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В рамках Общественного 
голосования, которое на-
значено на 1 июля, в ЦИК 
РСО-Алания действует по-
стоянная «горячая линия». 
Каждый житель Северной 
Осетии может задать инте-
ресующий вопрос, а также 
получить консультацию на 
предмет удобной для Вас 
формы голосования. 
Телефон «горячей линии» 
ЦИК РСО-Алания:
8 (8672) 54-40-02.

Пока в условиях коронавирусных 
ограничений большинство пред-
приятий малого и среднего бизнеса 
Северной Осетии были вынуждены 
приостановить свою деятельность 
или перейти на удаленную работу, 
промышленные гиганты республики 
«Заря Осетии», «Радуга» и «Баспик» 
продолжили работу. Однако и для 
них этот период не прошел бес-
следно – одни потеряли часть своей 
прибыли, другие сократили произ-
водство. О том, как ограничительные 
меры повлияли на производство 
республики, читайте подробнее в 
материале газеты «Слово».

 «Заря Осетии» - 
потеря 400 тысяч и 
новое производство

 Предприятие «Заря Осетии», кото-
рое открылось в Северной Осетии в 2019 
году, за десять нерабочих дней из-за 
эпидемии коронавируса в апреле поте-
ряло около 400 тысяч рублей чистой при-
были.

Как рассказал корреспонденту газеты 
«Слово» исполнительный директор заво-
да Дмитрий Ураков, предприятие при-
остановило свою деятельность в период 
пандемии лишь на десять дней. Однако 
потом «Заря Осетии» попала в список от-
раслей, которые имеют право работать в 

условиях коронавируса, и они возобнови-
ли работу.

 «Не только мы приостановили свою де-
ятельность, но и те предприятия, которые 
должны были с нами заключать договор на 
поставку оборудования. Мы потеряли за 
первую неделю апреля порядка 400 тысяч 
чистой прибыли», - сказал Ураков.

Завод занимается производством 
энергосберегающих светильников разных 
моделей и видов, в том числе, от техники 
для теплиц до уличных фонарей.

В числе компаний, которые сотруд-
ничают с заводом, не только республи-
канские предприятия, которые занима-
ются строительством школ и детсадов, 

но и столичные предприятия. По словам 
Уракова, некоторые договоры, которые 
заключены с «Зарей Осетии», были от-
срочены, но ни одно из предприятий не 
перестало сотрудничать с заводом.

 «Мы отсрочили договоры с некоторы-
ми компаниями, но ни с кем не разрыва-
ли контракты», - добавил Ураков.

 В штате у завода, изготавливающего 
светильники, - 24 человека. Несмотря на 
понесенные убытки, «Заря Осетии» сво-
евременно выплачивает заработную пла-
ту, и, как заверил исполнительный дирек-
тор, никто из сотрудников уволен не был. 
Кроме того, они планируют расширять 
штатную численность сотрудников.

Как рассказала газете 
«Слово» мама девочки Диана 
Басиева, так как в пятницу был 
выходной день, Минздрав Рос-
сии не успел подготовить раз-
решительные документы для 
ввоза препарата Zolgensma в 
страну. А так как, по ее сло-
вам, самолет, который при-
возит препарат из Америки, 
летает один раз в неделю – в 
воскресенье, процедуру при-
шлось перенести на следую-
щую неделю.

«Если бы в пятницу был ра-
бочий день, то сегодня нам бы 
уже ввели этот препарат, - го-

ворит мама девочки. – Только 
сегодня все документы уже го-
товы, и самолет будет в вос-
кресенье».

Отметим, лечение девочки 
проходит в Клиническом инсти-
туте педиатрии им. Вельтищева 
в Москве.

Напомним, Арнелла Пер-
саева родилась со спиналь-
но-мышечной атрофией, спра-
виться с заболеванием может 
лишь дорогостоящий препарат 
Zolgensma, стоимостью 2,4 млн 
долларов, заменяющий повреж-
денный ген. Воспользовать-
ся лекарством необходимо до 

того, как девочке исполнится 
два года – до 2 июля.

К сбору средств для девочки 
присоединились все неравно-
душные люди, в том числе Егор 
Крид, Филипп Киркоров, Ма-
транг, популярные осетинские 
реперы Miyagi и Andy Pandа, 
блогер Ида Галич, а также 
футбольные команды страны. 
Общими усилиями удалось со-
брать более 105 млн рублей из 
2,4 млн долларов. Недостаю-
щую сумму внес предпринима-
тель Владимир Гуриев, к кото-
рому обратился Глава Северной 
Осетии Вячеслав Битаров.

ÍÅÄÅËß ÄÎ
ÑÏÀÑÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÊÎËÀ

Инъекцию для Арнеллы Персаевой перенесли на одну 
неделю из-за подготовки документов. Ориентировочно 
ее проведут в начале следующей недели – 22, 23 июня. 

ÃÈÃÀÍÒÛ ÏÀÍÄÅÌÈÈ ÍÅ ÏÎÄÄÀËÈÑÜ ÅÑÒÜ ÂÎÏÐÎÑÛ 
ÏÎ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÞ? 
ÇÂÎÍÈÒÅ ÍÀ 
«ÃÎÐß×ÓÞ ËÈÍÈÞ»

КРИСТИНА СУРХАЕВА
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ÏÓÒÈÍ 
ÎÄÎÁÐÈË ÏÎÌÎÙÜ 
105 ÑÎ ÍÊÎ ÎÑÅÒÈÈ 

105 социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций (СО НКО) Се-
верной Осетии вошли в ре-
естр для предоставления 
дополнительных мер под-
держки, опубликованный Ми-
нистерством экономического 
развития РФ.

В реестр включены СО 
НКО, которые, начиная с 1 
января 2017 года, получили 
гранты Президента Россий-
ской Федерации, субсидии и 
гранты бюджетов всех уров-
ней, являются поставщиками 
и исполнителями социальных 
услуг.

«После встречи Прези-
дента Владимира Путина с 
участниками Всероссийской 
акции взаимопомощи #Мыв-
месте, наше министерство 
обработало информацию со 
всех органов исполнительной 
власти, работающих с не-
коммерческим сектором. Для 
того чтобы проверить, вошла 
ли организация в реестр, до-
статочно ввести ее ИНН не-
посредственно в поисковике 
файла, размещенного на сай-
те Минэкономразвития Рос-
сии», – рассказала советник 
отдела Минэкономразвития 
РСО-Алания Наталья Хацаева.
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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.

Число 
заболевших 
в Северной 
Осетии3613

 По данным Роспотребнадзора РСО-
Алания на 08:00  15 июня 2020 года в Ре-
спублике Северная Осетия-Алания зареги-
стрировано 3613 (+ 32 за сутки)  случаев 
заражения новой коронавирусной инфекци-
ей.

Из 3613 зарегистрированных случаев за-
ражения 282 человека находятся  на амбу-
латорном лечении, 57 пациентов проходят  
лечение в медучреждениях республики, 3212 
зараженных  выздоровели. 

По данным оперативного штаба 14 мая 
в КБСП поступила пациентка 39 лет с под-
твержденным коронавирусом. При поступле-
нии у больной отмечалась дыхательная недо-
статочность. Диагностирована внебольничная 
двусторонняя полисегментарная пневмония, 
тяжелое течение. Острый респираторный 
дистресс-синдром. Сахарный диабет 1 типа. 
Получала этиотропную, антибактериальную, 
антикоагулянтную, симптоматическую, гипо-
гликемическую терапию, оксигенотерапию. 
Несмотря на проводимую терапию, состоя-
ние больной в динамике ухудшилось, нарас-
тала  дыхательная недостаточность. 26 мая 
была переведена в реанимационное отде-
ление, где 3 июня была переведена на ис-
кусственную вентиляцию легких. Несмотря на 
проводимую терапию, состояние больной в 
динамике прогрессивно ухудшалось, нарас-
тала полиорганная недостаточность,  конста-
тирована смерть больной.

Всего под медицинским наблюдением на 
самоизоляции остаются  975 жителей респу-
блики. Сняты с медицинского наблюдения 
(самоизоляция) 7956 человек.

