. 
Как попали в это движение, време-
ни хватает? 

- Конечно, нет. Я занимаюсь малым 
бизнесом в отрасли общепита, у меня 

небольшое кафе  - мое любимое дело 
и, соответственно, заработок. Жи-
вотных   любила с детства, родители 
привили мне эту любовь, разрешали 
домой приносить котят, выхаживали 
их вместе со мной, объясняли, как их 
кормить и ухаживать за ними.  Я всег-
да стараюсь помогать, и сына своего 
так же воспитываю. Но в волонтерское 
движение попала случайно.  

К моему кафе  прибилась  собака 
- алабай, очень миленькая, контактная, 
ее подкармливали, люди, проживаю-
щие рядом в частном секторе, стали 

переживать, что она навредит. Соседи 
решили  вызвать «отстрел», и мне при-
шлось обратиться к волонтерам, чтобы 
понять, как бороться с этой ситуацией. 
Ответ последовал такой: «Никак. Со-
баку надо прятать».   Нашла зоогости-
ницу, стерилизовала и платила за ее 
проживание в гостинице. Ну а потом, 
как говорят, «втянулась», и вот уже не-
сколько лет являюсь активным волон-
тером.   Команда существует больше 
шести лет, она изначально называлась 
«Четыре лапы», название  менялось, 
менялся состав.  В данный момент в 
состав группы входят шесть человек: 
есть девушка - ландшафтный дизай-
нер, стюардесса, медработник, быв-
ший учитель, студентка Медакадемии. 
Есть молодые девочки-стажеры, очень 
много молодых ребят «на подхвате»,  
они  тоже нам активно  помогают. То 
есть неравнодушных  людей, готовых 
помочь, рядом с нами много. 

 - Сложно пристроить соба-
ку-инвалида? 

  -  Да. Практически невозможно 

в нашей республике, мы ищем волон-
теров в Москве, за границей. Мно-
го  животных отправляем  в Москву, 
в Германию, Бельгию через прове-
ренные волонтерские группы, потом 
обязательно отслеживаем судьбу со-
баки, получаем  фотоотчеты от семей. 
Но таких историй только около 10%,  
остальные сидят на передержке или 
уезжают в московский приют, где за 
четвероногими инвалидами организо-
ван достойный уход. 

Хотя бывают  счастливые, как в 
кино,  истории. Мы взяли на куратор-

ство собаку после автокатастрофы,  
она ослепла, были другие серьезные 
травмы, но решили дать ей шанс. На-
писали пост, рассказали о ее судьбе, 
показали, какой она к нам пришла. Де-
вочка, которая живет в селении Бал-
та, попросила ее забрать. Сейчас эта 
собака главная героиня ее Инстаграм, 
где почти каждый пост посвящен тому, 
какая она красивая и умная, хозяйка 
ее просто обожает. Еще одну собаку 
с переломанными лапами забрала се-
мья из Осетии. Когда спросили - по-
чему ее забираете, нам ответили: она 
больше всего нуждается в любви, по-
тому забираем такую больную.

 - Коронавирус сказался на  ва-
шей работе? 

 - Да. Стали больше избавляться от 
собак и кошек, почему-то кошки стра-
дают больше.  Практически на 70 про-
центов сократились сборы. Даже те, 
которые постоянно помогают, говорят 
- сейчас нет возможности помочь фи-
нансово, нет работы, денег нет, если 
хотите, приедем, поможем руками. 

Мир за окном

ÁÓÁËÈÊ, ÊÎÒÎÐÎÌÓ ÏÎÂÅÇËÎ

История Бублика, тигрового брошенки, который попал под машину и сразу стал 
не нужным своим хозяевам,  имеет счастливый конец. Собака уже в Москве, в се-
рьезном ветеринарном центре, где ему предстоят операции на обе ножки и дли-
тельная реабилитация.   Бублик оказался невероятным счастливчиком,  все это 
время его терпеливо будет дожидаться  новая хозяйка, которая живет в Испании. 
Елена давно помогает финансово волонтерской группе из Осетии «Бездомных.
NET», но  судьба Бублика и его «геройский» характер поразила ее настолько, что 
женщина решила забрать его домой. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.  7

Бублик, собака-инвалид, кото-
рой не нашлось места в Осетии, 
теперь будет жить в Испании

ÊÎÃÄÀ ÒÅÁÅ 
ÐÀÄ ËÞÁÎÉ 
ÂÓÇ ÑÒÐÀÍÛ

Двое выпускников школ Северной 
Осетии стали призерами Всерос-
сийской олимпиады школьников, 
что позволит им вне конкурса стать 
студентами государственных вузов 
по специальности, соответствую-
щей профилю олимпиады.

