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Врачам, учителям и работникам культуры Северной Осетии будут выделять по миллиону рублей 
на покупку жилья; предпринимателей освободят от арендной платы за госимущества, а в респу-
блике за период пандемии коронавируса почти в три раза возросло число безработных  – эти и 
другие вопросы обсуждали в понедельник на заседании Правительства республики.

ÆÈËÜÅ ÑÓÁÑÈÄÈÐÓÞÒ 
ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÄÅÍÜÃÈ 
ÍÀ ÄÅÒÅÉ

Северной Осетии выделять бо-
лее 408,5 миллиона рублей для 
выплат на детей от 3 до 7 лет. 
Соответствующее распоряже-
ние подписал Председатель 
Правительства России Михаил 
Мишустин. Документ опублико-
ван на сайте Кабмина.

«Необходимость дополнительного фи-
нансирования связана с ростом количества 
детей, чьи родители имеют право на вы-
плату. Их в России уже более трех миллио-
нов человек», - говорится в сообщении.

В регионы России на реализацию этих 
целей будет дополнительно направлено 
более 34,3 млрд рублей.

Ежемесячные пособия на детей в воз-
расте от 3 до 7 лет введены Указом Прези-
дента России  с 1 января 2020 года. Выпла-
ты начались с 1 июня. Их получают семьи с 
низкими доходами.

Размер пособия составляет 50% ре-
гионального прожиточного минимума на 
ребенка. Это примерно 5,5 тыс. рублей в 
месяц в зависимости от региона.

Оформить выплату можно, подав элек-
тронное заявление на Портале госуслуг, 
при личном визите в МФЦ или органы соц-
защиты.

Миллион на покупку жилья

Как отметил на заседании министр 
строительства и архитектуры Артур Тоти-
ков, в Северной Осетии врачам, учителям 
и работникам культуры, участвующим в 
республиканской программе по обеспе-
чению жильем молодых специалистов, 
до миллиона рублей увеличат средства  
на покупку квартиры. Кроме того, по его 
словам,  предельный возраст участников 
программы увеличится до 40 лет.

 «Представленным проектом поста-
новления предлагается увеличить пре-
дельный возраст участия в программе 
до 40 лет, увеличить субсидию до од-
ного миллиона рублей, а также изме-
нить механизм реализации - предус-
мотреть часть субсидии в размере 600 
тысяч рублей на оплату первоначаль-
ного взноса, а 400 тысяч – на оплату 
части процентной ставки и части ос-
новного долга по ипотечному тарифу», 
– сказал он.

 Как уточнили газете «Слово» в 
пресс-службе Минстроя, ранее  пре-
дельный возраст участников программы 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан РСО-Алания» на 2016-
2024 годы» составлял 35 лет, а выделяе-
мая субсидия - 400 тысяч рублей. Кроме 
того, если ранее в программе могли уча-
ствовать только молодые специалисты, 
проживающие в селах, то сейчас про-
грамма расширилась и воспользоваться 
ей можно и в городе.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

Комбинату школьного питания требу-
ется дополнительный штат сотрудников 
для выполнения Указа Президента Рос-
сии по обеспечению учащихся младших 
классов всей страны обязательным бес-
платным горячим питанием, информация 

об этом была озвучена  на совещании 
в мэрии Владикавказа, которое прошло 
под председательством главы города  
Русланбека Икаева.

Президент Владимир Путин  1 марта  
подписал Указ, согласно которому  все 

ученики начальных классов должны быть 
обеспечены в школах горячим питанием.  
Указ вступил  в силу с 1 сентября 2020 
года.

Выступая перед участниками со-
вещания, заместитель председателя 
общественного совета города  Лариса 
Дзахова сообщила, что в связи с выпол-
нением Указа  Президента  увеличивает-
ся объем работы Комбината школьного 
питания, это влечет за собой увеличение 
штата сотрудников комбината. Дзахова 
не сказала, какое количество сотрудни-
ков необходимо комбинату, но уточнила, 
что на данный момент уже дополнитель-
но принято 26 человек.  

