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Жизнь Кавказа

ÒÓÐÈÑÒÀÌ ÈÇ ÁÎËÃÀÐÈÈ
ÏÐÅÄËÎÆÀÒ ÎÑÅÒÈÞ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Тепло поприветствовала делегации
и принимающая сторона фестиваля. В
рамках пленарного заседания, которым
открыли Дни Кавказа, к участникам обратились заместитель министра туризма
Болгарии Любен Кынчев и заместитель
мэра города Бургас Иорданка БеноваАнаниев. В свою очередь модератор
мероприятия отметил, что проведение
фестиваля стало возможным после официального визита Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева в
Болгарию. Тогда в рамках встречи была
подписана совместная программа по
туристическому развитию между Министерством экономического развития Рос-

сии и Министерством туризма Республики Болгария.
Презентацию кавказских регионов в
Бургасе организовал фонд «Посети Кавказ» при поддержке Минкавказа России.
Фестиваль стал первым в деятельности
фонда.
Генеральный директор фонда Станислав Аристов поприветствовал
участников фестиваля от имени Первого
заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанова, а
также отметил, что кавказские регионы
имеют большой потенциал в развитии туризма.
«Мы стараемся показать все самое
хорошее, что есть в регионе, — истори-

ко-культурное наследие, архитектурное и
природное богатство, стремимся все это
сохранить и приумножить. Роль туризма неуклонно растет, а Северный Кавказ
имеет огромный потенциал для его развития, и нельзя не воспользоваться таким
важным экономическим инструментом. В
любое время года здесь можно найти то,
что по душе. Это и спортивный туризм, и
экологический, и культурно-этнический, и
исторический, и, главное, оздоровительный», — отметил он.
Делегации кавказских республик пробудут в Болгарии неделю. В рамках фестиваля состоятся российско-болгарский
туристский инвестиционный форум, биз-

нес-сессии, выступления творческих коллективов из регионов Северного Кавказа.
В мероприятиях примут участие более 200
человек.
Напомним, что фестиваль «Неделя Северного Кавказа» в Республике Болгария
проводит фонд «Посети Кавказ» при поддержке Минкавказа России, Министерства туризма Болгарии, Федерального
агентства по туризму, Россотрудничества
и правительств субъектов СКФО. Фонд
«Посети Кавказ» создан в 2013 году, занимается поддержкой и продвижением культурно-просветительских,
образовательных, научно-исследовательских проектов
на Северном Кавказе.
СОБ. ИНФ.
ФОТО: ШОТА ГАГЛОЕВ
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Люди. События

ÓÍÈÊÀËÜÍÀß ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ
Ó×ÅÍÛÕ ÈÇ ÑÎÃÓ
В Осетии разработали уникальную технологию производства зубных паст по
индивидуальным рецептам для лечения заболеваний полости рта. Об этом
корреспонденту газеты "Слово" рассказала заведующая кафедрой фундаментальной медицины СОГУ Лариса Царахова.
"Прежде чем мы начали заниматься этим делом, мы провели исследования всех лечебных зубных
паст. Мы выявили лидеров. Ими оказались импортные пасты, которые
мы сразу отмели, - говорит она.
По ее словам, рассчитав пропорцию лечебной составляющей в пасте, выяснилось, что тюбик весом 100
граммов будет стоить около 600 рублей, тогда как индивидуальная паста по рецепту обойдется для пациента приблизительно в 250 рублей
за те же 100 граммов.
"В среднем мы рассчитали, что
индивидуальная зубная паста будет
стоить 250 рублей за 100 граммов.
Могу пояснить, почему она у нас такая недорогая. Во-первых, основополагающими являются ингредиенты российского производства, но
еще дело в том, что нам не придется обращаться в лабораторию для
их изготовления. У нас есть необходимое оборудование на кафедре
фармации в СОГУ", - уточнила Цара-

хова.
Врач-стоматолог при формировании курса лечения, в случае воспаления полости рта, включает в него
зубные пасты по индивидуальному

"ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ"
ÇÀÃÎÂÎÐÈËÈ ÍÀ
ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ
Алекс Битаров, известный в Осетии как DJ
Alex,перевел на осетинский язык первые десять серий популярного детского мультфильма "Маша и Медведь" студии "Анимаккорд".
Зазвучавший на родном
языке мультфильм будут
показывать в детских садах республики, об этом
рассказал автор проекта,
представитель федерации
национальных видов спорта, мас-рестлинга и культуры Тамерлан Цгоев.
По словам Цгоева, это
первый лицензионный перевод
современного
мультфильма на осетинский язык. С обладателями авторских прав на героев мультфильма было
заключено
соглашение,
без выплаты авторских гонораров, но согласно договору, качество
звука
должно соответствовать
мировым
стандартам.
Первые переведенные серии уже одобрены правообладателями, теперь, на
данном этапе проекта,
мультфильм будут показывать в детских садах Северной Осетии.
"Была проведена колоссальная работа. У нас
заключены соглашения с
детскими садами республики, через систему образования, чтобы распро-

странять мультфильм на
осетинском языке. Мы
также ведем переговоры
с Южной Осетией", - говорит Тамерлан Цгоев.
По мнению автора проекта, именно в детских садах дети начинают терять
навыки родного языка,
чтобы этого не происходило, они должны чаще
слышать родную речь, в
том числе и в любимых
мультфильмах.
Теперь команда, работающая над проектом,
планирует завершить перевод первого сезона,
чтобы начать трансляцию
мультфильма на телевидении.
"В планах закончить перевод всех серий первого
сезона на осетинский
язык, а также запустить
мультфильм в
широкий
доступ. Уже отправили запросы на трансляцию
мультфильма в социальных сетях и на национальном телевидении, но на
это требуется дополнительное
финансирование", - отметил Цгоев.

КРИСТИНА БАСИЕВА

рецепту, пользоваться которыми
стоит не более двух месяцев. При
изготовлении такой пасты будут учитываться индивидуальные особенности пациентов, включая возраст.

"Приходит пациент, врач диагностирует у него воспалительные процессы заболевания полости рта,
рассказывает ему план лечения и
предлагает включить в него индивидуальную зубную пасту и, если пациент согласится, мы начнем ее готовить",- рассказала завкафедрой.
Проект ученых из Осетии прошел
отборочный тур в Южном федеральном округе и стал победителем на
Всероссийском
этапе
конкурса
предпринимательских проектов "Enactus" в номинации "Лучший проект
года". К разработке универсальной
системы были привлечены и студенты факультета фармации СОГУ.
Между тем, Лариса Царахова отметила, что проектом заинтересовались предприниматели из Москвы,
которые предложили поставлять
продукцию республики в столицу. О
дальнейшем сотрудничестве станет
известно после того, как проект получит патент.
АЛИНА БАЗЗАЕВА

33 ÌÈËËÈÎÍÀ ÍÀ
ÏÐÎÅÊÒÛ ÌÎËÎÄÅÆÈ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1
"Форум "Таврида" начался в мае. Мы уже направили 23 человека в Крым, осталось отправить
еще шесть человек",- отметил чиновник.
Крупнейшая всероссийская площадка "Территория смыслов" в Московской области также не
осталась без внимания, заявки на этот форум
всегда превышают квоту. Порядка 24 ребят из
республики посетили эту образовательную площадку. Ежегодно "Территория смыслов" объединяет более шести тысяч молодых людей со всей
России.
Грантовую поддержку участники молодежных
форумов тратят на реализацию своих творческих
и социальных проектов, которые получили высокую оценку от экспертов в рамках вышеперечисленных форумов.