Как сообщает ведомство, в этом 
году из-за пандемии коронавируса 
заключительный этап Всероссийской 
олимпиады школьников был отменен. 
Министерство просвещения РФ при-
знало призерами всех 11-классников, 
набравших установленный проходной 
балл. Среди них оказались выпуск-
ник школы №3 г. Моздока Владимир 
Кубышкин и выпускник гимназии №5 
г. Владикавказа Георгий Дзахоев.

Владимир Кубышкин стал призе-
ром ВсОШ по физической культуре, 
а Георгий Дзахоев – призером ВсОШ 
по экономике.

«Проходной балл для участия в 
заключительном этапе набрали чет-
веро школьников Северной Осетии, 

но призерами, согласно приказу Ми-
нистерства просвещения РФ, стали 
только выпускники. Еще двое школь-
ников – ученица 10-го класса школы 
№1 г. Ардона Софья Беридзе и ученик 
9-го класса школы с. Красногор Артем 
Карасев – получили право в следую-
щем году участвовать сразу в фина-
ле, минуя школьный, муниципальный 
и региональный этапы», – рассказала 
главный специалист-эксперт Мини-
стерства образования и науки Север-
ной Осетии Залина Вардашева.

Звание призера Всероссийской 
олимпиады школьников позволит вы-
пускникам вне конкурса стать сту-
дентами государственных вузов по 
специальности, соответствующей 
профилю олимпиады.

Напомним, что Всероссийская 
олимпиада школьников проводится в 
течение учебного года и состоит из 
четырех этапов: школьного, муници-
пального, регионального и заключи-
тельного. 

Звание призера Всероссийской 
олимпиады школьников позволит 
выпускникам вне конкурса стать сту-
дентами государственных вузов по 
специальности, соответствующей 
профилю олимпиады.

  Георгий Дзахоев

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РСО-А

Анжелика Корнаева: “Собаки 
гораздо беззащитнее людей” 



6 № 79 (12767) 9 июня  2020 г.
События и мы

ÑÎÎÐÓÆÅÍÈß 
ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß
Нередко заявители обращаются с вопросом - нужно ли 
получить разрешение на строительство и разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию для зданий и соору-
жений вспомогательного назначения.

R
УПРАВЛЕНИЕ 

РОСРЕЕСТРА ПО РСО-А

ØÒÐÀÔÀÌ È 
ÏÅÍÈ ÇÀ ÆÊÕ 
ÎÏÐÅÄÅËÈËÈ ÑÐÎÊ

Прокуратура Северо-Западного района 
г. Владикавказа разъясняет, что Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 02.04.2020 № 424 «Об особенностях предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах» до 1 января 2021 года 
приостановлено взыскание неустойки (штрафов, 
пени) за несвоевременное (частичное) внесение 
платы за жилое помещение, коммунальные ус-
луги (газ, электроэнергия, тепло, вода, канали-
зации, вывоз бытовых отходов), на капитальный 
ремонт.

Кроме того, указанным Постановлением дей-
ствие подпункта «д» пункта 81 (12) Правил пре-
доставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.05.2011 № 354, в части установления 
неисправности (выхода из строя) приборов уче-
та в случае истечения межповерочного интерва-
ла проверки приборов учета приостановлено до 
1 января 2021 года.

 Таким образом, приборы учета могут при-
меняться потребителями коммунальных услуг 
без проведения очередной поверки до 1 янва-
ря 2021 года, в том числе и с истекшим сроком 
поверки. Истекший срок поверки бытовых счет-
чиков электричества, воды, газа и тепла не явля-
ется основанием для начислений по нормативу.

ÊÎÌÓ È ÊÀÊ 
ÏÎËÀÃÀÞÒÑß 
ÂÛÏËÀÒÛ 

Единовременные выплаты лицам, 
участвовавшим в мероприятиях по 
борьбе с терроризмом в возмещение 
вреда, причиненного жизни, здоровью 
и имуществу, будут выплачиваться не-
зависимо от других     единовремен-
ных    пособий     и     компенсаций. 
Соответствующие изменения внесены 
Федеральным законом от 18.03.2020 
№ 54-ФЗ в статью 21 Федерального 
закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму», сообщает 
Прокуратура Северо-Западного района 
города Владикавказа.