ØÊÎËÜÍÎÌÓ ÏÈÒÀÍÈÞ 
ÈÙÓÒ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
Городской Комбинат школьного питания набирает дополни-
тельный штат  сотрудников, чтобы выполнить поручение Пре-
зидента России по  обеспечению школьников начальных клас-
сов бесплатным горячим питанием.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

ÑÅËÀ
ÂÛÁÈÐÀÞÒ ÃËÀÂ

В трех районах Северной Осетии – 
Алагирском, Ирафском и Пригородном - 
началось досрочное голосование глав че-
тырех сельских поселений – Архонского, 
Мизурского, Среднеурухского и Майрама-
дагского, единый день голосования – 13 
сентября. На четыре поста претендуют 17 
кандидатов, в числе которых пять самовы-
движенцев и 12 кандидатов от трех пар-
тий - ЛДПР, «Родина» и «Единая Россия».

Так, на должность главы Майрама-
дага претендуют пять кандидатов - два 
самовыдвиженца и по одному кандида-
ту от партий ЛДПР, «Родина» и «Единая 
Россия». На должность главы Архонского  
сельского поселения претендуют также 
пять кандидатов - два самовыдвиженца 
и по одному кандидату от  каждой пар-
тии. На должность главы Среднеурухско-
го сельского поселения претендуют три 
кандидата от трех партий. И, наконец, на 
должность главы Мизура претендуют че-
тыре кандидата, один из которых самовы-
движенец и три кандидата от партий.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7              

КАТАЛИНА ЦЕБОЕВА
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Что? Где? Когда?

ÁÅÑÕÎÇÍÎÅ 
ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ 
Несколько лет ведутся судебные 
разбирательства об определении 
принадлежности помещений, в 
которых работают мастера кисти 
Осетии. 

 Помещения на ул. Кирова, 32-34, располо-
женные в центре города Владикавказа, известно 
благодаря осетинским художникам. В мастер-
ских, которые находятся на первом этаже здания, 
они творят с 1989 года. Среди них такие име-
на, как Шалва Бедоев, Магрез Келехсаев, Мурат 
Джигкаев, Эльбрус Цогоев, Наталья Арчегова, 
Земфира Дзиова и другие. 

 В 2016 году неожиданно возникла проблема: 
объявился  собственник помещений, где рабо-
тали  художники. Артур Калаев заявил, что стал 
владельцем собственности в центре города еще 
в 2014 году, но судебные приставы объявили о 
новом хозяине только спустя два года, когда за-
явили о необходимости освободить помещения. 
Для художников это означало потерю места, где 
они творили на протяжении последних 30 лет, 
мастерские стали для них чем-то вроде дома.  

  Действия Калаева были встречены негатив-
но  и со стороны общественности республики. В 
результате Калаев пошел на отступную и  6 мая 
2016 года аффилированный с ним ООО «Центр 
поддержки искусства» подписывает договор да-
рения, по которому  Министерству государствен-
ного имущества и земельных отношений РСО-
Алания передавались бы нежилые помещения по 
адресу: ул. Кирова, 32-34.  По сути он безвоз-

мездно возвращал республике ее помещения. 
Однако состояться передачи помещений поме-
щали сами художники, которые  одновременно 
с этим подали иск на приватизацию мастерских. 
В результате этих действий судом наложен арест 
на помещения. Газете «Слово» так и не удалось 
встретиться с  самим Артуром Калаевым. 