11,2
Волонтеров подготовят к ЧС
Единственный в Северной Осетии ресурсный
центр по поддержке добровольчества в сфере
культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий планируют открыть на
базе Северо-Кавказского горно-металлургического института во Владикавказе в конце октября
2019 года.
Из федерального бюджета на эти цели выделены средства в объеме 11,2 миллиона рублей,
за счет которых будет возможность приобрести
спецоборудование и отремонтировать помещения, в которых будет расположен ресурсный
центр.
"На данный момент мы согласовали все бумаги. До конца октября этого года ресурсный
центр начнет функционировать. Он будет располагаться на базе ГМИ на цокольном этаже. Я

горд тем, что мы выиграли субсидию в размере
11 миллионов 200 тысяч рублей", - отметил
Джусоев.
Ресурсный центр, который планируют открыть
в республике в ближайшее время, даст возможность повысить уровень теоретической и практической подготовки добровольцев, а также умение
оказывать помощь профессиональным службам
во время чрезвычайных ситуаций.

"Ирон фёсивёд" может стать
ежегодным
Региональный молодежный форум "Ирон фёсивёд", впервые организованный в июле этого
года, планируют проводить ежегодно.
Руководитель ведомства отметил, что на по-

миллиона рублей выделены на
создание ресурсного центра

добных платформах у молодежи республики появляется возможность создавать собственные
проекты, чтобы представлять их на окружных и
Всероссийских площадках.
"В планах у нас проводить форум ежегодно.
Это необходимо, это хорошая база для подготовки наших ребят к всероссийским форумам",подчеркнул Руслан Джусоев.
Стоит отметить, что региональный форум
"Ирон фёсивёд" проходил на базе детского лагеря "Металлург" с 21 по 23 июля. На протяжении трех дней с участниками провели консультации федеральные и региональные эксперты по
молодежным проектам в рамках основного этапа
"Предмашука". Работа образовательных площадок велась по направлениям: добровольчество,
гражданские инициативы, человеческий капитал,
проектный менеджмент и патриотическое воспитание молодежи.
АЛИНА БАЗЗАЕВА
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Цыкурайы фёрдыг

НЁ РАЙСОМЫ ХОРЗ БОНЫЛ АРХАЙЁГ
Ныртёккёйы царды хёлар ахастдзинёдтё алыхуызон бамбарён дёр ис. Чидёр сём ратонайы
цёстёй кёсы. Ницы пайда дзы райсдзён, уый куы базона, уёд ёцёгёлонён йёхи дёр нё
амоны. Ёз та Суададжы скъолайы директор Козаты Зауырмё хорз ёмгары зёрдё дарын. Цы
ахуыргёнджытимё кусы, уыдонёй иуёй-иуты тыххёй газетмё ёрмёджытё дёр афыссын.
Ацы хатт дёр афтё…
Скъола хъомыладон къабазы сёйраг
къёпхён у. Йё рахиз ёмё йё галиу чи
нёма зоны, уыцы сывёллонён ратты астёуккаг ахуыргонддзинад ёмё царды
стыр фёндагмё ахизынён бар. Дзодзыккаты Идё Суададжы бирё кёстёртён уыд сё фыццаг ахуыргёнёг. Дызёрдыггаг "цыппар"-ёй рёстёмбис
бёрёггёнён хуыздёр хоны. Цы зонындзинёдтё йём ис, уыдон ёгъгъёдыл
нё нымайы. Йёхиуыл иудадзыг кусы.
Ахуырдзауы ёнёнхъёлёджы фарстмё
алкёддёр цёттё уёвын ёмбёлы, уый
зоны.
Ныййарджытё Зелимы чызгёй рагёй
ёппёлынц. Фыццаг къласмё йём цы
сывёллон бацёуы, уый уайтагъд
"фондз"-тыл ахуыр кёнын куы нё райдайы, фёлё скъола бауарзы. Уроктём
ёнёсцухёй фёцёуы, ёрёджытё нё
фёкёны. Идё йё хъомыладон куысты
алыхуызон мадзёлттёй архайы. Йё
ахуыргёнинёгтё уайтагъддёр чиныгмё раздёхынц. Зонындзинёдтё райсынён цы куыстхъомдзинад хъёуы, уый
сём разыны.
Сывёллоны рёстёй цёсты куы бафтауай, уёд уымён дёр стыр адёймаджы хуызён зын вёййы. Идё цыма йё
хъомылгёнинёгтён авгау ёрхауынёй
тёрсы, уыйау семё хъавгё фёдзуры.
Скъоладзауён, куыд ахуыргёнёг, афтё
ма фёфыдёнхъёл, ёндёр дын дё
предмет бауарздзён, дё коммё кёсдзён, урочы ёгъдау нё халдзён. Чи зо-

ны, ёмё дзы фёзминаг сывёллон
рауайа.
Тамик ёмё Идёйён ис цыппар лёппуйы ёмё дыууё чызджы. Бёзнаг мёры тала куыд рантыса, сё кёстёртё
сёхи
афтё цардхъомёй ёвдисынц.
Куыд рёзыдысты, афтё уал дзы алчидёр хёдзары куыстытыл йё хъару фёлвёрста ёмё фёлвары. Уыдон фёллойы
"абетё" сты. Царды мидёг дамгъётё
зонын куыд хъёуы, арёхстджын къухты
ёрмдзёф дёр дзы афтё ахсджиаг у.
Челдыты кёстёртё хёдзары зилёнтыл
ёмхуызонёй ёххёссынц. Хорз цотёй
ныййарджытё цины цёхёртё фёкалынц.
Идё у Зелимы чызг, Челдыты Германы чындз. Ахуыргёнёджы дёсныйад
йё кады тыххёй нё равзёрста. Хъомылады къабазы уёхскуёзёй архайы.
Уёдё йёхёдёг дёр хёдзары куыстыты
фёстейы нё баззайы. Аив уёлёйы дарёсы хъуг радуцы, гуымбыл бацахсы,
арынгмё баздёхы. Фидиуаг сылгоймагён йё бавнёлд биноныг вёййы, йё
къёбёры конд та - хёрзад. Цы бинонтёй ёрцыдис, уыдоны хорз миниуджытё ёрхёссы.
- Кёстёрты хъомылады, - дзуры
Идё - сёйрагдёр у фёллоймё ёнувыд зёрдё дарын бацамонын. Кусын
цы сывёллон уарзы, уымён царды
бёрзонд къёпхёнтём схизын ёнцондёр вёййы. Сывёллоны къухтё нывыл хъуыддагмё цёмёй фётасой,