 С учетом позиции Конституционно-
го Суда РФ, выраженной в Постановле-
нии от 29.03.2019 № 16-11, скорректи-
ровано положение, согласно которому 
ранее при одновременном возникнове-
нии нескольких оснований выплата осу-
ществлялась по одному основанию, по 
выбору получателя.

 Теперь  единовременные  пособия,  
предусмотренные  частями  2-4   статьи  
6  «Закона  о противодействии терро-
ризму», должны выплачиваться неза-
висимо   от  других единовременных 
пособий и компенсаций, установленных 
законодательством Российской Феде-
рации.       

Федеральный закон вступил в силу 
18.03.2020.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÑÅÂÅÐÎ-ÇÀÏÀÄÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÏÎÑÎÁÈßÌ ÏÎ ÁÅÇÐÀÁÎÒÈÖÅ
ÏÐÎÄËÈËÈ ÂÐÅÌß
Президент России Владимир Путин поручил Правительству продлить 
на три месяца, до 1 октября, выплату пособия по безработице тем, 
кто обратился за ним или утратил право на него после 1 марта. 

Ранее пособие по безработице для дан-
ной категории граждан было временно увели-
чено до размера МРОТ — 12 130 рублей. Кро-
ме того, Президент поручил с 1 мая увеличить 
минимальный размер пособия в три раза — 
до 4,5 тысяч рублей. «Обеспечить продление 
периода выплаты либо возобновление выпла-
ты пособия по безработице на три месяца 
гражданам, зарегистрированным в органах 
службы занятости в качестве безработных и 
утратившим право на пособие по безработи-
це в связи с истечением установленного пе-
риода его выплаты после 1 марта 2020 года, 
предусмотрев срок действия указанной меры 
до 1 октября 2020 года»,— говорится в переч-
не поручений. Они также получат право на до-

плату к пособию по безработице в размере 3 
тысяч рублей на каждого несовершеннолетне-
го ребенка.

Ранее Президент России Владимир Пу-
тин заявил, что всем, кто потерял работу и 
обратился в службу занятости после 1 марта, 
в апреле, мае и июне будут выплачивать по-
собие по безработице в размере МРОТ (12 
130 руб.). В Москве компенсационная доплата 
повышает его до 19,5 тысяч рублей в месяц. 
В апреле, по данным Росстата, число безра-
ботных в РФ выросло с 3,5 млн до 4,3 млн 
человек. Уровень безработицы при этом уве-
личился на 23% по сравнению с мартом этого 
года и составил 5,8% от экономически актив-
ного населения.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÍÀØËÀ 10 ÌÈËËÈÎÍÎÂ

В Северной Осетии возбуждено уголов-
ное дело из-за причинения многомиллионно-
го ущерба «Севкавказэнерго». По материалам 
проверки, проведенной прокуратурой РСО-
Алания, возбуждено уголовное дело по фак-
ту причинения многомиллионного ущерба АО 
«Севкавказэнерго».

Как сообщает ведомство, прокуратура 
установила, что в горном селении Хидикус, 
на земельном участке площадью 18,5 тыс. м2, 
ООО «Меркада» организовало деятельность 
гостинично-развлекательного комплекса, в со-
став которого вошли ресторан «Долина Солн-
ца» и Арт-отель «Фиагдон».

«ООО «Меркада», уклонившись от за-
ключения договора с «Севкавказэнерго», на 
протяжении пяти лет осуществляло оплату 

электроэнергии по тарифу, установленному 
для населения, проживающего в сельской 
местности, - говорится в сообщении. - Умыш-
ленно укрыв от поставщика услуги факт ис-
пользования получаемой электроэнергии в 
целях осуществления предпринимательской 
деятельности, ООО «Меркада» причинило АО 
«Севкавказэнерго» имущественный ущерб в 
особо крупном размере, на сумму порядка 10 
миллионов рублей».

По материалам прокурорской проверки 
следственными органами возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, пре-
дусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (при-
чинение имущественного ущерба собствен-
нику путем обмана, при отсутствии признаков 
хищения, причинившее особо крупный ущерб).

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРОКУРАТУРЫ РСО-А

Попробуем разобраться 
с этим вопросом

Что вообще представляют со-
бой объекты вспомогательного на-
значения?

В соответствии с п.3 ч.17 ст.51 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – Гра-
достроительный кодекс) выдача 
разрешения на строительство не 
требуется в случае строительства 
на земельном участке строений и 
сооружений вспомогательного ис-
пользования.