Между тем, на вопросы газеты ответил ми-
нистр имущества   Руслан Тедеев: 

- Как было приватизировано здание на Киро-
ва, 32-34, на основании какого документа, - мне 
сложно говорить, потому что это было до нас. 
Но, насколько я знаю, там была какая-то «инте-
ресная» и  очень запутанная история. Но то, что 
четко я знаю для себя, -  там был некий соб-
ственник Артур Калаев, который впоследствии 
нам передал помещения в собственность, в дар 
республике. Как это вообще произошло: он об-
ратился к Главе республики, сказал, что готов 
передать данный объект в собственность респу-
блики. Мы направили пакет документов для реги-
страции собственности республики в Росреестр, 
но неожиданно нам отказали в регистрации. Как 
выяснилось, была приостановка в части того, 
что параллельно художники сами обратились в 
правоохранительные органы в связи с тем, что 
их объект кем-то был когда-то реализован неза-
конно. И Следственный комитет в лице Плиева 
наложил тогда арест на совершение сделки. Мы 
не смогли провести нашу регистрацию. В даль-
нейшем получилось так, как получилось: где-то 
через семь месяцев после этого Артур К алаев 
обращается в Росреестр, забирает свои доку-
менты и уже дальше делает так, как делает: он 
был должником ростовской области и какой-то 
фирмы и продал свою фирму. 

ÀÊÓØÅÐÓ-ÃÈÍÅÊÎËÎÃÓ 
ÏÐÈÑÓÄÈËÈ «ÇÀÑËÓÆÅÍÍÎÃÎ ÂÐÀ×À»

С присвоением награды врача поздравил заместитель Предсе-
дателя Правительства республики, министр здравоохранения ре-
спублики Тамерлан Гогичаев. Министр пожелал дальнейших успе-
хов и  профессионального роста.

Софья Едзиева окончила Северо-Осетинскую государственную 
медицинскую академию в 1994 году, имеет стаж работы в меди-
цине 31 год. 26 лет работает по профилю «акушерство и гинеколо-
гия», из которых 21 год  посвятила работе в родильном отделении 
Клинической больницы «РЖД-Медицина», где трудится по сей день.

Врач акушер-гинеколог Софья Едзиева Указом Главы 
Северной Осетии удостоена почетного звания «Заслу-
женный врач Республики Северная Осетия-Алания» за 
особые заслуги в области здравоохранения и высокий 
профессионализм.

ÍÎÂÛÅ Ó×ÅÁÍÈÊÈ 
ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ 
ÏÎÑÒÓÏÈËÈ Â ØÊÎËÛ

 Всего в школы поступило 14 763 экземпляра. «Проведе-
на большая работа по совершенствованию учебников по ли-
тературному чтению пока для школьников младших классов. 
Поэтапно мы обновим всю линейку учебных пособий. Хочу 
подчеркнуть, что над учебниками работали лучшие учителя 
осетинского языка и литературы», – отметила начальник от-
дела национального образования и языковой  политики Ми-
нистерства образования республики Ирина Накусова.

 Напомним, что в 2019 году были переработаны и вновь 
изданы учебники по осетинскому языку для обучающихся 1-х 
– 4-х классов.

Библиотеки школ пополнились новыми учебни-
ками по литературному чтению на осетинском 
языке. Учебные пособия для обучающихся 2-х – 
4-х классов прошли педагогическую, научную и 
общественную экспертизы, которые признали их 
отвечающим всем требованиям, и рекомендова-
ны к использованию.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, 
ÎÑÒÀËÎÑÜ ÒÐÈ 
ÍÅÄÅËÈ 

Северо-осетинское Отделение ПФР 
рекомендует семьям не затягивать и не 
откладывать подачу заявления на по-
следний день, так как в случае выявления 
ошибок и, соответственно, вынесения 
отказного решения у заявителя не будет 
возможности подать повторное коррект-
ное заявление.

Напоминаем, что выплаты произво-
дятся с апреля 2020 года по Указам Пре-
зидента РФ на детей от 0 до 16 лет:

- ежемесячная выплата в размере 5 
тыс. руб. за апрель-июнь 2020 года уста-
навливается на детей-граждан РФ, ро-
дившихся в период с 1 апреля 2017 года 
по 30 июня 2020 года;

- единовременная выплата в размере 
10 тыс. руб. устанавливается на детей-
граждан РФ, родившихся в период с 11 
мая 2004 года по 30 сентября 2017 года.