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

По состоянию на 15 июня в Северной Осе-
тии выявлено 32 новых случая заражения 
коронавирусной инфекцией. Кроме того, 
скончался еще один пациент с коронави-
русной инфекцией, таким образом, число 
жертв COVID-19 в республике составляет 
62 человека.  

Почтили память и возложили цветы к моги-
ле Тамерлана Агузарова на Аллее Славы Глава 
Северной Осетии Вячеслав Битаров, Председа-
тель Парламента Алексей Мачнев, Председа-
тель республиканского Правительства Тайму-
раз Тускаев.

Тамерлану Агузарову исполнилось бы 14 
июня 57 лет. Он родился в городе Алагире. 
Окончил Северо-Осетинский государственный 
университет имени К.Л. Хетагурова и аспи-
рантуру Московской государственной юриди-
ческой академии. Кандидат юридических наук, 
профессор. Работал в органах прокуратуры, за-
нимал должности от помощника прокурора до 
заместителя прокурора Промышленного райо-
на Владикавказа. В 1995-1999 годы - депутат 
Парламента Северной Осетии первого созыва 
от Алагирского избирательного округа. С 1999 
по 2011 год — председатель Верховного суда 
Северной Осетии. С 4 декабря 2011 года из-
бран депутатом Госдумы России VI созыва. 
13 сентября 2015 года большинством голосов 
Парламента республики избран Главой Север-
ной Осетии.

Руководство республики в день рожде-
ния экс-руководителя Северной Осе-
тии Тамерлана Агузарова посетило его 
могилу на Аллее Славы.

СОБ. ИНФ.

ÎÑÅÒÈß ÂÑÏÎÌÈÍÀËÀ ÀÃÓÇÀÐÎÂÀ

«Необходимые сведения госорганы, отвечающие за на-
значение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми 
от трех до семи лет, будут получать в ходе межведомствен-
ного информационного взаимодействия», - говорится в по-
яснительной записке.

Там отмечается, что задачу сделать получение соцпо-
мощи простым и доступным поставил Правительству Пре-
зидент Владимир Путин, сообщают РИА Новости.

Некоторые выплаты назначаются на региональном уров-
не, но практика показывает, что у органов исполнительной 
власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью ко-
торых они могли бы без дополнительного запроса справок 
достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в 
социальной поддержке.

«Распоряжением предусмотрено расширение перечня 
информации, которой смогут пользоваться региональные 
власти для назначения выплат. Речь идет, в том числе, о 
данных Фонда социального страхования, Пенсионного фон-
да России, Росреестра и ФНС», - говорится в сообщении.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 
распоряжение, из которого следует, что росси-
янам не придется собирать справки для получе-
ния социальной поддержки. Документ опубли-
кован на сайте Правительства РФ.

ÌÈØÓÑÒÈÍ ÎÁÅÙÀÅÒ 
ÏÎÌÎÙÜ
ÁÅÇ ÑÏÐÀÂÎÊ

Он проходит в особых условиях, когда в 
нашей стране проводятся мероприятия, на-
правленные на снижение распространения 
коронавирусной инфекции. Особое внимание 
военные комиссариаты уделяют проведению 
мероприятий по недопущению возникнове-
ния коронавирусной инфекции. В период 
прибытия призывников в военные комис-
сариаты, а затем их отправки на сборный 
пункт военного комиссариата РСО-Алания, 
выделяется автотранспорт, прошедший спе-
циальную дезинфекционную обработку. Сле-
дует также отметить, что призывные пункты 
военных комиссариатов и сборные пункты 
оснащены бесконтактными термометрами, 
тест-системами, бактерицидными облучате-
лями, медицинскими масками, дезинфици-
рующими средствами, а также проводятся 
мероприятия по специальной обработке зда-
ний и помещений военного комиссариата до 
и после посещения призывниками. На про-
водимых инструктивных беседах работники 
отделения призыва военного комиссариата 
г. Владикавказа разъясняют новобранцам 
о правилах поведения в пути следования к 
местам прохождения службы. В проводимых 
беседах затрагиваются вопросы о специфи-
ке прохождения военной службы по призы-
ву и ее роли в обеспечении национальной 
безопасности. Также разъясняются вопро-
сы, связанные с возможностью поступления 
на военную службу по контракту, которая га-
рантирует каждому выбравшему ее государ-
ственную поддержку в решении социальных 
вопросов. Немало живых примеров из служ-
бы наших бывших призывников, которые, на-
ходясь в рядах Вооруженных сил Российской 
Федерации, достигли высоких показателей в 
освоении военной профессии и с честью ис-
полняют свой воинский долг. 

В соответствии с Федеральным за-
коном от  28 марта 1998 г. №53- ФЗ  
«О воинской  обязанности и воен-
ной службе» и Указом Президента 
Российской Федерации от 30 мар-
та 2020 г. №232 проходит призыв 
граждан на военную службу.

ÂÅÑÅÍÍÈÉ 
ÏÐÈÇÛÂ 2020 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

СОБ. ИНФ.

СОБ. ИНФ.

Включенные в реестр СО НКО получат следующие виды 
поддержки: предоставление субсидируемых льготных креди-
тов под 2 % на выплату части заработной платы сотрудникам 
с возможностью списания кредита в случае сохранения на 
отчетный период более 90 % занятости; продление на шесть 
месяцев сроков уплаты страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды, налогов (в том числе налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами) и 
авансовых платежей по налогам, за исключением НДС; ос-
вобождение от уплаты налогов, авансовых платежей по на-
логам, сборов по налогу на прибыль организаций – в части 
ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате во 
втором квартале 2020 года; расширение налоговых стимулов 
участия в благотворительности юридических лиц для органи-
заций, вошедших в реестры.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РСО-А

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ÏÓÒÈÍ ÎÄÎÁÐÈË ÏÎÌÎÙÜ 
105 ÑÎ ÍÊÎ ÎÑÅÒÈÈ 

СОБ. ИНФ.
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ÏÎÌÎÃËÈ ÊÓÐÀÌÈ 
È ÏÅÒÓÕÀÌÈ 

В Северной Осетии 660 курочек и пету-
хов в подарок, в рамках благотворитель-
ной акции «Город - селу»,  получат 66 
многодетных, одиноких  и малоимущих 
семей.  Об этом газете «Слово» расска-
зала секретарь – координатор Обще-
ственного совета города Владикавказа 
Тамара Кайтукова.

Этот  проект инициирован еще 
в 2005 г. Общественным советом г. 
Владикавказа и  Северо-Осетинской 
Миссией  Христианского милосердия 
(СОМХМ) для помощи нуждающимся, 
полюбился в народе,  актуален и по 
настоящее время. Поэтому мы с удо-
вольствием поддержали предложение 
председателя СОМХМ Валерия Лунич-
кина провести такую необычную акцию,  
в ходе которой сможем передать  по 
девять кур-несушек и одному петуху  
в   многодетные семьи станицы Архон-
ской, сел: Фарн, Коста, Ногир, Дачное, 
Дарг-Кох, Гизель, Црау, Эльхотово, 
Суадаг,  Алагир, Фиагдон, Кадат, Да-
лагкау, Чикола и города Владикавказа, 
которые смогут стать добрым подспо-
рьем в обеспечении домочадцев све-
жей продовольственной продукцией.

Председатель Комиссии по гар-
монизации межнациональных и меж-
конфессиональных отношений  Обще-
ственного Совета столицы республики 
Георгий Кочиты  вспомнил,  как  раньше 
в любой сельской семье без домашних 
яиц, свежего нежного куриного мяса не  
обходилось, поэтому мы благодарны 
Миссии за их очередную  искреннюю 
помощь нуждающимся семьям.

Как отметила Тамара Кайтукова, 
сейчас в условиях пандемии коронави-
руса и ограничительных мер люди по-
теряли свой доход и как никогда нуж-
даются в помощи.

«Многие не работают. Глава респу-
блики Вячеслав Битаров призвал  всех 
неравнодушных людей помогать нуж-
дающимся кто чем может. Среди бла-
готворителей – ООО «Деликат», компа-
ния «Дюбуа», «Дарьял», ООО «Омега», 
лично руководители республики, горо-
да,  сельских районов и другие.