ууыл та хъуамё хистёртё рагацау
батыхсой.
Гермён - куыстуарзаг лёг. Уаг зоны
ёмё бинонты ёхсён йё ныхас цёуы.
Йё къай Лизёимё (рухсаг уёд) цыппар
лёппуйы схъомыл кодтой. Ныртёккё йё
фырттё хицён хёдзёрттё сты. Царды
уёрдон размё дыууё галы ласынц, уый
иртасынц. Иу дзы фёллой хуыйны, иннё
- ‘гъдау. Райгуырён уёзёгмё сё уарзондзинад нё фёкъаддёр. Сё фыды
бынтё нё байуёрстой.
- Ме 'ртё файнусты мёхицён ёртё
хойыл нымайын, - дзуры Идё, - не 'фсин
нын, мё фёстё хёларёй цёрут, зёгъгё, бафёдзёхста. Зёрдёйы маст
равдисыны бёсты дё мидбылты бахуд.
Мах ахастдзинад нё кёстёртыл зыны.
Ныртёккёйы заман фёллоймё цас
фылдёр здёхой, царды размёцыды
хъуыддаджы сын уыйбёрц фылдёр
бантысдзён.
Азтё хърихъуппыты халау уайтагъддёр арвы фёлмы ёрбайсёфынц. Мад
ёмё фыды раз цот - стыр цины хос. Сё
ахстонёй куы атёхынц, уёд та сё мёт
фылдёр вёййы. Фёндаг къёсёрёй
дуармё куы уа, уёддёр дзы алы къахдзёф дёр ахсджиаг у. Адёймаг суёвынён
кёстёрён ныфс бауадзынёй
хуыздёр мадзал нёй.
Дзуры Суададжы скъолайы директоры
хёдивёг хъомылады фарстатыл Сартуаты Маринё: "Зелимы чызджы кёстёртёй нырма скъоламё чи цёуы, ахём-

тё ис. Ёмё Идё ныййарджытён сё
раззёгтёй у, райдиан кълёсты ахуыргёнджытён та - сё фёлтёрдджындёр.
Ацы бынаты 25 азы кусы. Йё къласы 19
сабийён сё фылдёр - лёппутё. Тёлфаг хёссынц, фёлё урочы рёстёг ныхас ёмбарынц".
Дыргъбёлас уалдзёджы дидинёг
куыд рафтауы, рёзгёбонты ёмбисонд
дёр афтё райдайы. Сывёллётты ёгъдауы ёмё уагыл сёвёрын Идёйы
къухы хуымётёджы нё бафты. Дзыхы
ныхас арвёй зёлдаг ёртёхау ёууёнчы
ёмё ёхцондзинады гуырён у. Царды
хёзнатё иууылдёр зёххёй исём. Идё
зёххы ёвзаг зоны ёмё йё кёстёртён
амоны.
Идё йё ахуырдзаутимё ныр цыппар
азы кусы. Йё къласонтыл афтё сахуыр,
ёмё хистёркълёстём куы бахизой,
уёддёр ма сё, ёвёццёгён, иу цасдёр
мысдзён. Дё уды цёхёрёй ёрдуйы
бёрц цы сывёллонён радтай, уый дёр
хи хъёбулы ад скёны. Зёрдёбынёй
куы нё кусай, уёд цёй ахуыргёнёг ис
дёуёй.
… Алы ахуыргёнёгён дёр хъуамё
йе 'рвылбоны куысты хёдбындур хицёндзинёдтё уа. Зелимы чызг, урочы рёстёг ног ёрмёг амонгёйё, йёхи сёрмагонд фёрёзтёй архайы. Скъоладзаумё йё алы дзырд дёр уый тыххёй
хорз бахъары. Уый у хъомылгёнёджы
стыр курдиаты бёрёггёнён. Гъемё,
ёнтыстджын уёд, ёнёнизёй цёрёд!

БИНОНТЫ ФЕРМЁ - БЁРКАДЫ ГУЫРЁН
Црайуаг Дзанёгаты Георги йёхи куыд хъуыды кёны, уёдёй нырмё фосдарёг хёдзар
сты. Йё фыд Петр сё кёрты змёлын уарзы. Сё къёбиц ёнёбёркад никуы вёййы.
Ёхсыр, цыхт, дзидза, айк сём парахатёй. Цёхёрадон бинонтё иумё кусынц ёмё
дзы афёдзы фаг фёллой сисынц.

Петр йё бинонты иудадзыг рёстмё хъуыддагыл ёвёры. Фёллойё
тыхджындёр хъомылгёнёг нёй.
Уый гыццыл Георгийы къухтыл "рахёцыд", ёмё дзы лёг рауайын кодта. Кёд ёрыгон у, уёддёр абоны
онг йё хъуыддёгтё зёрдёхсайгё
не сты.
Георги бинонты фермё саразыны
зондыл куы ныллёууыд, уёд лёппу
ног хъуыддагмё йё фыды ныхасёй
сразёнгард: "Паддзахад дын кёд
ахём стыр ёххуысёй зёрдё ёвёры, уёд ма дё каст цёмё у? Хъаруйё ёххёст дё, фёлтёрдззинад
дём ис. Дё архайдёй куы ницы
рауайа, уёддёр дзы цы фесафдзынё? Дё куыст дын нё байсдзысты,
сё чъылдым дём нё раздахдзысты."
Уёдмё Георги институты инженеры дёсныйад райста. Ёфсады лёджы хёс бафыста. Уёдё энергетикёй дёр акуыста. Иу хъуыддаг коллективы уёнг уёвын, иннё - дёхёдёг дёхицён хицау куы уай,
уый. Де 'фтиёгтё нымайыс. Гёппёй дугъ нёй, уый ёмбарыс, ёмё
алы капеккён дёр йё бынат ссарыс.
Паддзахадёй грант 400 мин сомы

куы райса, уёд уый цёттё хъуыддаг
у. Исты сё равдисдзён ёнёмёнг.
Йё бон фосы куыст райдайын дёр
у. Замманай скъёт сём ис. Йё фыдимё йё сарёзтой. Иуцасдёр рёстёг галтё дзидзайён хастой. Зын
куыст у, фёлё йё куы зонай, уёд
дзы пайда райсён ис.
Георгийыл паддзахад баууёндыд,

ёмё йын йё къух сарёзта. Уыцы
фёрёзтёй хуыздёрён швиццаг
мыггагёй фондз хъуджы балхёдта.
Сё продуктивондзинад бёрзонд у.
Фыццаг аз къуыхцытё баййёфтой.
Зынаргъ холлёгтёй дард нё ацёудзён, уый бамбёрстой. Цёттё
кёрдёг цёмёй ёркарстаиккой, уый
нёй. Техникё ёххуырсын сё бахъу-