Объекты вспомогательного ис-
пользования предназначены для 
обслуживания основного объекта, 
и основным признаком отнесения 
зданий и сооружений к вспомога-
тельным объектам является нали-
чие на земельном участке основно-
го (главного) здания, строения или 
сооружения. Объекты недвижимо-
сти вспомогательного использо-
вания не имеют самостоятельного 
хозяйственного назначения.

То есть рассматриваемое зда-
ние или сооружение является вспо-
могательным по отношению к ос-
новному зданию, с назначением, 
отличным от назначения основного 
здания или сооружения. Не могут 

быть отнесены к объектам вспо-
могательного использования те 
объекты недвижимости, которые 
имеют одинаковую функцию (оди-
наковое назначение) с основным 
(главным) объектом недвижимости.

Застройщик, осуществляя стро-
ительство основного здания или 
сооружения, может в проектной 
документации предусмотреть нали-
чие будущих вспомогательных зда-
ний или сооружений по отношению 
к основному. А может и не преду-
смотреть. Это право застройщика, 
это его волеизъявление. В каких-то 
случаях застройщик заранее пла-
нирует, помимо возведения основ-
ного объекта недвижимости, также 
строительство вспомогательных 
объектов по отношению к основно-
му. А в каких-то случаях застрой-
щик принимает решение построить 
вспомогательные объекты недви-
жимости уже после возведения ос-
новного объекта недвижимости, в 
связи с чем при строительстве ос-
новного объекта в представленной 
проектной документации не бу-
дет предусмотрено строительство 
объекта недвижимости вспомога-
тельного использования.

Надо отметить, что в данной 
статье мы рассматриваем толь-

ко те объекты вспомогательно-
го назначения, которые являются 
объектами недвижимого имуще-
ства. Вопрос об отнесении объек-
та вспомогательного назначения к 
недвижимому имуществу должен 
решиться в процессе его строи-
тельства. Немаловажную роль при 
решении этого вопроса играет ка-
дастровый инженер.

Возведение объектов недвижи-
мости вспомогательного исполь-
зования допускается без наличия 
разрешения на строительство и 
разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, но при условии соблю-
дения градостроительных и стро-
ительных норм и правил, а также 
требований о целевом назначении 
земельного участка и его разре-
шенным использованием, исходя 
из правового режима земельного 
участка, а также при условии от-
сутствия признаков самовольной 
постройки.

Также необходимо знать, что 
основной (главный) объект недви-
жимости и объект недвижимости 
вспомогательного использования 
должны быть возведены только на 
одном и том же соответствующем 
вышеуказанным требованиям за-
конодательства земельном участ-

ке. То есть недопустима ситуация, 
когда основной объект недвижимо-
сти возведен на одном земельном 
участке, а объект недвижимости 
вспомогательного использования 
по отношению к основному возве-
ден на ином земельном участке.

И самое главное заключается в 
том, что на законодательном уровне 
не установлено правило о том, что 
возведение гражданами на садовых 
и приусадебных земельных участ-
ках, а также на земельных участках, 
предназначенных для индивиду-
ального жилищного строительства, 
вспомогательных и иных строений, 
предназначенных для обслужива-
ния основного (главного) объекта 
недвижимости, возможно только в 
случае наличия на земельном участ-
ке основного объекта в виде жилого 
дома или садового дома.

То есть физическое лицо, явля-
ющееся правообладателем такого 
земельного участка, вправе само-
стоятельно определить очередность 
возведения объектов недвижимо-
сти (основного объекта и объекта 
недвижимости вспомогательного 
использования) и принять соот-
ветствующее решение об их воз-
ведении до начала строительства
объектов недвижимости.

«Íåîáõîäèìî çíàòü, ÷òî îñíîâíîé (ãëàâíûé) 
îáúåêò íåäâèæèìîñòè è îáúåêò íåäâèæèìî-
ñòè âñïîìîãàòåëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ äîëæíû 
áûòü âîçâåäåíû òîëüêî íà îäíîì è òîì æå ñî-
îòâåòñòâóþùåì âûøåóêàçàííûì òðåáîâàíèÿì 
çàêîíîäàòåëüñòâà çåìåëüíîì ó÷àñòêå».

СОБ. ИНФ.
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В Северной Осетии школьники поддержали он-
лайн-акцию «Росгвардия. Книги детства».