И мы решили свой вклад тоже 
внести в это благое дело. Руковод-
ство  СОМХМ находит благотворите-
лей, меценатов, жертвующих личные  
средства, идущие на помощь нужда-
ющимся, которых находим мы», - под-
черкнула она.

 Для десятков семей,  в том числе, 
представляющих разные национально-
сти,  660 курочек и петухов – это  пре-
красный подарок Северо-Осетинской 
Миссии   Христианского милосердия. 
Да не оскудеет рука дающего…

ТАМАРА КАЙТУКОВА

 «С нынешними заказами мы 
справляемся этим составом, но пла-
нируем расширять коллектив», - за-
метил Ураков.

 На заводе учли и новые тенден-
ции на рынке.

 В период пандемии «Заря Осе-
тии» разработала и начала выпускать 
необычный для компании продукт – 
бактерицидный излучатель открыто-
го типа двух мощностей 15 Вт и 30 
Вт, который обеззараживает воздух 
и способен уничтожать вирусы в по-
мещении. Как отметил собеседник 
газеты, прибор востребован и плани-
руется запустить его в производство.

 «Они у нас уже есть. На прошлой 
неделе мы показали два образца это-
го прибора министру транспорта и 
промышленности республики, чтобы 
мы могли их выпускать», -  заключил 
Дмитрий Ураков.

 «Радуга» - 
заработную плату 
получали в срок

 Завод «Радуга» в период огра-
ничительных мер в апреле сократил 
производство более чем на 50%, и 
это связано с тем, что не было воз-
можности завезти в республику ком-
плектующие запчасти.

«Проблема в том, что мы не могли 
завезти комплектующие. Мы не смог-
ли забрать их из Москвы», - сказал 
газете «Слово» директор завода Эль-
брус Тавасиев.

По словам Тавасиева, из-за ко-

ронавируса удалось доставить про-
дукцию лишь в конце мая, и теперь 
завод наверстывает те объемы про-
изводства, которые были до корона-
вирусных ограничений.  

 «Радуга» - это промышленное 
предприятие, которое специализи-
руется на производстве военной тех-
ники. Уже много лет завод «Радуга» 
поставляет комплектующие научно- 
производственному объединению 
«Алмаз», которое занимается разра-
боткой зенитных ракетных комплек-
сов и систем противовоздушной обо-
роны.

 На заводе работает 240 человек, 
и все они, за исключением некоторых 
сотрудников, которые старше 65 лет, 
работают в штатном режиме с со-
блюдением всех санитарных требо-
ваний Роспотребнадзора. Как заве-
рил Эльбрус Тавасиев, несмотря на 
то, что они на карантине, заработную 
плату все получают в срок.

«Баспик»  - 
китайцы уже 

заплатили долларами
 
Коронавирусные ограничения ни-

как не отразились на работе Влади-
кавказского Технологического Центра 
«Баспик».

 «Предприятие работает в штат-
ном режиме, и соблюдаются все 
необходимые меры. Мы работаем 
с учетом обстановки, но все произ-
водственные задания, все планы, все 
денежные потоки - все выполнено и 
ничего не изменилось», - рассказал 

корреспонденту газеты «Слово» гене-
ральный директор ВТЦ Сослан Кулов.

«Баспик» - одно из трех предпри-
ятий в мире, которое специализиру-
ется на разработке и производстве 
оптических комплектующих для при-
боров ночного видения. Штатная чис-
ленность «Баспика» составляет 300 
человек, из них, как подчеркнул со-
беседник газеты, около 150 человек 
находятся на удаленном режиме, и в 
основном это сотрудники старше 65 
лет, которым «Баспик» оказывает по-
мощь в виде продуктовых наборов.

В ноябре газета «Слово» сообща-
ла, что «Баспик» ведет переговоры с 
крупным китайским промышленным 
холдингом о создании в Осетии на 
базе завода «Гран» совместного за-
вода по производству оптико-воло-
конных кабелей.

 Как пояснил Сослан Кулов, на 
сегодняшний день уже подписан до-
говор с китайскими партнерами о го-
товности поставлять им продукцию. 
Что касается открытия совместного 
завода, то вопрос будет решаться ис-
ходя из ситуации.

 «Они нам уже деньги в долларах 
перевели. Первые поставки планиру-
ется сделать в течение месяца. Со-
вместная работа по нескольким на-
правлениям у нас прорабатывается: 
во-первых, это поставка продукции, 
во-вторых, производственная дея-
тельность, то есть совместная коопе-
рация. Мы поставляем одно, они нам 
другое, но все это - коммерческая 
тайна», - заключил генеральный ди-
ректор предприятия.

ÃÈÃÀÍÒÛ 
ÏÀÍÄÅÌÈÈ ÍÅ ÏÎÄÄÀËÈÑÜ 
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Î ÍÀÄÁÀÂÊÀÕ, 
ÐÅÌÎÍÒÅ È ÄÅÒÑÊÎÌ ÎÒÄÛÕÅ

О том, сколько Северная Осетия 
выделила на стимулирующие 
выплаты соцработникам, сколько 
планируется направить на ре-
монт пищеблока в Доме-интер-
нате «Ласка» и о летней оздоро-
вительной кампании, рассказал 
в рамках программы «Открытое 
Правительство» министр труда и 
социального развития республи-
ки Борис Хубаев.

11 миллионов 
на соцработников

Северная Осетия выделила око-
ло 11 миллионов рублей на до-
полнительные выплаты работникам 
соцучреждений в условиях пандемии 
коронавируса. Надбавки за работу в 
условиях коронавируса получили уже 
две смены.

 По словам Хубаева, всего фе-
деральным центром на реализацию 
этих целей в республике предусмо-
трено 16 миллионов. Он отметил, что 
за одну смену работы в соцучрежде-
нии, которая длится 14 дней, врачи 
получают доплату к зарплате в раз-
мере 40 тысяч рублей, по 25 тысяч 
получает средний медицинский пер-
сонал и социальные работники, по 15 
тысяч - младший медицинский пер-

сонал, и технический персонал полу-
чает допвыплату в размере десяти 
тысяч рублей.

 Министр подчеркнул, что выплату 
на 11 миллионов получили две сме-
ны, и сейчас в учреждениях работает 
третья смена, которая получит вы-
плату после окончания работы.

 «Выплаты производятся тем со-
трудникам, которые работают в 
сменном режиме, то есть не менее 
14 дней в восьми стационарных уч-
реждениях республики. Сейчас за-
шла третья смена. После окончания 
будут выплачены деньги. Более того, 
мы сделали заявку уже на четвертую 
смену. На сегодняшний день с этим 
проблем с федеральным центром у 
нас нет», — заверил он.

 Ранее газета «Слово» сообщала, 
что Глава государства Владимир Пу-
тин поручил установить федеральную 
доплату к заработной плате для тех 
социальных работников, которые не-
сут риски и повышенную нагрузку во 
время пандемии коронавируса и на 
протяжении всей смены проживают в 
соцучреждении.

14 миллионов
 на  ремонт «Ласки» 

В Северной Осетии на ремонт пи-

щеблока Дома-интерната «Ласка» на-
правят 14 миллионов рублей. 

 «За счет республики мы отре-
монтировали медицинский блок в 
Детском доме-интернате «Ласка». 
На этот год предусмотрены сред-
ства на ремонт пищеблока в раз-
мере 14 миллионов рублей», — под-
черкнул министр.

 Руководитель ведомства также 
отметил, что на сегодняшний день 
ведется ремонт в комплексных цен-
трах социального обслуживания на-
селения.

«В Пригородном районе прове-
ли ремонт в Управлении соцзащи-
ты. Также заложены средства на 
ремонт комплексного центра Про-
мышленного района, но, опять-таки 
из-за ситуации  к нему пока не при-
ступили. Завершен ремонт спально-
го корпуса в Доме-интернате «За-
бота», у нас также «Милосердие» 
отремонтировано, и там на самом 
деле хорошие условия. В Эльхотово 
сделан ремонт в комплексном цен-
тре. В принципе в стационарных уч-
реждениях условия хорошие», — за-
ключил министр.

