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Об этом сообщила председатель 
Общественной палаты Северной Осе-
тии Нина Чиплакова в рамках страте-
гической сессии, на которой прошло 
обсуждение проекта «Живое наследие: 
создание российской карты локальных 
культурных брендов».

По словам Чиплаковой, одним из 
важнейших вопросов, связанных с про-
движением туристической привлека-
тельности Северной Осетии, является 
вопрос того, как наследие, которым мы 
располагаем, озвучено и представлено 
в Осетии и в целом в России.

«Когда мы на форуме показывали 
выставку наших костюмов, кукол и так 
далее, все были удивлены и изумлены: 
«Почему же вам не показать все это 
людям, чтобы сюда приехали и посмо-
трели, что здесь можно увидеть и услы-
шать». Сейчас в эту программу создания 
общей российской карты включается 
большое количество областей и респу-
блик нашей страны», - сообщила она.

Карта, работа над которой идет уже 
с декабря прошлого года, будет инте-
ресна и полезна как виртуальному, так и 
реальному туристу, который собирается 
посетить тот или иной регион. Так, с ее 
помощью он сможет составить марш-
рут, охватив все нанесенные на карте 
объекты.

ÎÑÅÒÈß ÂÛÁÈÐÀÅÒ ÁÐÅÍÄ ÑÒÐÀÍÛ
Национальный парк «Алания» предложил внести на российскую карту культурных 
брендов несколько объектов, расположенных на его территории. Так, брендами 
России могут стать Караугомский ледник, Болото Чефандзар, Таймазанские водопады, 
водопад Галдоридон, Озеро Хуппара и историко-архитектурный комплекс республики - 
селения Махческ, Фасиал и Галиат.

Как было отмечено, 27 июля архиепископ Леонид от-
служит молебен перед образом. Для участия в богослуже-
нии приглашены командование 58-й Армии, военнослужа-
щие гарнизона, военное духовенство.

Икона «Спас Нерукотворный» будет доступна для по-
клонения православными верующими с 26 июля по 8 ав-
густа.

Ранее главная икона побывала в соборах и храмах Ро-
стова-на-Дону, Новочеркасска, Волгограда, Ставрополя, 
Краснодара и других городов ЮФО.

«ÑÏÀÑ ÍÅÐÓÊÎÒÂÎÐÍÛÉ» 
ÏÐÈÍÅÑÓÒ Â ÎÑÅÒÈÞ

26 июля по благословению архиепископа 
Владикавказского и Аланского Леонида 
во Владикавказе состоится принесение 
образа «Спас Нерукотворный» - главной 
иконы Вооруженных Сил России.

СОБ. ИНФ.

Для субъектов Северо-Кавказского феде-
рального округа установлены следующие циф-
ры: Северная Осетия — 93% на 2020 и 2021 
годы, Кабардино-Балкария и Ставропольский 
край — 94%, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ка-
рачаево-Черкесия — 95% на весь трехлетний 
период, об этом сообщает информационное 
агентство REGNUM.. 

 К 2022 году уровень софинансирования для 
Северной Осетии и Ставрополья поднимается 
на один процент, в Кабардино-Балкарии - на 
два. 

 Ранее портал REGNUM сообщал, что Осетия 
получит 6,46 миллиардов рублей. Большая часть 
этих средств будет выделена из федерального 
бюджета — 5,97 миллиардов рублей, остальное 
финансирование будет вестись за счет регио-
нальной казны. 

 Принятые решения позволят федеральным 
органам исполнительной власти — главным рас-
порядителям средств федерального бюджета и 
органам исполнительной власти субъектов Рос-
сии определить объемы софинансирования при 
предоставлении субсидий на 2018-2020 годы.

ÖÅÍÒÐ ÏÐÎÄËÈË ÎÑÅÒÈÈ 
ÊÎÌÔÎÐÒÍÎÅ  ÑÎÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ 

Правительство России выделит Северной Осетии софинансиро-
вание из средств федерального бюджета в размере 93% 
на 2020 год на плановый период 2021 и 2022 годы. За счет 
этих средств республика участвует в 12 нацпроектах, которые 
включают в себя  40 региональных программ.

АЛИНА БАЗЗАЕВА 

Таймазанские водопады в Дигорском ущелье Северной Осетии 
могут стать одним из культурных брендов России  
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Боец смешанных боевых единоборств из Осетии Олег 
Магкеев примет участие в спортивном реалити-шоу 
«Естественный отбор». Финальные серии этого проекта 
планируют снять в Венесуэле.

«ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» 
ÆÄÅÒ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÀ ÈÇ ÎÑÅÒÈÈ

Основателем «Естественного отбо-
ра» выступил чемпион Европы по бо-
евому самбо Сергей Никитин. Осетин-
ский читатель уже знаком с Никитиным, 
как с бывшим тренером Марата Бала-
ева.

Некоторое время назад Никитин с 
командой своих партнеров объявил о 
начале приема видеозаявок на участие в 

его шоу. Отметим, что возможность поу-
частвовать в этом проекте имели только 
бойцы в весовой категории 77 кг. Отбор 
прошли 16 спортсменов, среди них и 
23-летний  боец из Осетии Олег Магке-
ев. Спортом Олег занимается с раннего 
детства: борьба, бокс, а последние три 
года ММА. В его профессиональном ре-
корде один бой и одна победа.

ÒÀÉÌÀÇÎÂ ÍÀÌÅÐÅÍ 
ÎÁÆÀËÎÂÀÒÜ ÌÅÄÀËÜ
Борец вольного стиля Артур Таймазов, в настоящее время 
действующий депутат Госдумы России, намерен обжало-
вать решение Международного олимпийского комитета 
о лишении его золотой медали летней Олимпиады 2012 
года в Лондоне из-за нарушения антидопинговых правил. 

Он также посоветовал Международно-
му олимпийскому комитету проводить на-
граждение победителей Олимпиады-2020 
в Токио через 10 лет, а спортсменам не 
считать себя победителями раньше, чем 
после проверки через 10 лет.

 «После дисквалификации 2008 года 
решение МОК исследовать мои до-
пинг-пробы Олимпиады 2012 года было 
ожидаемым и не стало для меня сюрпри-
зом. Результат тоже. К сожалению. По 
поводу очередного решения МОК хочу 
заявить следующее. Обвинения не при-
знаю. Решение МОК считаю политиче-
ски мотивированным и необоснованным. 
Результат внутренних экспертиз МОК не 
признаю, как не признаю и саму проце-
дуру этой экспертизы, она непрозрачна. 
Буду обжаловать данные решения.

«Экспертам» МОК, а также тем, кого 
порадовало это «решение», хочу напом-
нить, что, во-первых, я в своей жизни 
стоял три раза на высшей ступени пьеде-
сталов Олимпиад и все эмоции от этого 
испытал - это невозможно испытать никак 
иначе. А во-вторых, что после того, как 
сотрудник клининговой компании - убор-
щица - «случайно разбивает» 30 тысяч 
американских проб, всерьез восприни-
мать работу  ВАДА нельзя. Деятельность 
этого агентства, равно как и решения, ос-
нованные на их «экспертизах», дискреди-
тированы давно. 

Сегодня я так же, как и тогда, чув-

ствую ту поддержку болельщиков, кото-
рую чувствовал на пути к своим победам. 
Эти ощущения никто не сможет у меня 
забрать. Я доказал себе, что могу стать 
трехкратными олимпийским чемпионом. 
Я достиг своей цели. Все мои медали 
остаются при мне», - прокомментировал 
Артур Таймазов решение МОК на своей 
странице в Инстаграм.

 Напомним, что Международный 
олимпийский комитет лишил Артура Тай-
мазова золотой медали летней Олимпиа-
ды 2012 года в Лондоне. После повторной 
проверки в пробе экс-спортсмена был 
обнаружен туринабол. До этого Таймазов 
был лишен победы на Играх 2008 года в 
Пекине также из-за использования запре-
щенных препаратов.