Как рассказали сами дети, книги 
для них – источник не только инфор-
мации, но и эмоций, переживаний, а 
участие в акции «Росгвардия. Книги 
детства» - отличный повод для обще-
ния с друзьями с пользой.

Школьники, находясь на дистанци-
онном обучении, в видеоформате за-
читали свои любимые стихотворения. 

Ребята из школы № 18 прочитали про-
изведение Владимира Маяковского 
«Кем быть?».

Также свою видеоработу прислали 
ученики младших классов общеобра-
зовательной школы №14 имени Героя 
Советского Союза В.П. Ларионова. 
Малыши прочитали стихотворение 
Корнея Чуковского «Чудо-дерево».

 - На Ваш взгляд,   решить 
проблему бездомных животных в 
нашей стране вообще возможно?

- Мне кажется, она решится, толь-
ко, когда общество будет понимать, 
что гуманное отношение к животным 
– это норма. Ведь в Германии, к при-
меру,  понимают и по-другому к ним 
относятся.  В других цивилизованных 
странах проблемы животных  акту-
альны и важны. 

Наверное, нужно активнее до-
водить эту идею до народа,  через 
СМИ,   авторитетных людей. Если бы 
популярные люди, медиа-звезды не 
покупали,  к примеру, «премиально-
го» шпица, а забрали бездомыша, то 
обязательно нашлись бы те, которые 
последовали их примеру. Моду нуж-
но задать на правило -  «бездомные 
животные должны жить с людьми». 

- Пытались эту идею продви-
гать?

- Да, мы реализовали проект 
«Фото со звездой», устроили фото-
сессию с известными нашими спор-
тсменами, они фотографировались 
с бездомными собаками и кошками. 
Конечно, после этого проекта никто 
не стал «расхватывать» бездомных 
животных. Но активность у страни-
цы повысилась на три тысячи под-
писчиков. Большой эффект произ-
вели фото с нашими олимпийскими 
чемпионами. Конечно, мы хотели 
бы продолжить эту работу, но часто 
просто не хватает рук. 

 - Сейчас в СМИ активно мус-
сируется тема «стерилизации жи-
вотных», насколько она эффек-
тивна?

 - Мы постоянно стерилизуем 
уличных бродяжек, проводим акции 
по льготной стерилизации, когда до-
машних любимцев можно стерилизо-
вать по сниженной цене.  Пока ни-
чего не меняется, чтобы ситуация с 
количеством бездомных изменилась 
и их стало меньше на улицах нашего 
города через шесть лет, надо в год 
стерилизовать по тысяче собак. 

- Это реально силами волон-
теров?

- Нет, конечно, я обращалась к 
лидерам многих общественно-по-
литических движений, партий, но 

пока не вижу отклика на эту про-
блему, понимания насколько она 
серьезна. 

Есть еще одна проблема – от-
стрел бездомных животных, несмо-
тря на то, что это противозаконно.  
Большой  отстрел был недавно  на 
улицах Магкаева, Гугкаева и в рай-
оне БАМа. В пять утра нам люди 
звонят и пишут, что прогуливались 
с собакой, видели, как отстрели-
вают животных. У нас больше ста 
заявлений в полицию,  с ответами 
из органов.  Собак в клиники при-
возили с отравленными дротиками. 
Мы знаем двух людей, которые за 
деньги отстреливают собак, – один 
стреляет дротиками с ядом и не за-
бирает животное. Второй - убивает 
животных из ружья. При этом  куча 
заявлений в полиции, но дело не 
двигается. 

 - Волонтер в нашей стране  
-  совсем не история про бла-
годарность за   тяжелый труд,  
в понимание  его значимости, 
и уж тем более, если речь идет 
о спасителях бездомных живот-
ных. Тут уж скорее в ход идут 
термины «зоошиза» и призывы 
помогать людям, а не живот-
ным. На самом деле кого боль-
ше - осуждающих или поддер-
живающих? 

- Много людей помогает и день-
гами, и физическим трудом.  Ино-
гда  отдают последнее, чтобы по-
мочь какому-нибудь животному. А 
бывает сто рублей скинут и потом 
начинают нравоучать, что вы «со-
лите» этих собак, лучше детям на 
лечение скиньте. Вообще самое тя-
желое в волонтерстве – это люди, 
их  поведение больше всего выма-
тывает.