ыд. Уёддёр ма сёхи самангёрдёг
ёмё куыройы руаджы цыдёр фёрёзтё сфёстауёрц кодта.
Куыд фёстёмё, бинонты фермёйы хъуыддёгтё размё ацыдысты. Фыццаг сём ёхсыры базарад
райтынг и. Уый фёстё урсагёй
цыхт ахсын райдыдтой. Гуымбылтё
сойджын сты, хёрзад, уый фёлхасгёнджытё
уайтагъд раиртёстой.
Црауы ёмё сын Алагиры сёхи сёрмагонд ёлхёнджытё фёзынд.
Хъуццытё хорз зылд ёййафынц,
уёгъдёй сё сёрмагонд бынатмё
рауадзынц.
Кёрдёгыл дёр ахизынц, сёхи дзаг бёлёгътыл "аирхёфсынц". Ёфсёст дуцгё фосёй
бирё ёхсыр ёрцёуы. Лёппынвос
ёххормаг не сты. Сё иу хайё хёрзмыггаг дыгёрдгуытё рауайдзён.
Бинонты фермё дарын ёрвылбон уёззау куыст у. Чидёртё йём
уый тыххёй сё ныфс нё хёссынц.
Бынтон дзёгъёлы. Фыдёбон кёнын
дзы бирё хъёуы, уый сусёггаг нёу.
Фёлё къёсёрёй-дуармё дё хиды
ёртахы бынёй бёркад гуыры. Никёмё ёнхъёлмё кёсыс, афтёмёй
дё бинонтё дарын фёразыс. Мах
заман уый ахсджиаг у.
ДУЛАТЫ Татьянё

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА
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В ходе обсуждения вопроса Глава республики обратил внимание на деятельность комиссии, которая
принимает в эксплуатацию объекты дорожного хозяйства после их капитального ремонта, реконструкции
или нового строительства. Что касается роли местной власти, Вячеслав Битаров поручил главе администрации Моздокского района Олегу Яровому ежедневно контролировать ход работ.
По всем объектам дорожного хозяйства у нас
один подход - подрядчик в течение семи лет несет
ответственность за качество проведенных мероприятий, - сказал глава региона.
Как он продолжил, посредством ряда изменений в
закон о республиканском бюджете увеличены субсидии, направляемые в муниципальные образования
Северной Осетии на дорожную сеть.
- Задача отраслевого комитета и местной власти
состоит в том, чтобы до 1 ноября провести торги на

определение заказчиков, которые освоят дополнительно выделенные средства на новых объектах Моздокского района. В обязательном порядке с привлечением местных жителей и общественности, следует
обозначить четкий перечень дорог, в первую очередь
нуждающихся в капитальных вложениях, - обратил
внимание Вячеслав Битаров.
Глава района Геннадий Гугиев отметил, что впервые за последние годы произошли столь внушительные инвестиции в дороги района, что, безусловно,
было отмечено местными жителями, о чем свидетельствуют их обращения в местную администрацию
с положительными отзывами о состоянии дорожной
сети.
На следующий год объемы финансовых средств,
которые будут направляться на дороги Моздокского
района, сохранятся на прежнем уровне.
ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

ÀÊÖÈß ÏÎ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÎÉ
ÑÄÀ×Å ÎÐÓÆÈß
В соответствии с постановлением Правительства РСО-Алания от 7 марта 2014 года № 65 "О мерах по организации добровольной сдачи гражданами Российской
Федерации, проживающими на территории Республики Северная Осетия-Алания,
незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", в период с 18 по 28 сентября 2019 года проводится акция по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств за денежное вознаграждение.
За первый этап акции в апреле 2019 года было
сдано оружия и боеприпасов на сумму 110 716 рублей.
Гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РСО-Алания, изъявившим желание добровольно сдать незаконно хранящееся огнестрельное оружие или боеприпасы, необходимо обратиться в ближайший территориальный орган внутренних дел или по телефону "02".
После подачи соответствующего заявления в орган внутренних дел, гражданину выдается талонуведомление о принятом заявлении.
Для выплаты денежного вознаграждения гражданин лично или через своего законного представителя представляет в Министерство труда и социального развития РСО-Алания:
1. Заявление по форме, утвержденной Министерством труда и социального развития
РСО-Алания;
2. Копии документов, полученных в органах
внутренних дел МВД по РСО-Алания:
- квитанций на каждую единицу оружия,
боеприпасов и патронов одного вида, каждую
единицу взрывных устройств и взрывчатых веществ;
- акт проверки и осмотра оружия, патронов
к нему и боеприпасов;
- постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела;
3. Номер лицевого счета, открытого в установленном порядке в кредитной организации;
4. Документ, удостоверяющий личность
гражданина (документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина).
Министерство труда и социального развития
РСО-Алания не позднее пяти рабочих дней со дня
предоставления документов, направляет их на рассмотрение в межведомственную комиссию, созданную Правительством РСО-Алания.
По результатам рассмотрения представленных
документов межведомственная комиссия принимает решение о выплате (об отказе в выплате денежного вознаграждения) и определяет размер подлежащего к выплате денежного вознаграждения.
Выплата денежного вознаграждения производится Министерством труда и социального развития
РСО-Алания на лицевой счет гражданина, открытый
в кредитной организации.
Размеры денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные
устройства:
1) за огнестрельное оружие:
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- нарезное боевое и ручное стрелковое, служебное оружие, пригодное для производства
выстрелов за одну единицу:
пулемет -15000 рублей
автомат - 10000 рублей
гранатомет - 7000 рублей
другое - 5000 рублей
- нарезное боевое и ручное стрелковое, служебное оружие, не пригодное для производства выстрелов за одну единицу:
пулемет -7000 рублей
автомат - 5000 рублей
другое - 2000 рублей
гладкоствольное оружие, пригодное для производства выстрела, - 3000 рублей за одну единицу;
- гладкоствольное оружие, не пригодное для
производства выстрела - 1500 рублей за одну
единицу;
- самодельное оружие и оружие самообороны (газовое и ограниченного поражения), пригодное для производства выстрела - 1500 рублей за одну единицу;
- самодельное оружие и оружие самообороны (газовое и ограниченного поражения), не
пригодное для производства выстрела - 700
рублей за одну единицу;
2) за боеприпасы ствольной артиллерии 500 рублей за одну единицу;
3) за взрывчатые вещества:
- взрывчатое вещество промышленного и
военного назначения - 2 рубля за один грамм;
- порох -15 рублей за 100 граммов;
4) за средства инициирования взрыва:
- взрыватели и детонаторы -150 рублей за
одну единицу;
- детонирующие и огнепроводные шнуры 1,5 рубля за 1 сантиметр;
5) за взрывные устройства:
- гранаты, мины, прочие взрывные устройства, снаряженные взрывчатыми веществами 1250 рублей за одну единицу.
6) за патроны к стрелковому оружию: боевому, охотничьему, спортивному -12 рублей за
одну единицу.
Согласно примечанию к ст. 222 УК РФ и ст. 222.1
УК РФ лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности.
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РСО-А

Резонансное дело

ÔÈÃÓÐÀÍÒÎÂ
ÑÊËÎÍßËÈ Ê ÄÀ×Å
ËÎÆÍÛÕ ÏÎÊÀÇÀÍÈÉ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

Отметим также, что адвокат Цомаева, одного из главных фигурантов дела, подал ходатайство на то, чтобы суд исследовал письмо
от 29.01.16 года в адрес руководителя Следственного комитета Северной Осетии Волкова
от начальника УФСБ по республике Сергея
Трушкина о том, что Бигаев скрывается от
следствия.
"Управлением проводятся оперативнорозыскные мероприятия (ОРМ), направленные
на установление местонахождения оперуполномоченного УМВД по городу Владикавказу
Бигаева с целью осуществления его привода в
СУ СК по РСО-Алания для проведения следственных действий, - говорится в письме. - По
полученным оперативным данным, Бигаев
умышленно укрывается от следственных органов, опасаясь привлечения к уголовной ответственности и избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу".