Владикавказская епархия направит 
в правоохранительные органы за-
прос на проверку фактов, приве-
денных в обращении православной 
общественности Северной Осетии 
к архиепископу Владикавказскому 
и Аланскому Леониду на предмет 
разжигания межконфессиональ-
ной розни. Об этом сообщается в 
официальном заявлении Владикав-
казской епархии.

В Управлении Владикавказской и 
Аланской епархии получили обраще-
ние православных верующих Осетии 
на имя правящего архиерея. По словам 
представителя, архиепископ Леонид 
провел ряд консультаций и совещаний 
по сложившейся ситуации. 

«Ситуация серьезная, каждый пункт, 
указанный в письме, будет проверен 
на предмет достоверности. По каждо-
му факту будет заслушано мнение 
экспертного сообщества», - говорится 
в официальном тексте православной 
структуры.

Как сообщает Владикавказская 
епархия, в адрес руководства респу-
блики будет направлено соответству-
ющее письмо. Информация о сло-
жившейся ситуации будет письменно 
доведена до Полпреда Президента РФ 
в СКФО Александра Матовникова и Па-
триарха Кирилла. Кроме того, в право-
охранительные органы будет направ-
лен запрос о проверке приведенных в 
обращении фактов на предмет разжи-
гания межконфессиональной розни со-
гласно статье 282 УК РФ.

Ранее в адрес редакции «Слово» 
поступило анонимное письмо от не-
кой «Православной Общественности 
РСО-Алания», в котором говорилось, 
что православные собирают подписи 
под обращением с просьбой оградить 
церковь от притеснений, адресованное 
на имя архиепископа Владикавказского 
и Аланского Леонида. Причиной появ-
ления текста стало якобы возмущение, 
с которым православная обществен-
ность восприняла высказывания члена 
Молодежного парламента республики 
Северная Осетия-Алания Романа Габа-
раева, опубликованные на его страни-
це в социальной сети Фейсбук после 
проведения во Владикавказе традици-
онного крестного хода в день памяти 
царственных страстотерпцев 17 июля.

«Мы, православные граждане Осе-
тии, с большим возмущением воспри-
няли богохульные высказывания члена 
Молодежного парламента Республики 
Северная Осетия-Алания Романа Габа-
раева, опубликованные на его страни-
це в социальной сети Фейсбук после 
проведения во Владикавказе традици-
онного крестного хода в день памяти 
царственных страстотерпцев 17 июля», 
- говорится в обращении.

Инициаторы обращения считают, 
что «атака на православное духовен-
ство и верующих идет по возрастаю-
щей последние годы». Они негодуют 
от того, что «впервые в столь кощун-
ственной форме свое мнение о РПЦ 
публично высказал представитель око-
ловластной структуры».

ÅÏÀÐÕÈß ÏÐÎÂÅÐÈÒ ÔÀÊÒÛ

КРИСТИНА СУРХАЕВА 

Дискуссии на религиозную тему уже 
несколько дней ведут пользователи ос-
нета. В соцсетях появилось обращение 
«православной общественности» к архи-
епископу Владикавказскому и Аланскому 
Леониду. Речь в нем идет о якобы жест-
ком давлении на православную церковь 
и православных христиан. Авторы обра-
щения заявляют о дискриминации в от-
ношении христиан. Приводят некоторые 
факты. В частности, говорят о закрытии 
для доступа христиан храма Пресвятой 
Богородицы в с. Харисджын, о переиме-
новании сооружений, прежде носивших 
название храмов.

Комментируя развернувшиеся в            
соцсетях дискуссии, председатель Об-
щественной палаты Северной Осетии 
Нина Чиплакова напомнила, что Влади-
кавказ издавна славился своей многоли-
костью, веротерпимостью и доброжела-
тельностью, и долг каждого его жителя, 
каждого гражданина всей Северной Осе-
тии — беречь такую репутацию.

«Мы гордимся тем, что наша ре-
спублика — многоконфессиональная, 
многонациональная, и на протяжении 
столетий эта разноликость лишь укре-
пляла наше единство и дружбу. Я — по          
национальности русская, мои предки 
были греками, я пеку осетинские пироги, 
ношу православный крест, с одинаковым 
трепетом отмечаю в кругу друзей все 

праздники: традиционные, осетинские 
и светские. Тем удивительнее для меня, 
что в 21 веке в нашем цивилизованном 
обществе появляются персонажи, кото-
рые в категорической форме призывают 
исповедовать то, и не исповедовать это. 
Это недопустимо! Это роняет наше до-
стоинство», — заявила Нина Чиплакова.

Она напомнила, что на долю Осетии 
выпало немало испытаний: пережита 
Великая Отечественная война, другие 
конфликты. Тем ценнее стабильность и 
гражданское согласие в обществе.

«Нам есть, что хранить, чем доро-
жить. Зачем же создавать на пустом 
месте бессмысленные волны?! Уверена, 
правда – за здравыми силами, умны-
ми людьми. Причем, я имею в виду не 
только старшее поколение. У нас доста-
точно образованная, воспитанная моло-
дежь, способная создавать нормальные 
коммуникации и в республике, и за ее 
пределами. Тем, кто этого не понимает, 
искренне желаю вразумления», — заклю-
чила председатель Общественной пала-
ты Северной Осетии.

Комментарий Председателя 
Общественной палаты РСО-Алания
Нины Чиплаковой

«Общественная палата Российской 
Федерации реализует проект «Живое 
наследие: создание российской кар-
ты локальных культурных брендов», он 
предполагает вовлечение всего граж-
данского общества России в форми-
рование такой очень интересной исто-
рии. То есть мы знаем с вами какие-то 
наши культурные ценности, причем это 
не только историко-культурные ценно-
сти, это и прекрасные ландшафты, и 
памятники, горы, уникальные водопа-
ды и так далее. Это все, то что созда-
но руками людей, интересные строе-
ния, фестивали. Это вещи, которых нет 
нигде. Именно это и говорит о нашей 
уникальности», - сказала Нина Чипла-
кова.

Кроме того, председатель Комитета 
по туризму Заурбек Кодзаев отметил, 
что для отбора тех или иных объектов, 
должны быть представлены критерии, 

которым должен соответствовать ло-
кальный культурный бренд.

«Когда нам дадут такие показатели, 
каждый орган сможет выявить все объ-
екты по своим направлениям. Так мы 
сможем обсудить и признать, есть ли 
у объекта будущее в рамках проекта», 
- сказал он.

О том, что в России появится кар-
та локальных культурных брендов, было 
озвучено на форуме «Сообщество», ко-
торый в конце мая проводился во Вла-
дикавказе. На ней по каждому региону 
будет открываться специальный символ 
с подробной геолокацией, кликнув на 
который, будет высвечиваться подроб-
ная информация об уникальных поселе-
ниях, городах, культурных сооружениях 
и комплексах, природных объектах, ко-
торые упоминаются в легендах, песнях, 
а также о традициях, обрядах, помыс-
лах, выдающихся людях и другом.

ÎÑÅÒÈß ÂÛÁÈÐÀÅÒ ÁÐÅÍÄ ÑÒÐÀÍÛ
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Полмиллиона рублей,  возможность работать в ведущих ком-
паниях страны и грант от «Фонда содействия инновациям» на 
развитие своего бизнеса  – призовые бонусы всероссийского 
конкурса впечатляют, впрочем, как и его масштаб. 