 У каждого свое право выби-
рать, кому помогать. Мы делаем 
свое дело, отчетливо понимая, что 
если не мы, то никто. Потому что 
в нашей стране бездомные живот-
ные реально никому не нужны, они 
беззащитны. И пока любители по-
умничать рассуждают о том, зачем 
это нужно, мы просто спасаем оче-
редную собаку или кошку. А глав-
ной нашей мотивацией становятся 
счастливые морды наших питом-
цев, которые благодаря нам нахо-
дят дом и любовь хозяев. 

МИЛЕНА САБАНОВА 

ÁÓÁËÈÊ, ÊÎÒÎÐÎÌÓ ÏÎÂÅÇËÎ

Â ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ ÏÎÕÈÒÈËÈ 
ÑÛÍÀ ÑÂÈÄÅÒÅËß ÏÎ ÄÅËÓ
ÁÀÍÄÛ ÃÀÃÈÅÂÀ

Как сообщило Главное следственное 
управление СКР по Московской области, 
молодой человек, находясь с родителя-
ми в загородном доме в Солнечногорске,
5 июня вышел на прогулку и не вернулся. 
После чего родителям стали поступать смс 
с угрозами. 

Следственным отделом СКР по Солнеч-
ногорску было возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовер-
шеннолетнего). «На место происшествия 
выехали следователи и группа криминали-
стов во главе с и.о. руководителя управ-
ления криминалистики ГСУ СК России по 
Московской области Ратмиром Беспамят-
новым, - сообщили в подмосковном ГСУ 
СКР. - В первые часы проведен осмотр ме-
ста происшествия с применением крими-
налистической техники, назначен комплекс 
судебных экспертиз, осмотрено видео с 
камер наблюдения, в также проведены тех-
нические мероприятия с мобильной и иной 
техникой».

В итоге ситуация разрешилась благопо-
лучно. Потерпевшего обнаружили в Купав-
не. Он рассказал, что его со связанными 
руками долго возили в машине в неизвест-
ном ему направлении, а затем высадили у 
деревенского магазина. Оттуда подросток 
позвонил отцу. И он, и его отец сейчас дают 
показания следствию. Каких-либо повреж-
дений у потерпевшего не зафиксировано.

Сам господин Скрыпник связывает про-
изошедшее с тем, что он является важным 
свидетелем по делу банды Аслана Гагиева 
(Джако), на счету которой десятки убийств 
и других тяжких преступлений. Юристу, по 
неподтвержденным данным, и ранее угро-
жали, требуя не давать показания в рамках 
этого расследования.

Напомним, Военный суд 6 марта про-
шлого года в закрытом режиме приступил 

к слушанию по существу уголовного дела 
в отношении 12 участников банды Аслана 
Гагиева. Все подсудимые заявили отказ от 
суда с участием коллегии присяжных засе-
дателей. Участники банды были доставлены 
в Москву из Северной Осетии, такое ре-
шение принял Верховный суд РФ в связи 
с наличием реальной угрозы безопасности 
участников судебного разбирательства.

По версии следствия, Гагиев создал 
преступную организацию не позднее 2004 
года, она насчитывала более 50 участников. 
Следователи полагают, что на территории 
Москвы, Московской области и Северной 
Осетии участники банды убили порядка 60 
человек, среди которых сотрудники право-
охранительных органов, чиновники респу-
бликанского и городского уровней, бизнес-
мены.

В июне 2018 года Гагиева экстрадирова-
ли из Австрии и арестовали, вину он не при-
знал. Сейчас он знакомится с материалами 
уголовного дела. 24 участника банды уже 
получили длительные сроки лишения сво-
боды, семь членов преступного сообщества 
убиты в результате внутренних конфликтов 
в 2010-2014 годах в связи с неподчинени-
ем его руководителю, еще семь фигурантов 
находятся в международном розыске, след-
ствие в их отношении продолжается.

В Подмосковье похитили 17-летнего сына известного адвоката 
Константина Скрыпника. Молодого человека позднее нашли в Ку-
павне. Адвокат полагает, что похищение может быть связано с 
делом банды Аслана Гагиева.

ГАЗЕТА «КОММЕРСАНТЪ»

ПРЕСС-СЛУЖБА 
УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

ÂÎÉÍÀ ÍÀÏÎÌÍÈËÀ
Î ÑÅÁÅ Â ÀÐÄÎÍÅ 
В Ардоне во время строительных работ обнаружены останки не-
мецких солдат времен Второй Мировой войны. Об этом корре-
спонденту газеты «Слово» сообщил глава района Владислав То-
тров. «На данный момент нашли трех предположительно немецких 
солдат. Возможно, их будет больше, раскопки продолжаются. 
Также были найдены медальоны, несколько патронов», - расска-
зал глава Ардонского района.
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ÇÀÐÈÍÅ ÍÓÆÍÎ ÏÎÌÎ×Ü 
Телеведущий Борис Корчевников и музыкант Сергей Жуков 
призвали своих подписчиков помочь маленькой Зарине Бадо-
евой, с рождения страдающей спинально-мышечной атрофи-
ей. Пост, посвященный осетинской девочке, телеведущий и 
музыкант разместили на своих страницах в Инстаграм. 