Родители могут подать заявления на 
Портале госуслуг, опекуны и попечите-
ли – только в клиентских службах ПФР, 
предварительно записавшись на прием.

30 сентября завершается пери-
од  приема заявлений по «анти-
вирусным» детским выплатам 
на детей до 16 лет.

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÅ 
ÃÐÀÍÒÛ ÑÍÎÂÀ ÆÄÓÒ 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ 

Фонд президентских 
грантов объявил прием за-
явок на участие в десятом 
по счету конкурсе, в рам-
ках которого распределя-
ется первая часть средств, 
предусмотренных в феде-
ральном бюджете на гранто-
вую поддержку некоммерче-
ских неправительственных 
организаций в 2021 году. 

 Подать свой проект мож-
но до 15 октября 2020 года до 
23.30 (по московскому време-
ни), однако, настоятельно не 
рекомендуется откладывать 
это на последние дни, сооб-
щает пресс-служба Минэко-
номразвития республики.

Гранты выделяются на реа-
лизацию социальных, культур-
ных, образовательных и других 
социально значимых неком-
мерческих проектов.

Положение о конкурсе опу-
бликовано 28 августа 2020 
года в разделе «Конкурсы» на 
сайте президентскиегранты.
рф.

В сентябре Фонд прове-
дет ряд вебинаров, которые 
помогут участникам конкур-
са правильно оформить за-
явку и не допустить типовых 
ошибок. 4, 7, 9 и 11 сентя-
бря пройдут вебинары по 
важным аспектам разработ-
ки социального проекта. Ин-
формация об этих событиях 
доступна в разделе «Меро-
приятия» на сайте Фонда и 
на его страницах в социаль-
ных сетях.

Напомним, что качествен-
но подготовить заявку помо-
жет и онлайн-курс «Социаль-
ное проектирование: от идеи 
до президентского гранта», 
который также размещен на 
сайте Фонда.

Стоит отметить, что это са-
мый ранний старт конкурсной 
кампании за всю историю си-
стемы президентских грантов. 
Итоги будут подведены до 15 
января 2021 года. Финансиро-
вание и реализация поддер-
жанных проектов начнется 1 
февраля 2021 года.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7СОБ. ИНФ.

Помещения в здании на ул. Кирова изначально 
строились как мастерские для художников

ПРЕСС-СЛУЖБА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

СОБ. ИНФ.

Сама руководитель Комбината школьного пита-
ния Ольга Чельдиева отметила, что питание школь-
ников будет сбалансированным.

«Обед составлен по всем предусмотренным 
нормам, и дети будут накормлены в положенное 
время. Калорийность всех блюд учтена», - сказала 
она.

В свою очередь начальник Управления обра-
зования Зинаида Ларионова сообщила, что шко-
лы города получили необходимое оборудование и 
приняли необходимые меры, чтобы всем ученикам 
младших классов в каждой городской школе хва-
тило мест для того, чтобы принять горячую пищу: 
«Мы подготовили пищеблоки, заказали требующее-
ся оборудование, обновили неисправное, закупили 
посуду. Также в школах не было мест для того, что-
бы рассадить на обед всех учеников, но  мы решили 
этот вопрос тоже», - отметила  она.

ØÊÎËÜÍÎÌÓ 
ÏÈÒÀÍÈÞ ÈÙÓÒ 
ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ВАДИМ АРУТЮНЯН, КАТАЛИНА ЦЕБОЕВА
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Траурные мероприятия по 
традиции начались со 
школьного звонка, про-

звеневшего в 09.15, - в это 
время 1 сентября 2004 года 
раздались первые выстрелы.
Архиепископ Владикавказ-
ский и Аланский Леонид от-
служил заупокойную литию.

Расследование 
продлили до декабря

Следственные органы в оче-
редной раз продлили рассле-
дование уголовного дела по 
случившемуся в 2004 году терро-
ристическому акту в бесланской 
школе, - об этом в ходе своей 
ежегодной пресс-конференции 
журналистам сообщили предста-
вители комитета «Матери Бесла-
на».