 Хубаев также добавил, что по-
требностей в строительстве новых 
объектов соцучреждений в респу-
блике нет.

АЛИНА БАЗЗАЕВА
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Кашпировский 
под прицелом

- Когда ты оказался в Буденнов-
ске?

- 14 июня примчался из Ростова, в 
первый день. Бандиты шли по городу и 
хватали в заложники всех, кто под руку 
попадется. Кого-то из домов выгоняли, 
и расстреливали тех, кто не подчинялся. 
Эту толпу погнали в больницу. В горо-
де сразу образовалось много раненых 
и погибших.

- Знаменитый телецелитель Каш-
пировский пошел на переговоры с 
бандитами?

- Я его увидел в бойнице, когда си-
дел в оцеплении с ОМОНом. Сказал 
омоновцам: «Вон Кашпировский в боль-
ницу пошел». Они мне: «Да ты гонишь!» 
Я: «Точно, он!» Потом прилетел Жири-
новский с кучей охраны. Но в больницу 
не пошел, зато выступил перед наро-
дом. Мелькало много известных людей. 
Но внутрь отправился только Кашпиров-
ский. Как он выводил людей, я уже не 
видел, но он точно помог освободить 
немало заложников.

Врачи под пулями

- Ты сам как попал в захваченную 
больницу?

- Первый раз, до штурма, — с двумя 
врачами. С Верой Чепуриной и с замом 
главврача Петром Костюченко (я к нему 
потом ездил на годовщины теракта, но 
на днях он умер). Он сам оказался в 
заложниках. Его выпустили «за журна-
листами». Он к нам подошел: «Сволочи 
вы, там людей расстреливают за то, что 
журналисты не идут в больницу». Ну, мы 
и сели к ним в «скорую» и в больницу 
поехали.

- Что происходило в больнице?
- Я смог пройти по всем этажам. В 

подвале лежали трупы. Много. И боеви-
ков, и заложников. С Басаевым я гово-
рил. Было ощущение, что все в шоке. Я 
его спросил — что же он творит? Он мне 
ответил: «А ты видел больницы в Гроз-
ном? Что от них осталось, когда приш-
ли ваши войска?». Он считал, что у него 
своя правда.

- Больница работала?
- Работали операционые. Хирурги 

оперировали и раненных жителей, и ра-
неных боевиков. Было много беремен-
ных.

 
- И роды принимали?
- В эти дни там принимали плановые 

роды. Во время штурма 17 июня одной 

роженице оторвало руку. Другой девоч-
ке в разные части тела попали осколки. 
Но ее спасли, и она родила. Потом эти 
осколки выходили несколько лет из нее.

- Басаев с вами кого-то отпустил?

- Нет. Басаев нас просто отпустил. 
Мы были в больнице часа три...

Вертолетчики 
с пистолетами

- Особисты тебя допросили по-
сле выхода из больницы?

- Ни хрена. Я когда вышел, снова 
прибился к омоновцам. Они меня нача-
ли прогонять — чего сюда лезешь? Я им 
сказал, что я только что из больницы. 
Вот они тогда и расспросили — как там 
и что.

Почему нас, журналистов, которые 
видели, что творится в больнице, кото-
рую собирались штурмовать, никто из 
руководителей штурма не допросил? Да 
потому что там был бардак! Полный.

- Ты видел штурм?
- Когда начался штурм, я пытался 

подойти ближе, но оцепление не пуска-
ло... А ощущение бардака усилилось. 
Вот сейчас там стоит памятник верто-
летчикам. Так вертолетчики приехали на 
автобусе... с пистолетами. Но не доеха-
ли. Их автобус расстреляли. Над боль-
ницей вертушек не было. А если б были 
и открыли огонь, сколько еще людей по-
гибло бы? Ведь, когда штурм начался, 
Басаев выставил к окнам рожениц. С 
только что рожденными детьми на руках.

Комсомольский 
заложник

- В итоге Басаева отпустили в Чеч-
ню с прикрытием из заложников и до-

бровольцев-журналистов. Ты был сре-
ди них. Как ты решал вопрос «ехать-не 
ехать»?

- Вечером стали ходить военные и за-
писывать желающих. Желающих было не-
много. Но я записался. Утром у больни-
цы долго ждали — боевики торговались: 
«Нам нужны журналисты известных газет 
и депутаты». Смелых депутатов Госдумы 
нашлось лишь четверо...

- Как вас рассадили?
- Было семь автобусов. И грузовик с 

трупами погибших боевиков. Всех рас-
саживали одинаково — у окна заложник, 
прикрываясь им, рядом - боевик.

- Как к вам относились бандиты?
- Боевики орали, кого-то били при-

кладом. Может, опасались, чтобы бучу не 
подняли заложники. Или вдруг среди жур-
налистов окажутся спецназовцы. Басаев 
меня спросил: «Ты - журналист? А коман-
дировка есть? Ну давай, я тебе отмечу…»

- Басаев отметил твое командиро-
вочное удостоверение?

- Ну да, я ему дал листок. Он рас-
писался. Поставил дату выезда. Печать 
свою, с волком. Я спрашиваю: «А дата 
прибытия?» Он: «Ну, ты же сам понима-
ешь».

- Ты знал, что прорабатывался ва-
риант — ударить по колонне из вер-
толетов?

- Мы понимали это. Со мной ехала 
фотокор Наташа Медведева. Ей военные 
сказали: как колонна пойдет, будет удар. 
И я понимал это. Знал, что боевиков жи-
выми не выпускают. Обычно. Но мы же, 
работавшие в «Комсомолке», долбанутые 
все. Я только этим могу объяснить, что 
туда пошел. Понимал - вариантов нет, ну 
как не пойти… На площади в Буденновске 
толпа родственников-заложников. Все 
плачут. И военные говорят: «Кто смелый, 
выходи. Чтобы боевики отпустили всех». 
И толпа кричит: «Давай, выходи!». Я и вы-
летаю. Меня спрашивают: «Откуда?» Го-
ворю: «Комсомольская правда». Военные: 
«Ну, «Комсомолка» — круто, подойдет». И 
толпа «Ааа, «Комсомольская правда»!

 Масхадов на подскоке

- Вертолеты сразу пошли над 
вами?

- Они постоянно крутились над голо-
вой. А боевики кричали: «Закрыть окна!» 
Я понимал, что могут прямо сейчас...

- Когда шла колонна, ужас испы-
тывал?

- Было постоянное ощущение страха. 
Колонну то и дело останавливали. То БТР 
дорогу перегородил, то Масхадов со сво-
ими людьми подъехал. Многие заложни-
ки писали на руке или ноге свое имя и 
фамилию, чтобы потом легче опознать. Я 
не писал.

- У вас была вода, еда?
- Была жара. Боевики сразу запретили 

открывать окна, боялись, что пустят газ. 
И под солнцем «Икарусы» раскалились. 
Нам раздали по кусочку колбасы. Ночью 
колонна остановилась и подогнали бочку 
с водой. Из шланга поливали всех. И мы 
смогли глотнуть воды.

- Сколько добирались из Буденнов-
ска в Ведено?

- Больше суток. Хотя там километров 
четыреста. В одну из остановок мы по-
просили: «Дайте передать репортажи в 
редакцию». Они: «Ну идите, передавайте». 
Я думаю, вот же, твою мать, если здесь 
выпустили, то бить будут в Чечне. Побе-
жал на почту. Дозвонился в «Комсомолку». 
А назад бежать не хотелось - страшно. Но 
вернулся. Опять в автобус.

- Где вас выпустили?
- Где-то в горах. В селении Зандак. 

Там была толпа народу. Нам говорили: 
«Вы наших спасли!». На обратный путь 
дали один из этих «Икарусов».

ÒÅÐÀÊÒ Â ÁÓÄÅÍÍÎÂÑÊÅ: 
ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ

14 июня 1995-го чеченские боевики во главе с Шамилем Басаевым ворвались в 
город Буденновск Ставропольского края и захватили городскую больницу, где в 
это время было много пациентов, в том числе и беременные женщины. Всего в 
заложники попали около 1200 человек. Бывший собкор «Комсомолки» в Ростове-на-
Дону Владимир Ладный был  одним из добровольных заложников, когда бандиты 
под прикрытием живого щита уходили обратно в Чечню. В интервью журналист 
вспомнил кошмар того теракта.