«Друзья, вместе с благотворительным 
фондом «СТРАНА-ДЕТЯМ» я хотел бы попро-
сить вас о помощи маленькой девочке Зарине, 
появление которой на свет ее родители Лю-
бовь и Заур ждали долгих десять лет. Давайте 
всем миром поможем Зарине и ее родителям! 
Мы очень верим, что все получится. Прошу ва-
шей поддержки! Если мое сообщение увидят 
меценаты – пожалуйста, откликнитесь! Свяжи-
тесь с фондом «СТРАНА-ДЕТЯМ» и помогите 
нам закрыть сбор. Спасибо вам», - написал 
Борис Корчевников. 

«Поможем малышке, важна помощь каждо-
го», - опубликовал пост в своей социальной 
сети Сергей Жуков. 

По последней информации из 155 млн ру-
блей на лечение девочки собрано более 15 
млн рублей. 

Напомним, Зарине Бадоевой только 9 ме-
сяцев, она родилась со спинально-мышечной 
атрофией, справиться с заболеванием может 
помочь дорогостоящий препарат Zolgensma, 
заменяющий поврежденный ген. Необходи-
мую сумму нужно собрать до того, как ей ис-
полнится два года. 

Ранее были собраны деньги на лечение 
другой девочки из Осетии Арнеллы Персае-
вой, которая также болеет СМА. Ее сбор за-
крыл Гуриев, добавив к собранной сумме не-
достающие 50 млн рублей.  

Также помогли Амину Аджиеву – мальчика 
ударило током, когда он играл во дворе дома. 
Его сбор закрыла известная российская жур-
налистка Маргарита Симонян, которая переве-
ла ребенку один миллион рублей, после того 
как ей помогли многие отечественные звезды.

В последнее время общество активно по-
могает собирать деньги на лечение детей из 
Осетии. Зарина Бадоева - третий ребенок в 
республике, которого поддержали известные 
российские звезды. 

Карта Сбербанк: 4276 3000 4241 7777 
(отец Бадоев Заурбек Эльбрусович). 

Карта Тинькофф Банк: 5536 9138 4590 
3992 (отец Бадоев Заурбек Эльбрусович).  

Карта Альфа-Банк: 4584 4328 1033 8930 
(папа Бадоев Заурбек Эльбрусович). 

Карта РНКБ Банк: 2200 0202 1151 4080 
(мама Попова Любовь Анатольевна). 

PayPal (в назначении платежа указать: для 
Зарины) zarinabadoevasave@gmail.com 

Карта Приватбанка (Украина). Попов Ана-
толий Константинович (дедушка Зарины) 
5168755452898105 

Яндекс деньги: 4100 1121 4332 1173 
Qiwi кошелек: 7-978-759-97-32 
Реквизиты счета в Сбербанке для перево-

дов в рублях: 
Владелец: Бадоев Заурбек Эльбрусович. 
Номер счета: 4081 7810 9300 0582 8190 

ÍÅ ÑÛÃÐÀËÈ ÍÀ ÌÈËËÈÀÐÄ 
Более миллиарда рублей недосчитался Мариинский театр 
из-за пандемии - это треть годовой выручки от продажи 
билетов. Об этом сообщил художественный руководитель и 
генеральный директор Мариинки Валерий Гергиев.

«Бюджет Мариинского театра - это три 
миллиарда рублей от продажи билетов в год, 
гастроли зарубежные - еще один миллиард 
рублей в год. Нас пять тысяч человек, мы 
столкнулись с невероятной силы ударом по 
«здоровью» театра», - цитирует «Российская 
газета» дирижера.

Вместе с тем Гергиев отметил, что есть во 
всем этом и положительная сторона: и у ар-
тистов, и у него самого появилось огромное 
количество свободного времени, которое по 
максимуму используется для работы над но-
вой программой. В ней ожидается более 20 
опер.