IT-ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ 
ÑÐÀÇßÒÑß ÖÈÔÐÎÉ 

Не зря флагманский проект «Цифро-
вой прорыв», который запустила  автоном-
ная некоммерческая организация «Россия 
- страна возможностей» для IT-специали-
стов, дизайнеров и руководителей проек-
тов в сфере информационных технологий, 
уже назван одним из самых амбициозных  
- проходить он будет в 40 городах, от жела-
ющих принять в нем участие  поступило 66 
474 заявки из  всех регионов России. Вла-
дикавказ  стал одной из площадок, где  за 
право войти в команды  по «продвижению» 
современных  технологий в России  будут 
биться лучшие умы из Осетии и  Кабарди-
но-Балкарии. Ведь главная цель «Цифро-
вого прорыва» - найти и предложить ра-
ботать на технологическом поле страны, 
самых ярких и талантливых, которые будут 
продвигать новые технологии и заставлять 
служить «цифру» на благо простых лю-
дей. Молодые специалисты, зарекомендо-
вавшие себя с лучшей стороны,  получат 
возможность трудоустройства   не только 
в компаниях-партнерах проекта, но и в го-
сударственных структурах. К слову сказать, 
генеральные партнеры проекта «Цифровой 
прорыв»  такие крупные компании,  как «Ро-
сатом», «Mail.ru Group», «МегаФон», «МТС».

 «Всего было подано около 200 заявок 
из Северной Осетии и Кабардино-Бал-
карии, из  которых отобрано около ста, 
- говорит ивент-менеджер Стартап аксе-
лератора AxelRose Ирина Калаева, - Со-
организатором регионального этапа все-
российского конкурса «Цифровой прорыв»   
выступила Команда Стартап-акселератора 
AxelRose - новая современная площад-
ка, помогающая прокачать свои проекты 
и превратить идею в бизнес. Они будут 
работать по двум направлениям (трекам) 
- здравоохранение и госуправление. Ко-
манды разработают программы, которые 
смогут принести реальную пользу в обо-
значенных областях.  Победители получат 
право поучаствовать в финале, он  прой-
дет в Москве в сентябре, они будут ре-
шать  задачи по двадцати приоритетным 
направлениям внутренней политики Рос-
сии».

Хакатон - ограниченное по времени со-
ревнование, в течение которого участники 
в составе команд от трех до пяти человек 
создают прототипы цифровых решений 
в рамках поставленных задач. Название 
произошло в результате  слияния двух 
слов – «марафон» и «хакер».

25 июля в Российской Федерации отмечается профессиональный праздник – День 
сотрудника органов следствия. О сложностях профессии, преступных тенденциях и о 
том, как не «выгореть» на работе,   мы беседуем с руководителем Иристонского 
межрайонного следственного отдела по городу Владикавказу СУ СК РФ 
по РСО-Алания, полковником юстиции Казбеком Дзбоевым.  

Â ÇÎÍÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÈÍÒÅÐÅÑÀ

- Какова  криминогенная  обста-
новка на «вашей» территории, с каки-
ми правонарушениями и преступле-
ниями приходится встречаться чаще 
всего?

- Здесь однозначную оценку дать 
нельзя. Перечень незаконных деяний 
очень разнообразный - от элементар-
ных хищений до сложных экономических 
преступлений. В районе своя специфика 
преступлений. На территории подведом-
ственного района  расположены   муни-
ципальные и государственные организа-
ции,  производства, поэтому в основном 
мы расследуем преступления экономиче-
ской, производственной направленности.  
А в спальных районах, к примеру, совер-
шается больше правонарушений обще-
уголовной направленности – убийства, 
изнасилования, преступления  против по-
рядка управления. 

 - На протяжении ряда лет проис-
ходит  смещение акцентов в совер-
шении преступлений в сторону эконо-
мики… 

- Стало меньше убийств, из четырех 
дел по расследованию убийств  - два 
возобновленные,  дела прошлых лет. Со-
кратилось количество изнасилований, за 
прошлое  полугодие было только одно 
такое дело.  Помню в начале 2000-х го-
дов  в течение полугодия было не меньше  
20-30  дел по изнасилованиям и другим 
преступлениям сексуального характера. 
Значительно  уменьшилось количество 
правонарушений  против несовершенно-
летних. В этом случае причина очевидна 

-  законодательная инициатива, вступив-
шая в силу пару лет назад, приравняла 
наказание за такого рода преступления 
к наказанию за умышленное убийство. 
Сейчас за преступление против несовер-
шеннолетнего можно «отсидеть» в коло-
нии строгого режима до 20 лет. И это, 
безусловно, правильная законодательная 
политика.    

А вот количество дел коррупционной 
направленности,  наоборот, возросло, но 
опять же это обусловлено спецификой 
нашего района.   

-  Интернет в последнее время 
становится зоной особого внимания  
надзорных органов, думаю, СК в этом 
плане не исключение?  

-   Да, и контролировать эту зону 

достаточно сложно. В арсенале следо-
вателей много способов доказать вину 
подозреваемого. Преступник всегда 
оставляет на месте следы - отпечатки, 
запах, волосы, в Интеренет-простран-
стве  нет вещественных осязаемых улик 
и доказательств.  К примеру, если сер-
вер компьютера   зарегистрирован в Гол-
ландии, то найти айпи адрес  вообще не 
представляется возможным.  Регистра-
ция страницы в соцсетях тоже проходит 
довольно просто, в результате очень 
мало личных данных человека остается в 
соцсети при получении аккаунта. Сложно-
стей, конечно, хватает, но тем не менее 
наши специалисты совершенствуются 
в этой области и раскрываемость таких 
преступлений достаточно высока. 

-  Казбек Борисович, четверть века 
в профессии,  не надоело, не думали 
никогда сменить амплуа? 

- Не думал. На самом деле профессия 
сложная, очень далекая от романтики, тре-
бующая  определенных  навыков, способно-
стей и неимоверной отдачи. Ты практически 
все время проводишь на работе, если дело 
в производстве, – то о нормированном  ра-
бочем дне можно забыть. Комитет работает 
с самыми тяжкими и резонансными престу-
плениями.  Нужно знать не только уголов-
ный кодекс, но и множество экономических 
тонкостей. Показания свидетелей, протоко-
лы осмотра места происшествия, изъятые 
документы – порой материалов уголовного 
дела набирается на сотни томов и всю эту 
информацию нужно не просто держать в го-
лове, а уметь  анализировать, распутывать 
по ниточке сложный клубок преступного за-
мысла. В работе, прежде всего, помогают 
знания - знание законов, алгоритма дей-
ствий, знания во всех сферах деятельно-
сти. Однако человек не может всего знать, 
поэтому всегда приходится обращаться к 
первоисточникам, черпать информацию, 
постоянно повышать свою квалификацию. 
Работа следователя  очень напряженная, 
но  интересная. Я свою профессию люблю 
и это, наверное, главное условие, при кото-
ром специалист нашего дела не «выгорит» 
на  службе. Ведь всегда помнишь, что твой  
единственный профессиональный  интерес 
- борьба  с нарушениями закона в любых 
проявлениях, кто бы их не совершил, а 
главная задача -  защита  человека, обще-
ства и государства. 

МИЛЕНА САБАНОВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

Мероприятие проводится по 
инициативе бизнеса. По словам 
руководителя инициативной груп-
пы Анзора Караева ,«бизнес мо-
жет и должен решать социальные 
проблемы». «На расширенном 
заседании Совета по предприни-
мательству при Главе Республи-
ки Северная Осетия-Алания был 
призыв встать рядом с руковод-
ством республики в вопросе тру-
доустройства работников завода 
«Электроцинк». Предприниматели 
откликнулись, и была образована 
инициативная группа. Мы решили 
создать единую площадку, на ко-
торой соберутся предпринимате-
ли, соискатели и представители 
государственных органов. Здесь у 
людей будет возможность трудоу-
строиться», - рассказал предпри-
ниматель.

 Помимо коммерческих струк-
тур, в мероприятии примут участие 
органы исполнительной власти и 
муниципальные образования райо-
нов республики.

 «Ярмарка вакансий» прово-
дится с целью более активно-
го привлечения работодателей к 
представлению имеющихся у них 
вакантных рабочих мест, а потен-
циальных работников - к поиску 
приемлемой для них работы. Дан-
ное мероприятие дает представ-
ление населению о рынке труда, 
о предприятиях, испытывающих 
потребность в специалистах и воз-
можностях трудоустройства. В ней 
могут принять участие все жители 
республики, для кого актуален по-
иск работы.