Басаеву нравилось раздавать пресс-
конференции журналистам

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6
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Набор обучающихся 7-х классов уже объ-
явлен. Заявления принимаются в электрон-
ном виде на e-mail: vladikavkaz27@mail.ru. 27 
и 28 июля запланированы диагностические 
испытания для школьников, претендующих 
на обучение в химико-биологическом клас-
се. Сроки могут меняться в зависимости от 
санитарно-эпидемиологической обстановки в 
республике.

Проект «Развитие химико-биологического 
образования» создан по поручению Главы ре-
спублики Вячеслава Битарова, озвученному 
в ежегодном Докладе-послании. Цель – по-
вышение качества  естественно-научного об-
разования в школах и работа с одаренными 
и мотивированными детьми. Перед запуском 
проекта североосетинскими специалистами 

был изучен опыт  других регионов, реали-
зующих  аналогичные проекты, в частности, 
Москвы, Тюмени, Адыгеи и Кабардино-Бал-
карии.

Школьникам из отдаленных населенных 
пунктов в случае необходимости будут созда-
ны условия для круглосуточного пребывания 
в интернате. Учителя, которые преподают в 
химико-биологическом классе, прошли курсы 
повышения квалификации не только в респу-
блике, но и в Московском государственном 
университете и образовательном центре 
«Сириус». Для качественного проведения за-
нятий в рамках внеурочной деятельности для 
учащихся химико-биологического класса при-
обретено уникальное оборудование в рамках 
федерального проекта «Образование».

ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ ÍÀÁÈÐÀÞÒ
Â ÕÈÌÈÊÎ-ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊËÀÑÑ

С нового учебного года в Северной Осетии продолжится 
реализация республиканского проекта «Развитие химико-
биологического образования». В школе №27 г. Владикав-
каза, которая является базовой образовательной организа-
цией, планируется открыть второй спецкласс. 

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ РСО-А

Утром 12 июня все желающие 
смогли насладиться онлайн-кон-
цертом. Поздравить жителей ре-
спублики и зарядить их позитив-
ными праздничными эмоциями 
вместе с артистами республикан-
ской эстрады были приглашены 
музыканты Росгвардии.

Вечером оркестр владикавказ-
ского соединения также принял 
участие в живом концерте для жи-
телей многоквартирных домов на 

Площади Фонтанов, в ходе которо-
го военные музыканты исполнили 
популярные  патриотические ком-
позиции. Жильцы в свою очередь 
поддержали артистов, вывесив на 
своих окнах и балконах триколор.

В завершение праздника му-
зыканты Росгвардии вместе с из-
вестным оперным певцом, народ-
ным артистом Северной Осетии 
Эдуардом Дауровым исполнили 
гимн Российской Федерации.

ÏÎÄ ÌÓÇÛÊÓ 
ÐÎÑÃÂÀÐÄÈÈ 
Военнослужащие оркестра владикавказского сое-
динения Северо-Кавказского округа войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации приняли 
участие в праздничных мероприятиях, проводи-
мых в Северной Осетии в честь Дня России.

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

В рамках Всероссийской акции «Ис-
пеки пирог и скажи «спасибо» делегации 
Северной Осетии и Ставропольского края 
во время театрализованной инсценировки 
обменялись пирогами. 

«Произошла замечательная встреча. 
Мы отдали друг другу дань уважения, по-
здравили с праздником, подарили друже-
ские пироги», – рассказала начальник от-
дела культуры АМС Моздокского района 
Юлия Потоцкая.

Во время дружественной встречи роди-

лась еще одна традиция. Соседи на грани-
це двух регионов в прямом смысле забили 
«кол дружбы». Последним удар по дереву 
пришелся со стороны моздокчан, поэтому 
участники решили, что делегация Северной 
Осетии первой приедет в гости к ставро-
польчанам. 

«Эта акция проводилась в рамках все-
российской, которая называется «Испеки 
пирог и скажи «спасибо». Своим пирогом, 
который мы вручили нашим друзьям из 
Северной Осетии, мы хотели сказать спа-
сибо за дружбу, за единство помыслов, за 
то, что мы много лет хорошо общаемся. 
Моздокчане постоянно участвуют в нашем 
фестивале, который называется «Курский 
район – территория мира и согласия», – 
отметила директор районного Дома куль-
туры ст. Курская Ставропольского края На-
талья Чаландарова.

Между Курским районом Ставрополь-
ского края и Моздокским районом Се-
верной Осетии на протяжении долгих лет 
сохраняются дружеские отношения, про-
исходит обмен культурными связями, 
проводятся совместные фестивали, кон-
курсы, акции и даже зарождаются новые 
традиции.

ÇÀÁÈËÈ «ÊÎË ÄÐÓÆÁÛ» 
È ÎÁÌÅÍßËÈÑÜ ÏÈÐÎÃÀÌÈ

Î ÍÀÄÁÀÂÊÀÕ, ÐÅÌÎÍÒÅ 
È ÄÅÒÑÊÎÌ ÎÒÄÛÕÅ

Таким образом моздокчане и жители Ставропольского края 
поблагодарили друг друга за многолетнюю дружбу регионов. 

15-Й РЕГИОН

 Без отдыха на море

Этим летом из-за пандемии 
коронавируса дети из Северной 
Осетии не смогут отдохнуть на 
Черноморском побережье в рам-
ках летней оздоровительной кам-
пании.

«От морских лагерей в этом 
году отказываемся стопроцентно. 
Потому что там требования слож-
ные: в купе должен находиться 
один ребенок, это надо весь поезд 
занять, а это сложно и финансово, 
и технически», - отметил министр.

 Хубаев также подчеркнул, что 
с двумя из четырех лагерей, с ко-
торыми были заключены контрак-
ты, были расторгнуты договорен-
ности по обоюдному согласию.

Кроме того, планировалось, 
что летняя оздоровительная кам-
пания начнет работу лагерей с 1 
июля, но, как отметил министр, 
из-за эпидемиологической обста-
новки лагеря смогут принимать не 
раньше 1 августа.

 «Техническая готовность у нас 
есть. Мы разработали план дей-
ствий с учетом требований Рос-
потребнадзора. Все зависит от 
эпидобстановки, и как только она 
улучшится и родители не будут бо-
яться отправлять детей, мы сразу 
к этому приступим. Мы теоретиче-
ски планировали начать оздорови-
тельную кампанию 1 июля. Сейчас 
понимаем, что это, скорее всего, 
начнется не раньше 1 августа», — 
завершил он.

АЛИНА БАЗЗАЕВА 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

«В полном объеме идет работа в поселке 
Тельмана. Уже завершены работы по устрой-
ству фундаментов, возведению кирпичной 
кладки наружных стен и внутренних перегоро-
док, а также монтажу плит перекрытия, - от-
мечает специалист Управления капитального 
строительства Алан Черчесов. - Идут работы 
по огнезащите деревянных конструкций для 
дальнейшего устройства кровли. Выполня-
ются работы по разводке кабельной продук-

ции и слаботочных систем. В станицах Ново-
осетинская и Черноярская также уже устроен 
фундамент и возведена  кирпичная кладка 
наружных стен и внутренних перегородок. На 
данный момент ведутся подготовительные 
работы к монтажу кровли».

Стоит отметить, что строительство и ре-
конструкция 36 ФАПов в Северной Осетии 
ведется в рамках национального проекта 
«Здравоохранение».

Фельдшерско-акушерские пункты появятся 
в поселках и станицах Моздокского района.

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ РСО-А

Внимание!

ÌÎÇÄÎÊÓ ÏÎÑÒÐÎßÒ ÔÀÏû
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Ранее учтенный земельный участок 
- это участок, который учтен до 1 марта 
2008 г., или тот, права на который зареги-
стрированы (и не прекращены) и которому 
присвоен условный номер.