Увольнение признали законным
Ленинский районный суд Владикавказа
признал законным увольнение Шота Майсурадзе и Владимира Датиева, которые требовали
отменить решение руководства МВД Северной Осетии и выплатить им компенсацию.
В марте 2019 года глава МВД Северной
Осетии Михаил Скоков уволил десять фигурантов уголовного дела по факту смерти в
райотделе полиции Владимира Цкаева.
Сотрудники полиции, которые, по версии
следственных органов, избивали Цкаева во
время допроса, были уволены в связи "со
вновь открывшимися обстоятельствами, изложенными в обвинительных заключениях" и совершением "проступков, порочащих честь сотрудника органов внутренних дел".
Все десять фигурантов дела не согласились
с решением своего бывшего руководства и
обжаловали его в суде, при этом потребовав
восстановить их на службе и взыскать с МВД
компенсацию морального вреда в размере
100 тысяч рублей.
Решения в отношении других восьми бывших сотрудников полиции Ленсуд Владикавказа вынесет в течение сентября.
КРИСТИНА СУРХАЕВА

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Уважаемые выпускники и учителя
разных лет средней школы № 13
им. К. Хетагурова
и их родственники!
Администрация школы № 13 им. К. Хетагурова обращается к Вам с огромной просьбой
помочь в сборе материалов для создания
книги о нашей любимой школе.
Для этого нужны ваши фотографии, фотографии ваших учителей, воспоминания об
учителях, одноклассниках, о школе.
Книга должна быть интересной, содержательной.
Материалы приносите по адресу: г. Владикавказ, ул. К. Хетагурова, 23а или присылайте на электронную почту школы vladikavkazsc13@list.ru.
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В конце номера

“ÌÅÊÑÈÊÀ” ÈÇ ÎÑÅÒÈÈ
ÎÊÀÇÀËÀÑÜ Â ×ÈÑËÅ ËÓ×ØÈÕ
Детская команда КВН "Мексика" из Владикавказа обошла более 350 команд со всего мира и
прошла во второй этап международного фестиваля в Анапе. Об этом газете "Слово" сообщил
директор Республиканского театра КВН Сослан Плиев.
В фестивале принимали участие
около 400 команд со всего мира Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Прибалтики... По словам
Плиева, участие команды в таком
фестивале говорит о том, что детский КВН постепенно выходит на
международный уровень.
Первый этап конкурса - отборочный, проходил в двух номинациях
"Приветствие" и "Музыкальный конкурс", каждая команда могла участвовать в одной или в обеих номинациях сразу.
Как сообщил директор Республиканского театра КВН, наши ребята
участвовали в двух номинациях сразу. Из 400 команд во второй тур
прошли всего 46 команд, в том числе и "Мексика".
"Это говорит о том, что их рассматривают как претендентов на

участие в телевизионном сезоне на
канале СТС и в гала-концерте фестиваля, - говорит Плиев. - Ждем
сейчас второй тур, ребята готовятся,
доделывают, переделывают и, надеются, что “Мексика” снова будет в
телевизоре".
По его словам, в прошлом сезоне
ребята дошли до полуфинала. В
этом году появилась надежда на более высокий результат, так как изменился состав команды и "дети с
прошлого года подросли".
"Детский КВН - классно и прикольно, независимо от результата.
По факту они в классном месте - в
лагере на берегу моря, играют в
КВН, репетируют на улице и таких
несколько сотен человек со всего
мира, - рассказывает Плиев. - В любом случае для них - это уже хороший результат и победа".

Кристина СУРХАЕВА

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÓ
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÏÈÐÎÃÈ

ÐÎÑÃÂÀÐÄÅÉÖÛ
ÏÐÎÒÈÂ ÒÅÐÐÎÐÀ

Во Владикавказе 21 сентября 2019 в рамках празднования
Дня города и Дня республики пройдет ежегодный
Фестиваль осетинских пирогов, который впервые будет в статусе всероссийского.

Офицеры ОМОН в рамках акции
"Вместе против террора" провели встречу с учениками 41-й
школы г. Владикавказа, приуроченную ко Дню солидарности
в борьбе с терроризмом.

Традиционно Фестиваль осетинских пирогов проводится на набережной реки Терек по улице
Кесаева. Его можно назвать визитной карточкой
праздничных мероприятий, так как он всегда собирает большое количество людей, в том числе гостей
города, привлекая событийных туристов со всей
России. Организатором фестиваля выступает директор Владикавказского торгово-экономического
техникума Валерий Абиев при поддержке АМС города Владикавказа.
В ходе празднования гостям предлагается не
только отведать осетинские пироги, но и узнать об
истории и традициях осетинского народа. А в ходе
мастер-классов на фестивале каждый желающий
сможет попробовать себя в готовке осетинских пи-

рогов. В рамках фестиваля пройдет конкурс, где
свое мастерство в приготовлении главного осетинского блюда продемонстрируют участники со всей
Осетии.
Вместе с Фестивалем осетинских пирогов на
этой же площадке пройдет Фестиваль осетинского
сыра.
С 2018 года к фестивалю присоединился конкурс
осетинского пива "Иронбаганы", который пройдет в
рамках праздничных мероприятий и в этом году. 21
сентября состоится городской этап конкурса, а финал намечен на 4 октября. В августе фестивали-конкурсы осетинского пива прошли во Франции и Турции, что подтверждает высокий интерес к традиционному осетинскому напитку во всем мире.
СОБ. ИНФ.

"ÀËÀÍÈß" ÑÒÀËÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ ÐÎÑÑÈÈ

УПРАВЛЕНИЕ
РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

Блестящей победой ФК "Алания"
завершился чемпионат России по
футболу среди глухих в Адлере.