 Ярмарка состоится в 14.00, 31 
июля 2019 года, в ДК «Металлург». 
Организаторы обращаются ко всем 
предпринимателям, которые могут 
предложить вакантные рабочие ме-
ста и приглашают принять участие 
в мероприятии. По всем вопросам 
можно обращаться по телефону 
8-989-744-25-04, или по адресу: 
ул. Дзержинского, 72, строймаркет 
«Мегадом».

ÝÊÑ-ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ 
«ÝËÅÊÒÐÎÖÈÍÊÀ»
ÏÐÅÄËÎÆÀÒ ÂÀÊÀÍÑÈÈ

31 июля в ДК «Металлург» пройдет масштабная Яр-
марка вакансий для бывших работников АО «Электро-
цинк», которая соберет более 50 предприятий. 

СОБ. ИНФ. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3 

Люди. События

В Северной Осетии впервые прошел региональный молодежный форум «Ирон фёси-
вёд», на котором активная молодежь республики готовилась к Северо-Кавказскому мо-
лодежному образовательному форуму «Машук». К участникам форума приехал и Глава 
республики Вячеслав Битаров, который обещал содействовать всем достойным инициа-
тивам молодежи.

ÌÎËÎÄÅÆÜ ÎÑÅÒÈÈ 
ÏÎÄÃÎÒÎÂÈËÈ Ê «ÌÀØÓÊÓ»

Форум «Ирон фёсивёд» проходил 
в стенах  детского лагеря «Металлург» 
с 21 по 23 июля. С участниками фору-
ма провели консультации федеральные 
и региональные эксперты по молодеж-
ным проектам в рамках основного этапа 
«Предмашука». Работа образовательных 
площадок велась по направлениям: до-
бровольчество, гражданские инициативы, 
человеческий капитал, проектный менед-
жмент и патриотическое воспитание мо-
лодежи.

 В течение трех дней ребята с горя-
щими глазами рассказывали экспертам 
о своих проектах, отвечали на вопросы 
и по рекомендации экспертов вносили в 
них коррективы.

 В последний день в гости к ребя-
там приехал Глава республики Вячеслав 
Битаров, вице-премьер Правительства 
РСО- Алания Ирина Азимова, замести-
тель министра экономического развития 
Зураб Дзоблаев, председатель Комитета 
по делам молодежи РСО-Алания Руслан 
Джусоев и его заместитель Аслан Бекоев.

 На встрече с делегацией участники 
форума задавали волнующие их вопро-
сы, вносили предложения и благодарили 
руководство республики за поддержку и 
организацию подобных мероприятий.

 Заурбек Цаллагов, автор проекта 
«Родовые башни» и участник форума, по-
просил Вячеслава Битарова поддержать 
проект по созданию башни, которая ста-
нет символом единства молодежи всего 
Северного Кавказа. По словам Цаллаго-
ва, в строительстве будут принимать уча-
стие все желающие. 

- Делегация из Северной Осетии ве-

зет макет башни на форум «Машук». 
Нам важно объединить молодых людей 
из всех соседних регионов. Результатом 
совместного труда станет башня един-
ства на территории Ставропольского 
края, - сказал он.

 Глава республики инициативу под-
держал, и обещал оказать  всесторон-
нюю поддержку. Также глава отметил, 
что инициативная молодежь является 
двигателем прогресса, и обещал содей-
ствовать всем достойным проектам.

 - Отрадно, что республика едет на 
форум «Машук» с интересными идеями и 
предложениями. Это говорит о том, что 
наша молодежь всегда находится в твор-
ческом поиске и не боится преодолевать 
препятствия. Уверен, многие перспектив-
ные проекты будут претворены в жизнь. 
В свою очередь руководство республики 
будет помогать в развитии вашего науч-
ного и профессионального потенциала, 
поддерживать ваше активное участие в 
социально-экономических преобразо-

ваниях республики, - подчеркнул Глава 
РСО-Алания.

 По словам руководителя делегации 
Северной Осетии на «Машуке» Артура Га-
гиева, более 300 молодых людей респу-
блики получат возможность представить 
свои проекты на Северо-Кавказском мо-
лодежном образовательном форуме «Ма-
шук» и выиграть гранты. Грантовый капи-
тал на этот год составит 85,5 миллионов 
рублей на первые две смены, и 30 милли-
онов дополнительно на третью смену.

 КРИСТИНА СУРХАЕВА 

 В нем примут участие конкурсанты, 
успешно подтвердившие свои компетенции 
на онлайн-тестировании.

 Во Владикавказе мероприятие прод-
лится 36 часов, использовать ночное время 
для отдыха или продолжать работать - ре-
шат сами участники.  

27-28 июля на площадке коворкинга 
AxelRose состоится конкурс «Цифровой 
прорыв» в формате Хакатона. Место про-
ведения - ул. Маркуса, 24, физико-техни-
ческий факультет СОГУ.

 Национальная программа «Цифро-

вая экономика РФ» на срок до 2024 года 
включительно представляет собой один из 
12 проектов, разработанных во исполне-
ние майского указа Президента 2018 года. 
Она включает в себя шесть федеральных 
проектов: нормативное регулирование 
цифровой среды, информационная инфра-
структура, кадры для цифровой экономики, 
информационная безопасность, цифровые 
технологии и цифровое госуправление. 
Общий объем финансирования нацпроекта 
на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн 
рублей.

МИЛЕНА САБАНОВА

IT-ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ 
ÑÐÀÇßÒÑß ÖÈÔÐÎÉ 

Участники форума  рассказали Вячеславу Битарову 
 о своих проектах  и идеях, которые представят на «Машуке-2019»

Â ÑÀÄÀÕ ÑÎÇÄÀÞÒ 
ÓÑËÎÂÈß ÄËß ÈÍÊËÞÇÈÈ

Семь образовательных организаций Северной Осе-
тии будут обустроены для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках государственной 
программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы. 
 

В детских садах № 88, 49, 61 г. 
Владикавказа, № 3 г. Ардона, № 1 
и №3 г. Дигоры, а также в Центре 
развития творчества одаренных де-
тей и юношества «Интеллект» будут 
проведены работы по созданию ар-
хитектурной доступности и приоб-
ретено специальное оборудование 
для детей с инвалидностью. На эти 
цели выделено 8,8 млн рублей, в 
том числе из федерального бюдже-
та – 4,6 млн, сообщает пресс-служ-
ба Министерства образования ре-
спублики.

 «В 2019 году мы в семи обра-
зовательных учреждениях создадим 
максимально комфортные условия 
для пребывания детей с инвалид-
ностью и ОВЗ. В этих учреждениях 
планируется установить пандусы, 
противоскользящую и тактильную 
плитку на крыльцах, поручни, рас-
ширить дверные проемы, оборудо-
вать санузлы, а также приобрести 
специальное оборудование. Работы 

должны быть завершены до конца 
года», – рассказала министр обра-
зования и науки Северной Осетии 
Людмила Башарина.

 В республике работа по соз-
данию условий для детей с инва-
лидностью в рамках госпрограммы 
«Доступная среда» ведется с 2011 
года.  За это время на средства 
федерального и  республиканского 
бюджетов создана безбарьерная 
среда в 20 детских садах, 25 шко-
лах, 5 учреждениях дополнитель-
ного образования, 5 учреждениях 
среднего профессионального обра-
зования. 

 Отметим, что в рамках государ-
ственной программы РФ «Доступная 
среда» в 2019 году на базе Влади-
кавказского колледжа электроники 
будет создана базовая, професси-
ональная образовательная органи-
зация, обеспечивающая поддержку 
региональных систем инклюзивного, 
профессионального образования.

СОБ. ИНФ.
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Крупный план

- Что подтолкнуло такую хрупкую 
девушку, как Вы, выбрать металлурги-
ческое направление? 