Чтобы внести сведения о таком участ-
ке в Единый государственный реестр не-
движимости (далее – ЕГРН), можно подать 
соответствующее заявление или запросить 
сведения о нем. При этом сведения могут 
быть внесены в ЕГРН в связи с поступлени-
ем запроса как от правообладателя, так и 
от любого другого лица (в том числе путем 
межведомственного запрос а).

Снять ранее учтенный земельный уча-
сток с кадастрового учета по своей ини-
циативе вы не сможете. Это делает орган 
регистрации прав и только в случае, если 
сведений о правах на него нет в ЕГРН.

Ранее учтенными участки считаются в 
случаях, если:

- их учет проведен до 1 марта 2008 г.;
- учет не был проведен, однако права 

на них зарегистрированы (и не прекраще-
ны) и им присвоены условные номера ор-
ганом регистрации прав.

Внесение сведений в ЕГРН о таком 
участке может потребоваться для того, 
чтобы получить выписку из реестра и 
подтвердить существование земельного 
участка с определенными характеристи-
ками (например, покупателю земельного 
участка).

Чтобы сведения о земельном участке 
были внесены в ЕГРН, можно подать:

1. Заявление о внесении сведений в 
ЕГРН о ранее учтенном земельном участ-
ке. В этом случае рекомендуется сначала 
проверить, действительно ли сведения 
в ЕГРН отсутствуют, так как орган реги-
страции прав мог внести их и без участия 
правообладателя. Это можно сделать при 

помощи публичной кадастровой карты или 
сервиса «Справочная информация по объ-
ектам недвижимости в режиме онлайн» на 
сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/wps/
portal/online_request).

Если сведения в ЕГРН о ранее учтен-
ном земельном участке отсутствуют, не-
обходимо подавать заявление. К заявле-
нию прикладываются документ, его копия, 
заверенная в установленном порядке, 
который подтверждает право на земель-
ный участок. Это может быть, например, 
свидетельство на право собственности 
на землю. Перечень таких документов не 
ограничен, это может быть любой доку-
мент, устанавливающий или подтвержда-
ющий ваше право на земельный участок. 
Главное, чтобы он был выдан уполномо-
ченным органом (организацией) и отвечал 
требованиям законодательства, действо-
вавшим в месте и на момент его издания.

Более того, сведения о земельном 
участке должны быть внесены в ЕГРН даже 
в том случае, если в документе о праве 
на земельный участок нет сведений о ме-
стоположении его границ (контура). Пред-
ставлять в этом случае межевой план не 
требуется.

Сведения о ранее учтенном земельном 
участке вносятся в ЕГРН бесплатно, так 
как госпошлина уплачивается только за 
государственную регистрацию прав.

Если такие сведения о земельном 
участке уже содержатся в ЕГРН или пред-
ставленный документ не соответствует 
тем требованиям законодательства, кото-
рые действовали в момент его издания, то 
формируется отказ о внесении сведений 
о ранее учтенном объекте недвижимости.

2. Запрос о предоставлении сведений 
из ЕГРН о земельном участке. В данном 
случае можно запросить выписку об объ-

екте недвижимости либо выписку об ос-
новных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости. 
Такой запрос может подать любое лицо и, 
если сведения в ЕГРН о ранее учтенном 
земельном участке отсутствуют, они будут 
внесены в ЕГРН. Они вносятся и при по-
ступлении межведомственного запроса.

Срок внесения сведений в ЕГРН не 
должен превышать пяти рабочих дней с 
момента поступления заявления или за-
проса. В тот же срок после их внесения 
вам должны выдать (направить) выписку 
из ЕГРН.

Если учтенный до 1 марта 2008 г. зе-
мельный участок поставлен на кадастро-
вый учет в ЕГРН, он не может быть снят с 
такого учета по инициативе правооблада-
теля. Орган регистрации прав делает это 
самостоятельно. Такой участок снимается 
с кадастрового учета только в том случае, 
если в ЕГРН нет сведений о его правооб-
ладателе.

Однако сначала правообладатель дол-
жен проверить, имеются ли сведения:

- об исходном (исходных) земельном 
участке (то есть из которого образован 
ранее учтенный земельный участок) и его 
правообладателе. При наличии таких све-
дений орган регистрации прав направит 
правообладателю уведомление о необхо-
димости зарегистрировать право на ранее 
учтенный земельный участок;

- о расположенных на таком земель-
ном участке (либо его части) объектах 
недвижимости и правообладателях такой 
недвижимости, а также помещений в ней. 
Если сведения о правообладателях име-
ются, то орган регистрации должен на-
править им уведомление об отсутствии 
в ЕГРН сведений о правах на земельный 
участок и их ограничениях, а также о на-

правлении информации о нем в орган 
государственной власти (орган местного 
самоуправления), который уполномочен 
предоставлять земельные участки, и ор-
ган земельного надзора. В этом случае 
земельный участок не снимается с учета.
Участок снимается с кадастрового учета, 
если:

1. Вам как правообладателю исходного 
земельного участка было направлено уве-
домление о необходимости зарегистриро-
вать право, однако, в течение шести ме-
сяцев со дня его направления вы этого не 
сделали. В этом случае записи об участке 
в ЕГРН будет присвоен статус «архивная», 
то есть участок снимут с кадастрового 
учета;

2. Не выявлены правообладатели ис-
ходного земельного участка либо объектов 
недвижимости (помещений в них), распо-
ложенных на ранее учтенном земельном 
участке либо его части. В этом случае ор-
ган регистрации прав должен направить в 
соответствующий орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) 
запрос о наличии правоустанавливающих 
документов на ранее учтенный земельный 
участок и оснований для разграничения 
права собственности на землю. В слу-
чае поступления ответа об их отсутствии 
либо непоступления ответа в течение трех 
месяцев со дня направления запроса зе-
мельный участок будет снят с кадастро-
вого учета.

Не подлежит снятию с кадастрового 
учета земельный участок, который по-
ставлен на кадастровый учет до 1 марта 
2008 г. и сведений о правообладателе ко-
торого нет в ЕГРН, если орган регистра-
ции получил информацию о том, что право 
на такой участок возникло в силу феде-
рального закона.

ÐÀÍÅÅ Ó×ÒÅÍÍÛÉ ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ

Управление Росреестра по Республике Северная Осетия-Алания продолжает консуль-
тировать заявителей по вопросам, связанным с государственной регистрацией права. 
Сегодня разговор пойдет о ранее учтенном земельном участке.

Как сообщает пресс-служба МВД 
республики, около месяца полицей-
ские выслеживали подозреваемых, ко-
торые, в попытке скрыться от право-
охранителей и запутать следы, меняли 
съемные квартиры, телефоны и сим-
карты. Но, несмотря на все уловки, 
аферистам не удалось уйти от ответ-
ственности.

По данным следствия, родители 
ребенка в социальных сетях открыли 
сбор денежных средств и обратились 
ко всем с просьбой о помощи. Стои-
мость лечения данного заболевания 
составляет более 52 миллионов ру-
блей. 1 июня женщине позвонил не-
известный мужчина, который предста-
вился благотворителем, и сообщил, 
что готов перевести четыре миллиона 
рублей, однако, для этого необходимо 
оплатить комиссию в размере 500 ты-
сяч рублей.

Вскоре после того, как местная 

жительница перевела неизвестному 
500 тысяч рублей, она поняла, что ста-
ла жертвой мошенников и незамедли-
тельно обратилась в полицию.

В настоящее время вся преступная 
группа доставлена на территорию Се-
верной Осетии. Главный предполагае-
мый организатор – мужчина 1992 года 
рождения. На момент совершения 
преступления он находился в местах 
лишения свободы Оренбургской об-
ласти, откуда и совершал телефонные 
звонки потерпевшим. Было установле-
но, что молодой человек, отбывающий 
наказание за аналогичные факты мо-
шенничества, переводил похищенные 
денежные средства на различные бан-
ковские счета своим знакомым.

Кроме того, было установлено, 
что подозреваемый также причастен 
к аналогичным преступлениям, совер-
шенным на территории других регио-
нов страны. 

ÏÎÕÈÒÈËÈ 
Ó ÁÎËÜÍÎÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ 

В Северной Осетии полиция задержала преступную 
группу из Оренбурга, которая обманным путем по-
хитила 500 тысяч рублей со счета тяжелобольного 
ребенка.