ÂÎÅÍÍÛÉ
ÊÎÌÈÑÑÀÐÈÀÒ
ÑÎÎÁÙÀÅÒ

В подгруппе были разгромлены команды
из Самарской области 10:1 и Санкт-Петербурга 5:0, а игра с Воронежской областью завершилась вничью 0:0.
В полуфинале осетинские футболисты оказались сильнее команды Астраханской области 3:0,сообщает пресс-служба Минспорта
республики.
К турниру команду, которая теперь является чемпионом России, подготовили тренеры:
Эрик Березов, Артур Смайлиев, Юрий Гаглоев
и Владимир Медведев.
СОБ.ИНФ.
Учредитель:

Комитет по делам печати и
массовых коммуникаций РСО-А.
И.О главного редактора

О. МЕЗЕНЦЕВА

На занятии росгвардейцы рассказали
ребятам об антитеррористической деятельности правоохранительных органов. Особое внимание стражи порядка
уделили основам безопасности на улице и дома, а также мерам предосторожности во время пребывания в местах
массового скопления людей. Также в
ходе встречи школьникам продемонстрировали Всероссийский интернетурок Росгвардии "Вместе против террора", из которого они смогли почерпнуть для себя, как опасен терроризм
для общества и государства, как он
разрушает мир и покой.

21 сентября 2019 г, с 9:00 до 17:30
на территории зоны отдыха набережной реки Терек (р-н Чапаевского моста) будет проходить военно-патриотическая акция "Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации - Твой выбор!"
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ÒÓÐÈÑÒÀÌ ÈÇ ÁÎËÃÀÐÈÈ
ÏÐÅÄËÎÆÀÒ ÎÑÅÒÈÞ
В болгарском городе Бургас проходит фестиваль «Неделя Северного Кавказа в Болгарии».
В течение недели делегации со всех республик Северо-Кавказского федерального округа,
в том числе и участники из Северной Осетии, познакомят жителей и туристов Болгарии с
культурой, традициями, кухней и туристическим потенциалом своих регионов.
«Неделю Северного Кавказа» открыли
торжественной церемонией в минувший
вторник. По задумке организаторов фестиваля, презентации северокавказских
республик, выступления народных коллективов, ярмарки и выставки с национальными изделиями и кавказской кухней, которые будут проходить в Бургасе, Варне
и Несебре до 16 сентября, должны заинтересовать болгарских туристов, что позволит продвигать туристические ресурсы
Северного Кавказа в Болгарии.
«На моей памяти это первое мероприятие, связанное именно с Северным
Кавказом, в Болгарии. Это можно назвать
прорывным моментом. Очень отрадно видеть, что здесь представлены все ваши
республики. Мне всегда импонировало во
всех кавказских народах то, что они умеют хранить свою историю, уважать старших, слушать их. У вас есть горы, есть
фольклор, кухня, гостеприимство и широкая душа, поэтому любой болгарский
турист, который приедет к вам в регион
покататься на лыжах, посмотреть ансамбли народные, отведать кухню, увезет с
собой море положительных впечатлений.
А представители ваших республик могут
приехать в Болгарию, посетить здесь курорты, языковой барьер здесь практически минимальный», - сказал на окрытии
фестиваля генеральный консул Российской Федерации в городе Варне Владимир Климанов.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

33 ÌÈËËÈÎÍÀ
ÍÀ ÏÐÎÅÊÒÛ ÌÎËÎÄÅÆÈ

ÍÎÂÛÅ ÐÅØÅÍÈß
ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀ

В текущем году молодежь республики привезла 34
гранта со всероссийских и окружных форумов на общую сумму в 33 миллиона рублей. Полученные гранты
будут направлены на реализацию молодежных проектов. Об этом в рамках программы «Открытое правительство» рассказал председатель комитета по делам
молодежи Руслан Джусоев.

На заседании Парламента Северной Осетии, которое прошло в минувший четверг под председательством Алексея
Мачнева, депутаты приняли ряд законопроектов. Так, в
Осетии учредили новое почетное звание, стало известно
имя нового председателя комитета по национальной политике и делам молодежи, решена судьба Романа Габараева в Молодежном парламенте и установлен прожиточный минимум для пенсионеров на будущий год.

«В этом году за прошедшие восемь месяцев ребята уже привезли в республику
посредством грантов 33 миллиона рублей.
У нас в планах делать акцент именно на эту
деятельность, чтобы молодежь выезжала на
форумы и привозила средства в нашу республику»,- сказал он.
На сегодняшний день грантовую поддержку получили 34 проекта из Северной Осетии.
Между тем, во второй половине сентября станут известны результаты заочного конкурса,
прошедшего в рамках форума «Машук», на

котором от республики были представлены
88 проектов. В августе на очном конкурсе молодежь представила 109 грантовых проектов.
Председатель комитета по делам молодежи отметил, что в этом году квоты, которые
выделили ведомству для участия молодежи в
форумах, практически полностью заполнены.
23 активиста из Осетии уже стали участниками форума молодых профессионалов «Таврида» в Крыму. Планируется направить туда
еще шестерых молодых ребят, прошедших
отбор.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

Новый председатель
Председателем комитета по национальной политике и делам молодежи избран депутат республиканского Парламента Александр
Тавитов, ранее исполнявший обязанности заместителя председателя. Такое решение приняли депутаты
Северной Осетии.
Ранее должность председателя

занимал депутат Парламента Алан
Хугаев, назначенный с августа текущего года министром физической
культуры и спорта Северной Осетии.
Отметим, что еще ранее республиканское ведомство возглавлял
российский экс-футболист Владимир Габулов. В начале июля стало
известно об уходе министра физической культуры и спорта с должности.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3
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Что? Где? Когда?

ÐÀÁÎÒÓ ÂÛÏÎËÍÈËÈ
Â ÏÎËÍÎÌ ÎÁÚÅÌÅ

«ÌÀÒÅÐÈ ÁÅÑËÀÍÀ»
ÇÀÊÐÛËÈ Ñ×ÅÒ

Согласно закону о республиканском бюджете, Моздокскому
району в виде субсидий было предусмотрено 24,4 млн рублей,
и по прямому поручению Главы РСО-Алания дополнительно
было направлено 175,6 млн рублей, что в сумме составило 200
млн рублей – указанные финансовые средства были освоены.
Об этом сообщил председатель комитета дорожного хозяйства
Тариэль Солиев на совещании в администрации Моздокского района, состоявшемся под председательством Главы РСОАлания Вячеслава Битарова.

Общественная организация «Матери Беслана»
отказалась от благотворительного счета, который был предназначен для пожертвований особо нуждающимся в помощи жертвам теракта,
после того как на них обрушился шквал негативных комментариев в социальных сетях. Об
этом сообщила сопредседатель комитета «Матери Беслана» Анета Гадиева.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

ÄÅÍÜ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÎÒÌÅÒßÒ Ñ ÐÀÇÌÀÕÎÌ
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Республики Северная Осетия-Алания, должны пройти в каждом населенном пункте республики.
Такую задачу перед руководством муниципалитетов поставила заместитель Председателя Правительства Ирина Азимова на очередном
заседании оргкомитета по празднованию Дня
Республики Северная Осетия-Алания, который
пройдет 21-22 сентября и будет приурочен к
245-летию вхождения Осетии в состав России,
95-летию создания Северо-Осетинской автономной республики и 235-летию города Владикавказа.
В районах республики уже подготовлены
планы мероприятий, которые состоятся 21 сентября. Народные гуляния, концерты, спортивные состязания, выставки книг, детских рисунков – этими и многими другими акциями жители
населенных пунктов Северной Осетии отметят
День республики.