- Всем понятно, что современная жизнь 
невозможна без металлов, которые полу-
чают с помощью металлургических про-
цессов, но сделать черную и цветную ме-
таллургию «белой» - это сложная задача, 
которая требует знаний не только сути тех-
нологий и аппаратов, но и сути функцио-
нирования экосистем. Считаю, что систем-
ный и грамотный подход, сопровождаемый 
научными исследованиями и поддержи-
ваемый  фондами содействия, позволит 
снизить вредное воздействие металлурги-
ческого производства на окружающую сре-
ду. С первого по второй курс включительно 
я обучалась на металлургическом факуль-
тете, после чего перевелась на факультет 
электронной техники и в настоящее время 
обучаюсь на 3 курсе по направлению под-
готовки «Электроника и наноэлектроника».

- Вы разработали новую техно-
логию переработки отходов твердых 
сплавов, как проходил этап создания 
такого сложного проекта?

- Уже на первом курсе мне предложил 
на тот момент действующий декан метал-
лургического факультета Игорь Троценко 
включиться в состав коллектива, работаю-
щего над созданием технологии по пере-
работке отходов твердых сплавов. Я виде-
ла перспективу реализации технологии и 
согласилась стать членом этого коллекти-
ва. Исследования проводились в лаборато-
рии металлургического факультета, где на 
моих глазах из твердых отходов, которые 
невозможно разрушить даже перфорато-
ром, получался порошок, пригодный для 

производства новой партии твердосплав-
ных изделий. Было видно, что это замкну-
тый цикл, который позволяет из «ничего» 
создать новый продукт. Долго колдуя, мы 
получили существенный эффект, по срав-
нению с существующими отечественными 
и зарубежными аналогами, наш процесс 
оказался в разы лучше. По результатам ис-
следования 31 января 2018 года был полу-
чен патент Российской Федерации на изо-
бретение «Способ переработки кусковых 
отходов твердых сплавов».

- Кто участвовал и помогал в разра-
ботке технологии, которая, насколько я 
понимаю, длилась  достаточно долгий 
период времени? 

- В разработке участвовал декан ме-
таллургического факультета, доцент Игорь 
Троценко, который начал работать над этой 
тематикой с 2002 года, в период работы над 
своей кандидатской диссертацией. За 17 
лет исследований технология модернизиро-
валась и совершенствовалась с его помо-
щью и усилиями студентов, неравнодушных 
к развитию нашей российской металлургии.

- Чем Ваша разработка отличается 
от других подобных исследований?

- Она отличается тем, что переработку 
проводят в закрытом вакуумном реакторе, 
в котором ингредиент процесса - цинк - пе-
реходит в газообразную фазу. Так еще ни-
кто не реализовывал переработку, ни наши, 
ни иностранные металлурги. Газообразный 
цинк и оптимальные режимные параметры 
ускоряют переработку, снижают затраты 
энергии и уменьшают себестоимость по-
лученного продукта твердосплавного по-
рошка. То есть переработка 1 кг обходится 

порядка 50 рублей (раньше порядка 300 
рублей), а это по сравнению с аналогами 
очень дешево и экологично, так как за счет 
проведения процесса в закрытом реакторе 
отсутствуют жидкие и твердые отходы. Это 
отличный результат, потому что экологич-
ность не свойственна металлургии.

- Вы стали победителем Всерос-
сийского конкурса «Моя страна - моя 
Россия». Какие перспективы дает по-
беда на форуме?

- Мы с руководителем подавали за-
явки на различные конкурсы, одним из 

которых был конкурс «Моя страна - моя 
Россия». Я даже не думала, что смогу уча-
ствовать в очном этапе конкурса, так как 
параллельно проводился Финал кейсового 
чемпионата «MetalCup. 4-я индустриаль-
ная революция» в Новокузнецке. К победе 
в чемпионате я в составе команды «Сталь» 
шла три года, и даже не вставал вопрос с 
выбором мероприятия. Однако в послед-
ний момент мне сообщили, что очный этап 
переносится на неделю и попадает как 
раз на следующий день после окончания 
«MetalCup». Мне и моему соавтору про-
екта Елеурову Руслану пришлось собрать 
всю волю в кулак, за ночь подготовить 
презентацию проекта и отрепетировать 
наше выступление. В результате нас при-
гласили на вручение дипломов лауреатов 
конкурса на Петербургский международ-
ный экономический форум. Памятно то, 
что в рамках форума были отобраны 20 
человек из всех участников конкурса, ко-
торые имели возможность пообщаться с 
министром науки и высшего образования 
Михаилом Котюковым, а также посещать 
любые площадки форума на протяжении 
трех дней. Победа для нас была неожи-
данной, потому что на очном этапе были 
отобраны лучшие проекты из 405 заявок, 
прошедших в очный этап. Все проекты-
призеры были очень высокого уровня. 
Радует то, что по всем показателям наш 
проект оказался лучшим! В качестве на-
грады нам были вручены сертификаты на 
прохождение различных образовательных 
программ в Москве и Санкт-Петербурге. 

- Как теперь будет развиваться про-
ект?

- Наша задача сейчас привлечь к реали-
зации проекта как можно больше молодых, 
неравнодушных, энергичных людей, кото-
рые помогут нам выйти на рынок со своей 
продукцией на территории нашей респу-
блики, и вовлечь в производство не только 
другие регионы, но и всю Россию в целом.

- Реализация проекта уже нача-
лась?

- Да. Проект начал реализовываться 
на базе малого инновационного предпри-
ятия «Ирсплав», действующего совместно 
с СКГМИ.

- Изменилась ли Ваша жизнь после 
создания технологии?

- Конечно, любой реальный проект дает 
опыт, который невозможно получить за 
партой. Публичные выступления закаляют 
характер, учат принимать быстрые реше-
ния в нестандартной ситуации, подходить 
к решению задач различного уровня осоз-
нанно и с большой ответственностью.

- Чем планируете заниматься даль-
ше: продолжать реализацию техноло-
гии или работать над новыми проекта-
ми?

- Планирую продолжить работу над раз-
витием и совершенствованием технологии 
и решать другие задачи в процессе про-
ведения исследований и работы в команде.

ÑÒÓÄÅÍÒÊÀ, ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ, ÍÀÊÎÍÅÖ, 
ÎÍÀ — ÏÐÎÑÒÎ ÌÅÒÀËËÓÐÃ!

Для студентки третьего курса СКГМИ металлургия стала не профессией, а настоящим призванием. 
Хрупкая девушка Ярослава Герасименко, несмотря на то, что только начинает свои большие шаги 
в мире выбранной профессии, уже разработала новую технологию переработки отходов твердых 
сплавов, которая станет настоящим прорывом для производителей. Проект Ярославы и ее коман-
ды был представлен на федеральном уровне и принес победу на Всероссийском форуме «Моя 
страна - моя Россия», став лучшим по всем показателям из 405 проектов. О том, как разработали 
сложную технологию и начали ее реализацию, Ярослава рассказала нашей газете. 

ОЛЬГА МЕЗЕНЦЕВА

На фото слева направо: соавтор проекта Руслан Елеуров, научный руководитель Игорь Троценко, 
Ярослава Герасименко, магистр по направлению «Металлургия» Рустам Гаглоев. 
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Цыкурайы фёрдыг

Хетёгкаты Къостайы уацмыстё 
дисы ёфтауынц ёмё ёнусты дёргъы 
ахсджиаг уыдзысты ирон литерату-
рё ёмё поэзи уарзджытён, хуымё-
тёг фёллойгёнёг адём ёмё рёзгё 
фёлтёрён сё аивдзинад ёмё тыхы 
фёрцы.

Уёдё цёй диссаг у ёнёмёлгё по-
эмё «Фатимё»! Йё трагикон мидис, 
йё диссаджы фёлгонцтёй, йё национ 
хёдхуыз, ныхмёвёрд сурёттёй цал 
ёмё цал зёрдёйы банкъуысын кодта! 

Фёлтёртён дёнцёгён ныууагъта 
ёцёг уарзты сыгъдёгдзинад, рёстё-
джы мылазон тыхты ёвирхъаудзинад, 
уды рёсугъддзинад ёмё ёгъдау, зон-
дахаст ёмё ёфсарм, лёгдзинад ёмё 
ныфс. 