R

Шведский синдром

- Кто-то из заложников сочувствовал 
захватчикам?

- Я это видел в больнице - общий 
дикий психоз, дети маленькие кричат, 
люди умирают тут же. Там крыша мог-
ла поехать. В автобусе — нет, такого не 
было.

- Тебе кто-то сказал «спасибо» 
после всего этого?

- Да, вроде, нет. Автобус вернулся в 
Буденновск. И мы разошлись. Мы потом 
уже узнали, что было обозначено три 
точки, где автобусы должны были ата-
ковать. Но из-за неразберихи этого не 
случилось. Чудом...

- А почему все-таки штурм боль-
ницы не удался?

- Это был самый большой в истории 
захват заложников. Невозможно было 
штурмовать без их гибели, может, даже 

всех. Говорят, изначально был приказ 
по больнице из орудий не стрелять. Но 
когда загорелись бронемашины перед 
больницей, - то по ней стали стрелять 
из танковых орудий. А они пробивают 
здание насквозь... Но там же столько 
заложников! Их стали ставить к окнам. 
Ну как тут штурмовать?

- Сегодня ты уже директор Южно-
го представительства «Российской 
газеты». Как бы ты сейчас себя по-
вел в такой передряге?

- Когда я попал в заложники, моей 
дочке было пять месяцев. Сейчас ей 25 
лет... Я не могу сегодня сказать: пошел 
бы или не пошел...

- Кто был виноват в том, что слу-
чился Буденновск?

- Это же был разгар лихих 90-х. В 
таком ужасе страна не была никогда. 
Шла реальная война на юге. Кто вино-
ват в захвате? Вот эта война, фактиче-
ски гражданская.

ÒÅÐÀÊÒ Â ÁÓÄÅÍÍÎÂÑÊÅ: 
ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 4

«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО РСО-А

СОБ. ИНФ.
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Так, 8 июня во Владикавказе 
29-летний водитель отечественного 
автомобиля неправильно выбрал 
дистанцию и не справился с управ-
лением, совершив столкновение с 
впереди движущимся автомобилем 
«Ситроен». В результате ДТП по-
страдал пятилетний ребенок авто-
мобиля «ВАЗ-21093», который не 
был пристегнут детским удержива-
ющим устройством. Ребенка доста-
вили в медицинское учреждение. 

На следующий день 9 июня 
на пересечении улиц Кольбуса и 
Ардонская при столкновении двух 
автомобилей пострадала 15-летняя 
девочка, которая была доставлена 
в больницу. 

Третье ДТП произошло 10 
июня – 40-летний водитель ав-
томобиля «ВАЗ-21150» совершил 
наезд на семилетнего ребенка, ко-
торый на самокате выехал на про-
езжую часть дороги, в результате 
чего его доставили в больницу. От-
метим, что ребенок был в сопрово-
ждении бабушки. 

Все три дорожно-транспорт-
ных происшествия произошли по 
халатности и вине взрослых лю-
дей, а пострадавшими оказались 
дети. ГИБДД Северной Осетии 
убедительно просит всех води-
телей строго соблюдать Правила 
дорожного движения. Водители 
должны заблаговременно снижать 
скорость при приближении к пе-
шеходному переходу, а также быть 
внимательными в местах возмож-
ного появления несовершеннолет-
них. Самая большая ответствен-
ность ложится на плечи родителей, 
именно они отвечают за жизнь и 
здоровье своих детей. 

Взрослым необходимо еже-

дневно разъяснять детям основные 
правила поведения на дороге. На-
пример, в реальных дорожных ус-
ловиях «зеленый» сигнал светофо-
ра для пешеходов не гарантирует 
безопасности движения, если он 
не соблюдает необходимые меры 
предосторожности. Обратите вни-
мание детей, что ни в коем случае 
нельзя выходить на дорогу из-за 
стоящих машин, деревьев, кустов, 
остановок, домов, заборов. Для пе-
рехода нужно выбрать такое место, 
где дорога хорошо просматрива-
ется в оба направления. Родители, 
которые перевозят детей на личных 
автомобилях, должны обязательно 
использовать детские удержива-
ющие устройства и не превышать 
скорость. Кроме того, световоз-
вращающие элементы уже давно 
зарекомендовали себя как надеж-
ный помощник пешехода на неос-
вещенной дороге. Они помогут ва-
шим детям быть более заметными 

в плохих погодных условиях или в 
вечернее время на плохо освещен-
ной дороге. 

Однако не стоит полагаться на 
сознательность несовершенно-
летних. Работающим родителям 
не всегда удается в полной мере 
контролировать местонахожде-
ние детей. Есть вероятность того, 
что дети, предоставленные самим 
себе, будут больше находиться 
на улице. Поэтому в период лет-
них школьных каникул необходимо 
ежедневно напоминать им о прави-
лах безопасного поведения на  ули-
цах и дорогах. 

В ходе расследования установлено, что 31 дека-
бря 2019 г. в обеденное время обвиняемый, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, припарковал 
автомобиль в неположенном месте на ул. Леванев-
ского г. Владикавказа.

Находившийся рядом в форменном обмундирова-
нии сотрудник МВД по РСО-Алания попросил пере-
ставить машину. Однако, поняв, что водитель нахо-
дится в нетрезвом состоянии, сотрудник полиции 
потребовал покинуть салон автомобиля и не созда-
вать угрозу безопасности участников дорожного дви-
жения.

Обвиняемый, не желая подчиняться законным 
требованиям представителя власти, завел двигатель 
и попытался скрыться, при этом нанес два удара по-
лицейскому, державшемуся за руль автомобиля.

Поскольку попытки оттолкнуть сотрудника поли-
ции от машины не увенчались успехом, злоумышлен-
ник резко тронулся с места, протащив последнего по 
дороге около 70 метров, после чего скрылся с места 
преступления.

В ходе следствия обвиняемый вину признал в 
полном объеме.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным 
заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит 
до пяти лет лишения свободы.

После того как эти вопросы будут определены, 
стороны заключают дополнительное соглашение 
к трудовому договору, и работодатель издает со-
ответствующий приказ о временном переходе со-
трудников на удаленную работу на дому. С данным 
приказом работодатель должен ознакомить каждого 
сотрудника, переходящего на удаленный формат ра-
боты, а также получить его согласие на это.

Изменения в части перехода на удаленный режим 
работы могут оформляться путем обмена электрон-
ными документами при необходимости с последую-
щим их оформлением в установленном порядке. 

При этом работник обязан выполнять весь объ-
ем работы в соответствии с его должностными обя-
занностями, а работодатель - оплачивать его труд в 
соответствии с условиями трудового договора. Если 
работник трудится полное время и выполняет объ-
ем работы, снижение работодателем его заработной 
платы в одностороннем порядке будет считаться на-
рушением трудового законодательства.

Одним из важнейших на-
правлений деятельности Се-
веро-Осетинской таможни 
является противодействие 
контрабанде наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ, их прекурсоров и 
сильно действующих ве-
ществ. За данное направле-
ние оперативно-служебной 
деятельности в таможне от-
вечает отдел по борьбе с кон-
трабандой наркотиков. Для 
успешного выявления неза-
конно перемещаемых под-
контрольных предметов и 
веществ таможенные посты 
Северо-Осетинской таможни 
оборудованы и оснащены все-
ми необходимыми техниче-
скими средствами таможен-
ного контроля, в досмотровых 
мероприятиях задействуются 
опытные специалисты-кино-
логи со служебно-поисковы-
ми собаками.

Только с начала 2020 г. со-
трудниками отдела по борьбе с 
контрабандой наркотиков тамож-
ни во взаимодействии с УКОН 
МВД России по РСО-А и УФСБ 
России по РСО-А было предот-
вращено восемь попыток не-
законного перемещения через 
таможенную границу РФ под-
контрольных веществ. Из неза-
конного оборота изъято 778,92 г 
наркотических средств и сильно-
действующих веществ. По всем 
фактам возбуждены уголовные 
дела по признакам преступле-
ний, предусмотренных статьями 
229.1 и 226.1 УК РФ.