знают, как. В сети нет реквизитов всех нуждающихся. Поэтому мы с коллегами и убедили
«Матерей Беслана», что нужно
открывать счет. Теперь читаю
в соцсетях региональных комменты, что бесланские матери
«никак не наедятся», «доят государство, как корову» и т.д. Это,
конечно, ужасно, что нет пророка в своем отечестве. Ужасно,
что память у людей короткая».
Несмотря на это, по словам
Анеты Гадиевой, те, кто захочет
помочь пострадавшим во время
теракта в школе № 1, всегда могут обратиться в комитет.
«Они могут к нам обратиться,
мы можем им дать координаты
тех, кому они хотят помочь, в
этом будет наша помощь», - отметила она.
Ранее газета «Слово» сообщала, что внимание рядовых
граждан к тяжелобольным бывшим заложникам бесланской
школы привлекли фильмы Юрия
Дудя «Беслан. Помни» и «Новой
газеты» «Школа номер один», в
которых рассказывается о судьбах заложников, нуждающихся в
ежегодных реабилитациях в зарубежных клиниках.
КРИСТИНА СУРХАЕВА

В столице республики праздничная программа также обещает быть яркой и разнообразной.
Так, по словам начальника управления культуры АМС г. Владикавказа Руслана Марзоева,
21 сентября жителей и гостей города ожидают
кинопоказы, сельскохозяйственная ярмарка,
турниры по футболу, стритболу, по современному мечевому бою, праздничный концерт, а
также фестиваль осетинских пирогов и фестиваль осетинского пива. 22 сентября планируется проведение выставки ретро-автомобилей,
фотовыставки, выставки Архивной службы РСОАлания, книжный фестиваль, яблочный фестиваль, гастрономический фестиваль, организация детской спортивной площадки, фестиваль
«Музыка большого города», а также пиротехническое шоу.
ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГЛАВЫ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА

ÍÎÂÛÅ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß
Владимир Лагкуев и Алина Левитская избраны заместителями председателя Общественного совета при Министерстве России по делам Северного Кавказа, которым
был избран Азамат Тлисов.
В Общественной палате РФ состоялось первое заседание вновь избранного Общественного
совета при Минкавказе. По итогам заседания был
избран новый председатель Общественного совета Азамат Тлисов.
Кроме того, были избраны заместители Тлисова - заместитель председателя комиссии по
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ Владимир Лагкуев, профессор кафедры русского язы-

«Столько всего было в комментариях, - говорит Гадиева. Решили, что 15 лет мы были без
этого счета и дальше будем. Мы,
конечно, не сломались и не пойдем на поводу у злопыхателей,
но тем не менее на данном этапе
решили, что будем работать так,
как раньше».
Оскорбления и негативные
комментарии в адрес комитета
и заложников стали появляться
после того, как на информационных порталах республики были
опубликованы новости о том, что
организация открыла счет для
пожертвований, которые помогут заложникам, нуждающимся в
регулярном лечении и реабилитациях. Открыть банковский счет
«Матерей Беслана» убедила корреспондент федеральной газеты
«КоммерсантЪ» Ольга Аленова.
«Женщины, которые комитет
представляют, НЕ ХОТЕЛИ КАТЕГОРИЧЕСКИ открывать счет.
Потому что знали, что их опять
станут обвинять в меркантильности, - пишет она. - После
фильма Дудя я поняла, что необходима координация помощи
пострадавшим. Многие люди в
стране хотели бы помочь, но не

ка Гуманитарного института Северо-Кавказского
федерального университета Алина Левитская,
председатель совета Ставропольского краевого
отделения общественной организации «Опора
России» Николай Сасин.
В пресс-службе отметили, что Минкавказ рассчитывает на плодотворную совместную работу
с Общественным советом по всем ключевым вопросам повестки социально-экономического развития макрорегиона.
СОБ. ИНФ.

Â ØÊÎËÀÕ ÍÀÓ×ÀÒ
ÑÍÈÌÀÒÜ ÊÈÍÎ
В Северной Осетии откроют 11 мультимедийных
студий, где школьники смогут обучаться созданию мультипликационных фильмов, основам кинопроизводства и журналистики. Об этом газете
«Слово» сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки республики.
«Дети будут учиться создавать мультипликационные фильмы, - рассказали в пресс-службе.
- Кто-то в будущем захочет связать свою жизнь с журналистикой, они будут этому учиться,
кто-то будет осваивать основы
кинопроизводства, конечно, не
промышленных масштабов, а на
уровне детского творчества. Для
детей это будет полезно».
Как отметила пресс-секретарь
ведомства, обучаться дети будут
на первоклассном оборудовании
- цифровые фотоаппараты, панорамные камеры, квадрокоптеры
для видеосъемок, акустические
системы, микрофоны, и даже
имеются компьютеры для работы
с профессиональной графикой,
3D-приложениями и другими видами специализированного программного обеспечения – графическая станция, есть и системы
виртуальной реальности со стойками. Всем этим оборудованием
дети смогут пользоваться в процессе обучения.
Мультимедийные студии для

детей откроются во всех районах республики - Дворце детского творчества им. Кабалоева, в
районных домах детского творчества Алагира, Моздока, Ардона, с. Эльхотова, с. Октябрьского, «Станции юных техников» в
Беслане, в центре «Нарт» города
Владикавказа, а также гимназии
«Диалог», в школе №3 города
Дигоры, школе №1 селения Чиколы.
Обучать детей основам медиаискусства будут районные
преподаватели дополнительного
образования, которые пройдут
соответствующее обучение.
Кроме того, для детей откроются три картинг-кружка – во
Владикавказе, Моздоке и Беслане.
«Предполагается, что будет
три комплекта для картинг-кружков – один большой и два маленьких, включающих сами карты
прокатные, полная экипировка
и сопутствующие аксессуары –
флажки, ленты», - подчеркнули в
пресс-службе министерства.
КРИСТИНА СУРХАЕВА
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На данный момент экс-министр продолжает работать в регионе. Габулов
назначен советником главы Северной
Осетии по развитию футбола, а также
президентом нового футбольного клуба
«Алания Владикавказ», где свою работу
экс-министр выполняет на общественных
началах.
Примечательно, что Владимир Габулов
находился на должности министра меньше года, с ноября 2018 года.

неработающего пенсионера, то для этой
категории будет осуществляться доплата
к пенсии»,- уточнил руководитель Минтруда.
Установление среднегодовой величины прожиточного минимума пенсионера
на следующий финансовый год региональным законом предусмотрено федеральным законодательством.