Уацмысмё гёсгё 1959 азы гуыр-
дзийаг кинематографисттё систой 
лентё «Фатимё», ёмбал кёмён нёй, 
ахём киноуацмыс дзы рауад. Дзыллё-
ты зёрдётём сёхимё арф айстой хо-
хаг чызджы трагикон фёлгонц; йё уды 
фарн, адёймаджы агайынц тыхджын 
ёнкъарёнтё, ахуыр ёй кёнынц та-
буйаг ёмё бёрзонд уарзты мидисыл, 
хёрзуддзинадыл, бёрнон, ёнёхин уё-
выныл.

Киноныв «Фатимё» зёрдёйён ён-
тёфы уазал доны иу хъуырттау у. Уымё 
кёсгёйё, адёймаг йё хъуыдыты арф 
аныгъуылы, удёнцой нал фёзоны, йё 
хъайтартимё тыхсы, фёлё йём цы-
дёр рухсы цъыртт ёрбакёлы, рыст 
ёмё зындзинад асыгъдёг кёнынц риу, 
уарзондзинад бёрзондёй, уёлахизёй 
ракёсы ёмё лёг зёрдёбынёй арф 
сулёфы… 

Аивадон киноныв «Фатимё»-йён 
цард чи радта, уыцы режиссертимё, 
артисттё ёмё оператортимё йё 40 
азы юбилейы фёдыл РЦИ-Аланийы 
Культурёйы министрад 1996 азы 26 
октябры Металлургты галуаны сарёзта 
фембёлд. Бирё адём ём ёрбацыд. 
Журналисттём уёдмё диктофонтё 
фёзынд. Мё сиахс Гёбуты Чермен 
мёнён дёр Уёрёсейё уыцы ифтонг-
гарз ёрласта. Фатимёйы фёлгонц 
саразёг Тамарё Коковайё интервью 
райстон. Уыцы ёрдхёрёны хъёлёс 
ныффыссын мын бантыст. 

Дзёнётыбадинаг, уёды культу-
рёйы министр Уататы Бибо, ирон те-
атрёй цалдёр артисты, уыдонимё 
Тёбёхсёуты Балойы чызг Зёирё ён-
хъёлмё кастысты, зал кёд байдзаг 
уыдзён, уёдмё. Газет уёды «Молодой 
Коммунист»-ы журналисткёимё сём 
нёхи ёввахс байстам. Бибо мё куы 
ауыдта, уёд дзуры: 

- Бызыккаты чызг! Ёввахсдёр ёрба-

лёуу… Афтёмёй ницы ныффысдзынё. 
Ёз фёныфсджындёр дён ёмё сё 

къордмё хёстёгдёр бахызтён. Тама-
рёмё фембёлды размё цалдёр фар-
сты радтон: «Чи йё ёрхуыдта? Цал азы 
йыл цыд? Куыд ёгъдауёй йын бантыст 
ахём трагикон, хёдхуыз фёлгонц са-
разын? Цавёр зындзинёдтимё сём-
бёлд? Кёцон у? Куыд ацыд йё дард-

дёры фёндаг, ёмё ныртёккё кём 
цёры?» Бёстон ёмё бёлвырд дзуап-
пытё дзы райстон. Ныртёккё дёр 
мём уыцы лентё ис хёдзары ёвёрд.

 Ёппётёй зындёр мын уыд, цал-
дёр азы размё автомобилон бёллёхы 
кёй бахауд ёмё йё цёсгом пластикон 
операцигонд кёй ёрцыд, уыцы хабар. 
Уыдёттё мын дзырдта хуымётёг кёс-

гон, ныр ацёргё сылгоймаг Тамарё 
Кокова. Фёндыдис мё йё цуры фыл-
дёр алёууын. Афтё мём каст, цыма 
Къостайён тугхёстёг бавёййы ёмё 
ныр дёр Ирыстонмё йё минёвар у. 
Уалынмё йё сценёмё стыр къухём-
дзёгъдимё рахуыдтой.

Уататы Бибо йын уыцы фембёлды 
йё хъуырыл ёркодта зёрин бос ёмё 
йын балёвар кодта йёхи ёнгёс рё-
сугъд дидинджыты баст. Залы бирё 
адём сыстадысты ёмё ёмдзёгъд 
кодтой адёмуарзон артисткёйён. Та-
марё Акашейы чызг Кокова радзырдта 
йё царды, йе сфёлдыстадон фёндаг 
куыд райрёзт, Фатимёйы роль куыд 
ахъазыд, уый тыххёй. Фарстытё сарёх 
сты. Актрисё сын бёстон дзуаппытё 
лёвёрдта. Уый загъта: «Налцыккаг дён, 
фёлё ныртёккё цёрын Мёскуыйы.»

Сценёйё ма раныхас кодтой уаз-
джытё Гулия Чохонелидзе (Ибрагим), 
кинонывы режиссер ёмё автор Сикъо 
Долидзейы чызг Кетеван Долидзе. Уы-
дон радзырдтой, киноныв куыд, кём 
ёмё цы рёстёджы систой, цы фа-
дёттё уыд сё куыстён, уыцы ёмё ма 
ноджы ёндёр хабёрттё. Залы адём 
сём ахём сабыр ёмё лёмбынёгёй 
хъуыстой, ёмё диссаг, бындз куы атах-
таид, уёд ын адёймаг йё базырты уы-
нёр дёр фехъуыстаид!

 Тамарё «Фатимё»-йы фёлгонцыл 
кусгёйё цалдёр мёйы фёцух кодта, 
ёмё йё институты ахуырмё нал ба-
уагътой. Уёдмё Мёскуыйы кинотеатр 
«Ударник»-ы ёвдыст ёрцыд киноныв 
«Фатимё». Хуынд ёрцыдысты А. В. Лу-
начарскийы номыл ГИТИС-ы ахуыргён-
джытё дёр. Дыккаг бон институты йё 
хорзы кой айхъуыст. Куыд стыр курди-
аты хицау, афтё Тамарёйы студенты 
номхыгъды ногёй бафыстой. Фати-
мёйы ролы тыххёй та йын саккаг код-
той Ёппётцёдисон фестивалы приз.

Гъе, ахём тых ис Къостайы сфёл-
дыстадён. Уый адёмы ныфс уадзы, 
цардыл та фарн ёфтауы. Уымён нё-
хёдёг стём ёвдисён. Хетёгкаты Къо-
стайы уацмыстё Кавказы хёхтау сты 
фидар, сё сыгъзёрин ёрттивгё бёр-
зондтёй, уёлахизёй рёвдауынц адё-
мы зёрдётё, лёууынц дунеон литера-
турёйы хуыздёр уацмысты ёмрёнхъ. 
Суадоны сыгъдёг сатёгёй саходёгау 
ирон адём ёмё ма иннё адёмыхёт-
тытё дёр сё сё дойны уадзынц.

Къостайы ныстуантё, йё фёдзёх-
стытё баззадысты махён зонд ёмё 
цардёгъдауён. Ёххёст сё куы кё-
нём, уёд нё фёндаг мигъы цёуёгау 
нё уыдзён, фёлё хуры тынтыл хурмё 
тырнёгау.

БЁРЗОНД АИВАДЫ ХЪОМЫС

КИНОНЫВ «ФАТИМЁ»-ЙЫ САРЁЗТЫ 60 АЗЫ БОНМЁ

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА
КАДРТЁ КИНОНЫВЁЙ «ФАТИМЁ»

БЫЗЫККАТЫ ЗЕМФИРЁ 
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Многоквартирный дом – это здание, 
большая часть которого отведена под жи-
лые помещения. Во многих домах старой 
застройки квартиры на первых этажах дав-
но переведены собственниками в разряд 
нежилых, переоборудованы и функциони-
руют как торговые точки и предприятия 
сферы услуг. В современных новостройках 
первые этажи изначально проектируются 
застройщиками как нежилые – для раз-
мещения различных объектов коммерции. 
Помещения оснащены отдельными входа-
ми, витринами, подключены к инженерным 
системам. Закон позволяет гражданам 
менять назначение помещения с жило-
го на нежилое и обратно и устанавливает 
определенные стандарты для эксплуатации 
помещения в зави симости от выбранного 
назначения. 