В последнее время озабочен-
ность вызывает растущая увле-
ченность женского населения 
препаратами для похудения ки-
тайского происхождения. Дело в 
том, что в большинстве случаев 
действующим веществом в таких 
препаратах является сибутра-
мин, внесенный из-за пагубного 

воздействия на внутренние орга-
ны и психику человека в Списки 
сильнодействующих и ядовитых 
веществ, утвержденные Поста-
новлением Правительства РФ 
№964 от 29.12.2007 г. Сильно-
действующее вещество сибутра-
мин является психостимулято-
ром, вызывающим привыкание и 
зависимость.

Подобные препараты зака-
зываются женщинами через ин-
тернет-магазины и доставляются 
покупателям международными 
почтовыми отправлениями. Дан-
ное деяние влечет за собой от-
ветственность, предусмотренную 
ч.1 ст. 226.1 УК РФ и влечет за 
собой наказание в виде лишения 
свободы на срок от 3 до 7 лет.

Северо-Осетинская таможня 
предупреждает о последствиях 
совершения таких покупок. Убе-
дительно просим отказаться от 
доставки средств для похудения 
китайского происхождения.

R

ÑÎÁËÞÄÅÍÈÅ 
ÏÐÀÂ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ, 
ÒÐÓÄßÙÈÕÑß 
ÍÀ «ÓÄÀËÅÍÊÅ» 

ÏÜßÍÛÉ 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÌÓ 
ÍÅ ÄÐÓÃ

При переводе сотрудников на уда-
ленную работу работодатель, что-
бы избежать возможных трудовых 
споров в последующем, должен 
определить: график работы, каким 
образом будет происходить обмен 
информацией между сотрудника-
ми о производственных заданиях и 
их выполнении, а также обеспечить 
работников оборудованием, про-
граммно-техническими средствами, 
средствами защиты информации 
и др. для выполнения им трудовых 
обязанностей. 

Во Владикавказе будут судить 58-лет-
него местного жителя, который, бу-
дучи пьяным, ударил полицейского и 
протащил его за машиной. 

ÒÐÈ ÄÍß 
È ÒÐÎÅ ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ

ÏÎÕÓÄÅÒÜ ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ

ПРЕСС-СЛУЖБА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ ТАМОЖНИ

В течение трех дней в Северной Осетии произошло три дорожно-
транспортных происшествия, в которых пострадали три ребенка.

Взрослым необходи-
мо ежедневно разъяс-
нять детям основные 
правила поведения на 
дороге. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ГИБДД ПО РСО-А

В Прокуратуре 
Северо-Западного района
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Ó÷ðåäèòåëü: 
Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ÐÑÎ-À

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
À. ÎËÈÑÀÅÂÀ

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

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

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

www.gztslovo.ru
Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê

Ж. Ìамсурова

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

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

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1676 ýêç.
Çàêàç ¹ 718. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

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

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó – 18.00, 

ôàêòè÷åñêè – 18.30, 15.06.2020 ã.
Дежурный А. Баззаева

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.

Вам позвонили и представились со-
трудником компании, сообщили о том, что 
вы выиграли в лотерею, получили платеж 
по страховке, на основании постановления 
суда получили или унаследовали имуще-
ство, но для получения выигрыша и иных 
выплат необходимо оплатить налог, за-
платить за перевозку и т.п. Ни одна на-
дежная коммерческая организация или 
государственная структура не прибегнет 
к такому виду информирования населения 
о выигрыше, унаследовании имущества и 
т.д. Не поддавайтесь искушению мгновен-
ной прибыли! Проверьте сведения через 
Интернет или в офисе компании.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

ÍÀØÀ 
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈß, 
ÍÀØÅ ÐÅØÅÍÈÅ

1 июля - голосование 
по поправкам в Конституцию РФ

В конце номера

Музыкальное видео осетинской вокалистки 
Агунды Цириховой из Владикавказа «Луна не знает 
пути» совместно с группой «Тайпан» за три меся-
ца набрало свыше 20 миллионов просмотров на 
YouTube. 

Клип был опубликован 17 марта и собрал более 
265 тысяч лайков.

Песня школьницы из Осетии «Луна не знает пути» 
стала хитом и взорвала все российские музыкальные 
чарты.

ÏÎÏÓËßÐÍÎÑÒÜ 
ÍÀ 20 ÌÈËËÈÎÍÎÂ

Юная актриса из Северной Осетии Николь Плиева ста-
ла номинантом детской национальной премии «Главные ге-
рои-2020». Об этом 9-летняя девочка сообщила на своей 
странице в Инстаграм. «Я ежегодный номинант этой пре-
мии с 2017 года! Но без вашей помощи мне не победить! 
Голосовать можно каждый день», - обратилась актриса к 
своим подписчикам. В шесть лет Николь стала участницей 
программы «Лучше всех», где покорила своими уникальны-
ми способностями в знании поэзии и признанием в любви 
Иосифу Бродскому. После этого выступления девочка стала 
актрисой кино и телеведущей.

ÑÍÎÂÀ 
«ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ»

Факультет журналистики Севе-
ро-Осетинского государственного 
университета им. К.Л. Хетагурова 
организует прямую линию для аби-
туриентов и их родителей. 

Мы готовы ответить на любые 
ваши вопросы, касающиеся поряд-
ка поступления и обучения по спе-
циальности «Журналистика», «Ре-
клама и связи с общественностью». 

На связи будут декан и препо-
даватели факультета, выпускники 
разных лет и нынешние студенты. 

Ждем ваших вопросов и пред-
ложений 17 июня с 14.00 до 17.00 
по телефонам +7 (8672) 33-33-73 
(доб. 205,206) и электронной по-
чте jourfaksogu@mail.ru.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÇÀÄÀÉÒÅ 
ÂÀØ ÂÎÏÐÎÑ

Водители всех вагонов соблю-
дают меры безопасности – на ли-
нию выходят в масках и перчатках. 
На каждой конечной остановке они 
обрабатывают все поручни, а в за-
вершение дня происходит полная 
санитарная обработка вагонов. На-
помним, реконструкция трамвайных 
путей от ул. Пашковского до ул.  
Нальчикская завершилась накану-
не. На участке полностью обновили 
рельсы и шпалы, а также межрель-

совое пространство. Кроме того, 
была проведена укладка нового по-
лотна и асфальта между рельсами. 
Сейчас на проспекте Коста идут ра-
боты по нанесению дорожной раз-
метки. Стоимость реконструкции 
трамвайных путей составила 60 млн 
рублей. Работы по замене рельсов 
в столице Северной Осетии про-
водятся впервые за 30 лет. Изно-
шенность путей на ремонтируемом 
участке составляла порядка 80%.

ÒÐÀÌÂÀÈ ÏÎØËÈ ÏÎ ÊÎÑÒÀ

Во Владикавказе по проспекту Коста, где несколь-
ко месяцев велись ремонтные работы, возобновлено 
трамвайное движение. 

15-Й РЕГИОН

В рамках мероприятия холст на 
одной из стен академии украсило 
уже хорошо знакомое многим изо-
бражение медицинских работников 
республики.

«Этот рисунок уже стал свое-
образным символом всех медиков 
Осетии. В эти нелегкие дни панде-
мии они действительно совершают 
подвиг, каждый день борются с ко-
ронавирусной инфекцией. Нам за-

хотелось по-своему присоединить-
ся к флешмобу «Спасибо медикам 
Осетии» и выразить свою благо-
дарность им»,- рассказал предсе-
датель комитета Аслан Фидаров.

Свой вклад в создание рисунка 
внесли и юные теннисисты, члены 
сборной команды России Нина Со-
заонова и Сармат Гагиев. Как ска-
зали ребята, они с радостью вы-
звались участвовать в этой акции.

«ÑÏÀÑÈÁÎ ÌÅÄÈÊÀÌ ÎÑÅÒÈÈ» 
ÑÊÀÇÀËÈ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ

«Владикавказская академия спорта» присоединилась 
к акции «Спасибо медикам Осетии».

ПРЕСС-СЛУЖБА АМС ВЛАДИКАВКАЗА