Исключен из Молодежного
парламента

Депутаты Северной Осетии в первом
чтении приняли законопроект, согласно
которому появится почетное звание «Заслуженный архитектор республики».
Как отметил первый заместитель руководителя администрации Виктор Ортабаев, звание вводится по решению
Главы республики Вячеслава Битарова, к
которому не раз обращалась общественность, указывая на «некий пробел в законе».
«Учреждается новое почетное звание
«Заслуженный архитектор». Данное решение Главы республики продиктовано
обращением общественности, которое
указало, что в нашем законодательстве
существует некий пробел. Есть звание
«Почетный строитель», и было отмечено,
что архитектура - это особый вид искусства. Звание послужит моральному поощрению для достижения результата в этой
сфере»,- пояснил чиновник.
Почетное звание будут присуждать
архитекторам, работающим в сфере градостроительства и архитектуры республики не менее 15 лет, за создание ряда
значимых архитектурных произведений,
научно-исследовательскую работу и
подготовку квалифицированных специалистов.

Депутаты поддержали решение членов
Молодежного парламента об исключении
Романа Габараева из числа молодых парламентариев.
Возглавивший вчера комитет по национальной политике и делам молодежи
Александр Тавитов отметил, что в Парламент поступило письмо с решением вывести из состава Молодежного парламента
Северной Осетии Романа Габараева за
нарушение норм морали и этики.
Ранее газета «Слово» сообщала о том,
что Роман Габараев прокомментировал
в социальной сети новость о крестном
ходе, приуроченном к гибели царской
семьи. Он нецензурно предложил всем
священнослужителям покинуть Северную
Осетию.
Комментарий вызвал недовольство и
общественное осуждение, после чего Габараев стал утверждать, что не является
автором данного комментария.
Высказывания Габараева были направлены на лингвистическую экспертизу по
выявлению высказываний экстремистского характера. Министерство внутренних
дел по заключению экспертизы выявило

В Осетии новое почетное звание

в действиях депутата Молодежного парламента состав правонарушения по статье 20.3. 1 «Возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение человеческого
достоинства».
Советский районный суд признал виновным депутата Молпарламента и оштрафовал Габараева на 15 тысяч рублей.
Прожиточный минимум
для пенсионеров не изменится
Парламент Северной Осетии принял в
первом чтении законопроект об установлении величины прожиточного минимума для пенсионеров, так в 2020 году его
размер составит 8,455 рублей, а значит,
величина выплат останется на том уже

уровне, что и в текущем году. Об этом сообщил министр труда и социального развития республики Борис Хубаев.
«Среднегодовой прожиточный минимум в Северной Осетии на 2020 год будет
установлен в размере 8,455 рублей. В текущем 2019 году величина прожиточного
минимума тоже составляет 8,455 рублей и
в 2020 году величина не изменится»,- отметил чиновник.
Как отметил Борис Хубаев, неработающие пенсионеры, у которых общая сумма материального обеспечения меньше
установленной среднегодовой величины
прожиточного минимума пенсионера, могут иметь право на социальную доплату к
пенсии.
«Если же выплата предназначена для

АЛИНА БАЗЗАЕВА

Резонансное дело

ÔÈÃÓÐÀÍÒÎÂ ÑÊËÎÍßËÈ
Ê ÄÀ×Å ËÎÆÍÛÕ ÏÎÊÀÇÀÍÈÉ
В Ленинском районном суде состоялось очередное заседание по делу Владимира
Цкаева, скончавшегося от побоев, нанесенных ему сотрудниками Иристонского УМВД
по городу Владикавказу.
В ходе исследования материалов
дела судья Олег Ачеев зачитал письмо
замначальника УФСБ на имя старшего следователя Аслана Хугаева, в котором говорится, что обвиняемый Ситохов
предпринимает попытки склонить трех
других обвиняемых к даче заведомо
ложных показаний.
«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, в рамках
оперативного сопровождения уголовного
дела, управлением получены сведения
о том, что обвиняемый Ситохов предпринимает попытки к склонению через
адвокатов обвиняемых Хохоева, Цомаева и Майсурадзе к даче заведомо ложных показаний в отношении Бигаева. По
имеющимся данным, вышеуказанные фигуранты уголовного дела намереваются
дать ложные показания по поводу применения Бигаевым насилия с использованием противогаза в отношении Цкаева,
- говорится в письме. - В настоящее время управлением проводятся оперативнорозыскные мероприятия, направленные
на установление всех обстоятельств применения насилия в отношении Цкаева, а
также возможного оказания давления на
фигурантов уголовного дела со стороны
обвиняемых и их связей».

Напомним, что Алан Бигаев - один из
двух (второй оперуполномоченный Спартак Бузоев) обвиняемых, заключивших
досудебное соглашение о сотрудничестве (соглашение заключается между
сторонами обвинения и защиты (прим.
ред. статья 5 УПК РФ), с целью закрепить

Как утверждает сам подсудимый, ни копию, ни оригинал письма он не нашел в
материалах дела при ознакомлении.
- Где вы эту светокопию взяли? –
спрашивает судья.
- Ну, мне ее предоставил человек, имя
которого.., - недоговаривает Ситохов.

Ситохов обратился к судье с просьбой
исключить из доказательств письмо в УФСБ
о том, что он склоняет Хохоева, Цомаева и
Майсурадзе к даче ложных показаний.
готовность подозреваемого или обвиняемого к сотрудничеству со следствием, а
взамен он получает более мягкую форму
наказания).
Так, именно Бигаев и Бузоев давали
показания против Майсурадзе, Хохоева и
Цомаева, и именно от них следствие узнало подробности пыток Владимира Цкаева.
При этом Ситохов обратился к судье
и сказал, что у него имеется светокопия
письма – ответ из УФСБ на имя Хугаева.

- Это вообще что такое? – уточняет
судья Ачеев.
- Исходя из этого запроса, УФСБ предоставляет информацию Хугаеву, что задержаны Майсурадзе, Хохоев и Цомаев, и
в следующем абзаце: «В настоящее время управлением организованы оперативно-розыскные мероприятия в отношении
Ситохова». Данное письмо от 27 марта
2017 года, в Следственный комитет оно
поступило 30.03.2017 года – это период времени, когда я находился на под-

писке о невыезде, никуда не скрывался,
никуда не уезжал. Данная бумага была
сфальсифицирована Хугаевым. В отношении Хугаева мной в кабинете у Авдеева подавалась жалоба, когда он (Хугаев)
неоднократно информировал свое руководство о том, что Ситохов скрывается.
В один из дней я пришел к Авдееву, и он
мне задал вопрос - «Почему ты скрываешься?». Мной была предоставлена переписка, Авдееву был сделан скриншот, у
меня было получено объяснение, и в отношении Хугаева проводилась служебная
проверка, - сказал Ситохов.
Ситохов обратился к судье с просьбой исключить из доказательств письмо
в УФСБ о том, что он склоняет Хохоева,
Цомаева и Майсурадзе к даче ложных показаний.
«Это я говорю к тому, что запрос, который вы озвучили, о том, что я склоняю
людей к даче показаний... на тот момент
я находился в СИЗО. Какого-либо давления оказать на Цомаева, Хохоева и Майсурадзе, как на фигурантов дела, я не мог
– на тот момент они даже не были привлечены, ни о каком противогазе я разговоров ни с кем не вел. Я хотел бы на это
обратить ваше внимание и исключить его
из доказательств», - заключил Ситохов.
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