Жилые помещения

Российское законодательство допуска-
ет использование жилых помещений не 
только по прямому назначению – для про-
живания, но также для ведения бизнеса. 

Так, согласно статье 17 Жилищного 
кодекса, профессиональную или индиви-
дуальную предпринимательскую деятель-
ность в жилом помещении могут вести за-
конно проживающие в нем граждане, при 
условии, что будут соблюдены права дру-
гих жильцов, а также требования, которым 
должно отвечать жилое помещение. Други-
ми словами, работа предпринимателя не 
должна доставлять неудобств другим жиль-
цам квартиры, а также соседям по дому, 
приводить к нарушению санитарных норм и 
правил техники безопасности при эксплуа-

тации жилого помещения, наносить ущерб 
инженерному оборудованию или конструк-
ции здания. Вести бизнес в домашних ус-
ловиях имеют право физические лица, за-
регистрировавшиеся как индивидуальные 
предприниматели или самозанятые. Часто 
дом и работу таким образом совмещают 
репетиторы, переводчики, юристы, бух-
галтеры, программисты, веб-дизайнеры, 
портные и т.д. Кроме того, в некоторых 
квартирах жилых домов все еще действуют 
малые средства размещения: мини-гости-
ницы и хостелы. 

Действующее законодательство также 
не препятствует организации в квартире 
небольшого частного производства, напри-
мер, по изготовлению тортов, фасовке и 
упаковке товаров, мыловарению. Но рас-
считывать на большие объемы выработки 
не получится: Жилищный кодекс запреща-
ет размещать в жилых помещениях про-
мышленные производства. Таким образом, 
возможность использования приборов или 
станков, нарушающих допустимые уровни 
шума или вибрации и потребляющих боль-
шое количество электроэнергии, автомати-
чески исключаются.

Другой запрет Жилищного кодекса рас-
пространяется на ведение в жилых поме-
щениях миссионерской деятельности, за 
исключением случаев, предусмотренных 
статьей 16 Федерального закона № 125-
ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях».

При желании масштабировать бизнес, 
организовать в многоквартирном доме 
полноценный офис, бюро, ателье, магазин, 
кафе-кондитерскую – с вывеской, отдель-
ным входом и штатом сотрудников – пред-

принимателю придется перебазироваться 
из квартиры в помещение с назначением 
«нежилое». 

Нежилые помещения

Нежилые помещения в многоквартир-
ном доме предназначены только для ве-
дения коммерческой, административной, 
общественной и другой деятельности, и не 
могут использоваться для временного или 
постоянного проживания граждан. Как пра-
вило, в них располагаются магазины, апте-
ки, салоны красоты, офисы, медицинские 
учреждения, детские сады, предприятия 
коммунально-бытовой сферы и т.д.

Деятельность в нежилом помеще-
нии строго ограничена противопожарны-
ми, санитарными и градостроительными 
нормами и не должна приводить к за-
грязнению воздуха и территории жилой 
застройки, превышению допустимого 
уровня шума, создавать угрозу жизни или 
здоровью жильцов дома. В частности, за-
кон запрещает размещать в жилых домах 
магазины по продаже москательно-хими-
ческих товаров, взрывоопасных веществ и 
материалов, синтетических ковровых из-
делий, автозапчастей, шин, автомобиль-
ных масел. 

Под запрет также попадают заведения, 
работающие после 23 часов, учреждения и 
магазины ритуальных услуг, склады любого 
назначения, специализированные рыбные 
магазины, бани и сауны, прачечные и хим-
чистки, общественные туалеты.

В многоквартирных домах нежилые по-
мещения зачастую располагаются на пер-
вых и цокольных этажах. Не запрещено 

размещать их и выше, но в таком случае 
находящиеся непосредственно под ними 
объекты недвижимости тоже должны быть 
нежилыми. По закону, каждый нежилой 
объект необходимо оснастить отдельным 
входом, поэтому владельцы квартир на 
этажах выше первого редко пользуются 
правом сменить назначение помещения 
на «нежилое»: практика показывает, что 
посещаемость коммерческого объекта во 
многом зависит от его доступности. 

В большинстве случаев в нежилой фонд 
переводят свои квартиры жильцы первых 
этажей в типовых многоэтажках, проекты 
которых не предполагали устройства спе-
циальных помещений для ведения бизнеса. 
Правда, с недавнего времени эта процеду-
ра сильно усложнилась. Согласно Феде-
ральному закону № 116-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации», прежде чем обращать-
ся в уполномоченный орган с заявлением 
о переводе жилого помещения в нежилое, 
собственник должен заручиться письмен-
ным согласием каждого владельца примы-
кающих к его квартире помещений, а также 
большинством голосов владельцев жилых 
и нежилых помещений, расположенных в 
доме и подъезде. 

Закон не имеет обратного действия, но 
наделяет жильцов правом решать, будет 
ли открыто очередное коммерческое поме-
щение в их доме. «Нововведения, прежде 
всего, направлены на защиту тех собствен-
ников, которые фактически покупали квар-
тиры, соседствующие с «жилыми» первыми 
этажами, но через время столкнулись с по-
тенциальной возможностью соседствовать 
с офисом», - говорит эксперт.

ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÅ ÎÁÚÅÊÒÛ 
Â ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÎÌ ÄÎÌÅ 
Не так давно в России вступили в силу изменения в Жилищном кодексе РФ, касающиеся раз-
мещения коммерческих объектов в жилых домах. В большинстве жилых многоэтажек квар-
тиры соседствуют с офисами, магазинами, аптеками и другими коммерческими объектами. 
Закон разрешает организовывать бизнес в специально оборудованных нежилых помещениях 
многоквартирного дома и даже использовать для профессиональных и предпринимательских 
целей собственную квартиру. Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра разъ-
яснили, какие виды коммерческой деятельности можно вести в многоэтажном жилом доме.

ФИЛИАЛ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ ПО РСО-А

Программа сбора платежей разработана для 
удобства маломобильных граждан, а также для тех, 
кому по семейным обстоятельствам или по состоя-
нию здоровья проблематично выйти из дома. 

По предварительной заявке абонента, которую 
можно оставить, позвонив по телефону: 8-8672-
70-70-94, сотрудники компании «Телеком Плюс» 
приедут с мобильным контрольно-кассовым ап-
паратом (онлайн-касса) в квартиру или домовла-
дение заявителя. Уполномоченные поставщиком 
газа кассиры в подтверждение своих компетенций 
представляют абонентам служебное удостовере-
ние. Также у них можно будет получить информа-
цию о задолженности, сроках поверки счетчика, 
предоставить показания счетчика и заключить до-
говор поставки газа.

Если у абонента возникли сомнения по поводу 
пришедшего работника, он всегда может позвонить 
по телефону: 8-8672-70-70-95 в ООО «Телеком 
Плюс» и уточнить, действительно ли этот человек 
вправе принимать платежи за энергоресурс. 

«ÃÀÇÏÐÎÌ» 
ÐÅÀËÈÇÎÂÀË 
«ÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÊÀÑÑÛ» 
В Северной Осетии реализован совмест-
ный проект ООО «Газпром межрегионгаз 
Владикавказ» и ООО «Телеком Плюс» по 
приему платежей у абонентов за постав-
ленный природный газ на дому. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ» 

«ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» 
ÆÄÅÒ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÀ ÈÇ ÎÑÅÒÈÈ

«Наше реалити-шоу предпола-
гает раскрутку новых звезд, новых 
имен. Не только выявление и рас-
крутку, но также и продвижение 
их в лигах мирового уровня. У нас 
есть партнеры, которые будут этим 
заниматься. К сожалению, бывает, 
что человек стал чемпионом мира, 
а о нем никто не знает. Наша идея 
именно в том и заключается, чтобы 
выращивать этих звезд», - высказал-
ся о задачах «Естественного отбора» 
Сергей Никитин на официальном ак-
каунте проекта.