Валерий Гергиев заверил, что за 30 лет 
руководства театром ни у одного из ведущих 
артистов Мариинского театра не было никогда 

три месяца свободного времени.
«Обычно мы учим три месяца одну главную 

роль, а теперь за три месяца мы учим три-че-
тыре роли, это большая работа. Я сам буду 
дирижировать операми, которыми никогда не 
дирижировал», - подчеркнул худрук Мариинки.

Мариинский театр, как и большинство 
культурных учреждений страны, закрыт для 
посетителей с середины марта. В связи с 
этим постановки стали транслировать онлайн. 
За семь недель с момента начала онлайн-по-
казов концерты и спектакли посмотрело более 
50,5 миллиона зрителей. За это время были 
показаны 65 трансляций - от репертуарной 
классики до уникальных концертных проектов. 
Большинством из них дирижировал Валерий 
Гергиев.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

ÊÀÄÛÐÎÂ ÏÎÌÎÆÅÒ 
ÆÅÍÈÕÀÌ ÂÛÊÓÏÀÒÜ ÍÅÂÅÑÒ

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выде-
лить средства на выкуп невест 207 женихам, 
не имеющим для этого в условиях пандемии 
финансовой возможности, сообщает РИА Но-
вости со ссылкой на пресс-службу Духовного 
управления мусульман республики.

Ранее Кадыров поручил ду-
ховенству составить списки же-
лающих вступить в брак, но не 
имеющих для этого финансовой 
возможности, в том числе из-за 
карантинных ограничений.

 «По поручению Главы ре-
спублики Рамзана Кадырова, 
во всех районах были сформи-
рованы списки желающих же-
ниться, но имеющих финансо-
вые затруднения. Региональный 
фонд Ахмата-Хаджи Кадырова по 
составленному списку выделил 
средства на выкуп 207 невест», 
- отметили в муфтияте. 

 Семья жениха получит 50 
тысяч рублей на совершение об-
ряда бракосочетания по мусуль-
манским канонам, который пред-
усматривает выплату за невесту 
определенной суммы денег - 
урду, установленного духовен-

ством. Впоследствии эти деньги 
передаются в дар невесте.

 В муфтияте подчеркнули, 
что из-за пандемии за невестой 
могут ехать только две машины, 
круг участников торжеств огра-
ничен самыми близкими род-
ственниками.

 В Чечне с начала апреля ду-
ховенство запретило бракосо-
четания по исламским канонам 
из-за коронавируса. Десятки 
свадеб пришлось отложить, наи-
более часто задаваемый властям 
республики вопрос во время ре-
жима самоизоляции был связан 
со снятием запрета на брако-
сочетание. С 25 мая запрет от-
менили, однако ограничения на 
проведение свадебных торжеств 
сохраняются, число участников 
свадебной церемонии ограниче-
но.

СОБ. ИНФ.

ÝÌÈÐÀÒÛ ÍÀÏÐÀÂßÒ 
ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÓÞ ÏÎÌÎÙÜ 
ÎÑÅÒÈÈ

Четыре северокавказские республики, в 
том числе Северная Осетия, Ингушетия, 
Кабардино-Балкария и Карачаево-Черке-
сия по просьбе Кадырова получат гума-
нитарную помощь от ОАЭ на фоне ситуа-
ции с коронавирусом. 

В ходе телефонного разговора 
наследный принц ОАЭ Абу-Даби 
Мухаммед бен Заид Аль Нахай-
ян поинтересовался у Кадырова 
о необходимости содействия в 
борьбе с COVID-19 другим реги-
онам Северного Кавказа.

«Я ответил, что если у шейха 
есть возможность оказать под-
держку, то любая помощь в борь-
бе с пандемией не помешала бы 
нашим соседям. Мухаммед бен 
Заид Аль Нахайян тут же принял 
решение оказать гуманитарную 
помощь Ингушетии, Северной 
Осетии, Кабардино-Балкарии и 
Карачаево-Черкесии», - напи-
сал Кадыров на своей странице 
«ВКонтакте».

Он отметил, что по просьбе 
наследного принца будет коорди-
нировать работу по гуманитарной 
помощи. Глава Чечни уточнил, что 
помощь будет доставляться в аэ-
ропорт Грозного, после чего ее 

распределят по соседним регио-
нам, сообщает РИА Новости. 

Ранее Кадыров сообщил о по-
ставках медицинских принадлеж-
ностей для борьбы с коронави-
русом для Чечни и Дагестана из 
ОАЭ.

РИА НОВОСТИ