Вчера Магкеев со своим секундан-
том Тамерланом Кулаевым отправил-
ся в Санкт-Петербург на церемонию 
взвешивания турнира. Уже сегодня 
16 спортсменов выйдут в октагон на 
первые бои в рамках «Естественного 
отбора». Интересен тот факт, что до 
сих пор спортсмены не знают, против 
кого им придется драться.

«Мы решили пойти против всех 
правил, мы сами не знаем, кто из 
бойцов с кем будет драться, потому 
что все это определится в результате 

жеребьевки. Мы против закулисных 
игр промоутеров, которые заранее 
сводят бойцов для того, чтобы вы-
явить результат, и чуть ли не про-
гнозируют его, мы хотим отпустить 
это на волю случая. Поэтому во вре-

мя взвешивания один из уважаемых 
людей в мире единоборств вытащит 
из некого барабана жеребьевки фа-
милии восьми человек, которые в 
свою очередь будут также тянуть от-
туда же фамилии своих соперников. 
И только во время взвешивания все 
узнают, кто с кем будет драться – так 
нам кажется интереснее», - говорит 
спортсмен, актер и сценарист медиа-
проектов Павел Бадыров.

Восемь спортсменов, которые 
одержат победы в сегодняшнем от-
борочном туре, отправятся с коман-
дой организаторов «Естественного 
отбора» в Венесуэлу для съемок ос-
новной части реалити-шоу.

«Сейчас нас 16 человек, останет-
ся восемь, и мы поедем в Венесуэлу, 
где уже определится сильнейший. 
Там мы будем вместе жить, трениро-
ваться и проводить бои. Победитель 
выиграет мотоцикл и медийную рас-
крутку, а также будет в течение года 
получать зарплату в размере 50 ты-
сяч рублей», - рассказал нам Олег 
Магкеев.
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В конце номера

Вам позвонили и представились сотрудником 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, заплатить за перевозку и т.п. Ни одна надежная коммерческая 
организация или государственная структура не прибегнет к такому 
виду информирования населения о выигрыше, унаследовании имуще-
ства и т.д. Не поддавайтесь искушению мгновенной прибыли! Про-
верьте сведения через Интернет или в офисе компании.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Более тридцати детей с синдромом 
Дауна весело и с пользой провели вре-
мя, получив массу приятных впечатлений.

«Провести «Спортивную субботу» 
нам  предложила директор батутного 
центра Ирма Гаугаева. Она сама вызва-
лась, сама нас пригласила, взяла все в 
свои руки. Ирма обучалась в Москве 
адаптивной физкультуре. Рада, что по-
добный центр открылся во Владикавказе. 
Любой спорт важен для развития, для 
вестибулярного аппарата, координации 
движения, тем более особенным детям»,- 
сказала директор общественной органи-
зации «Время перемен» Альбина Котаева.

Общественная организация «Время 

перемен» была создана два года назад ак-
тивными мамами особенных детей, чтобы 
поддерживать друг друга, совместно пре-
одолевать трудности, вместе радоваться 
успехам своих детей и отстаивать их пра-
ва на полноценную жизнь. Одной из глав-
ных задач, которая стоит перед организа-
цией, – социализация детей с синдромом 
Дауна, а также создание положительного 
образа «особенных» детей в обществе, 
чтобы объяснить, что синдром Дауна – не 
приговор, а всего лишь сбой в генетиче-
ском коде. Сейчас североосетинская ор-
ганизация «Время перемен» насчитывает 
более ста семей, в которых воспитывают-
ся дети с синдромом Дауна.

Отметим, что поддержать свою ко-
манду из Осетии в Нальчик отправились 
более 100 болельщиков. Многие ребята 
приехали в стилизованных футболках и 
панамах, а также с шарами в цветах фут-
больного клуба «Алания». Болельщики 
поддерживали команду кричалками, тра-
диционно исполнили на стадионе «Хос-
дзауты зарёг».

Один из болельщиков Рем Газданов 
прямо из Нальчика передал нам пред-
варительный, сжатый обзор прошедшей 
игры.

«Что касается игры, Машуков открыл 
счет в середине первого тайма, ребя-
та неплохо атаковали, но пропустили в 
раздевалку. После перерыва «Спартак 

Нальчик» выглядел симпатичнее и вышел 
вперед, «Алания» нашла силы и сравняла 
счет, забил Хабалов - 2:2. Нальчане про-
должили атаковать и забили третий мяч 
под занавес второго тайма. Деморализо-
ванная «Алания» пропустила и четвертый 
гол на контратаке.

Отрадно, что после финального 
свистка вся команда направилась к сек-
тору фанатов. Капитан нашей команды 
Тарас Царикаев извинился за поражение 
и призвал «немного подождать».

Хочется отметить принимающую сторо-
ну. Спасибо «Спартаку» из Нальчика за те-
плый прием и хорошую организацию мат-
ча», - отметил болельщик «Алании» с более 
чем 10-летним стажем Рем Газданов.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÂÛÕÎÄÍÎÉ 
ÎÑÎÁÅÍÍÛÕ ÄÅÒÅÉ 

«ÀËÀÍÈß» ÓÑÒÓÏÈËÀ 
ÍÀËÜ×ÈÊÑÊÎÌÓ «ÑÏÀÐÒÀÊÓ»

Во Владикавказе в батутном центре «Горизонт» для осо-
бенных детей из общественной организации «Время пе-
ремен» провели акцию «Спортивная суббота».

АННА СОПОЕВА

Футболисты «Алании» уступили в выездном матче наль-
чикскому «Спартаку» со счетом 2:4. Голами за нашу 
команду отметились Ислам Машуков на 33-й минуте и 
Алан Хабалов на 56-й минуте.

МАРАТ ХОЗИЕВ

Спортсмен был отмечен за 
победный поединок с чемпио-
ном мира по версии Междуна-
родной боксерской федерации 
(IBF) Юниером Дортикосом в 
полуфинале Всемирной боксер-
ской суперсерии, который со-
стоялся в феврале 2018 года. 
Тогда 25-летний боксер побе-
дил, отправив кубинца в нокаут. 
Этот бой признан лучшим боем 
2018 года. 

«Хочу всех поздравить с 
Международным днем бокса. 
Это молодой праздник. Но зная, 
что здесь находится много лю-
дей разного поколения и раз-
ных национальностей, могу с 

уверенностью сказать, что бокс 
объединяет», - цитирует ТАСС 
председателя высшего наблю-
дательного совета Федерации 
бокса России Алексея Рубеж-
ного.

Также премией были на-
граждены российские боксеры-
профессионалы Дмитрий Бивол 
и Артур Бетербиев. 

Напомним, российский бок-
сер Мурат Гассиев, который 27 
июля должен был дебютировать 
в супертяжелом весе против 
американца Джоуи Давейко, по-
лучил травму плеча, в связи с 
чем поединок было решено от-
менить.

ÃÀÑÑÈÅÂÀ ÍÀÃÐÀÄÈËÈ 
«ÇÂÅÇÄÎÉ ÁÎÊÑÀ»

Боксер Мурат Гассиев награжден престижной 
премией «Звезда бокса». Церемония награж-
дения состоялась в рамках Международного 
дня бокса на Красной площади в Москве.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - 
АЛАНИЯ ПРОВЕДЕТ ДЕНЬ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Управление Росреестра по Республике Северная Осетия-Алания 
27 июля 2019 года проведет день консультаций для населения респу-
блики по вопросам деятельности Росреестра.
Прием граждан будет осуществляться  27 июля 2019 года в период 

времени с 10.00 до 15.00  в Управлении Росреестра по Республике Се-
верная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, 32«а». 
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