Как уточнила нашему корре-
спонденту сопредседатель ко-
митета Анета Гадиева, перенос 
расследования ответственные 
органы мотивируют тем, что есть 
еще шесть неопознанных терро-
ристов.

«Что касается расследования, 
то, к сожалению, никаких про-
движений нет, дело формально 
продолжается. Перенос мотиви-
руют тем, что есть шесть неопоз-
нанных террористов, из-за этого 
расследование продлевают уже 

16 лет», - говорит Анета Гадиева.
Она также отметила, что след-

ственная группа отказалась при-
общать к делу решение Страс-
бургского суда. Но заверила, что 
комитет примет все возможные 

меры, чтобы эти материалы были 
приобщены. В планах написать 
ходатайство, и если оно вновь бу-
дет не удовлетворено, то добить-
ся включения вышеупомянутых 
материалов через суд.

Напомним, Европейский суд 
по правам человека обязал Рос-
сию выплатить около трех милли-
онов евро моральной компенса-
ции родственникам погибших и 
пострадавшим в теракте в Бесла-
не в 2004 году. Страсбургский суд 

признал, что российские власти 
не расследовали должным обра-
зом все обстоятельства теракта 
и причины гибели заложников, 
а также допустили «чрезмерное 
применение смертоносной силы».

Аллея погибших 
спецназовцев

Герман Кцоев из Правобе-
режного района выступил с ини-
циативой о создании в Беслане 
аллеи в память о погибших в те-
ракте 2004 года спецназовцах. 
Местный житель попросил всех, 
у кого есть возможность, прило-
жить  усилия к тому, чтобы такая 
аллея в скором времени появи-
лась.

Актуально

ØÅÑÒÍÀÄÖÀÒÀß ÂÀÕÒÀ 
ÏÀÌßÒÈ ÏÎ ÁÅÑËÀÍÓ
В Северной Осетии прошли траурные мероприятия в память о погибших в 
теракте 2004 года. Шестнадцать лет подряд с раннего утра первого сен-
тября во дворе бесланской школы собираются сотни людей, среди них не 
только жители Осетии, но и делегации со всего мира. Они приносят цветы 
и зажигают свечи.

ÄÆÀÃÀÅÂ 
ÒßÍÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

Генеральный прокурор 
Южной Осетии Урузмаг Джа-
гаев рассказал в ходе пресс-
конференции, что  согласен 
покинуть свой пост, если депу-
таты Парламента, которые вы-
ступают с митингами в центре 
Цхинвала, откажутся от своих 
мандатов и от депутатской не-
прикосновенности и понесут за-
конные наказания. 

Он озвучил перечень дел, кото-
рые можно возбудить в отношении 
депутатов Парламента Александра 
Плиева, Дзамбулата Медоева, Да-
вида Санакоева и близкого род-
ственника лидера партии «Ныхас» 
Алана Гаглоева.

«В последнее время звучат в 
социальных сетях и от некоторых 
групп граждан Республики Южная 
Осетия требования о том, что-
бы генеральный прокурор ушел 
в отставку. Чтобы никто не по-
думал, что он спрятался за столь 
высокой должностью в своем ка-
бинете, не выходит к людям и не 
объясняет ничего, мы сегодня ре-
шили провести небольшую пресс-
конференцию», - сказал генпроку-
рор.

Генеральная прокуратура Юж-
ной Осетии направила в Верхов-
ный суд РЮО представление на 
заместителя Председателя Парла-
мента Александра Плиева по факту 
совершения преступлений, пред-
усмотренных ч. 2 ст. 292, ч. 2 ст. 
327 и ст. 316 УК РФ («Служебный 
подлог», «Подделка, изготовле-
ние или оборот поддельных доку-
ментов, государственных наград, 
штампов, печатей или бланков», 
«Укрывательство преступлений»), 
пишет Sputnik.

Еще одно представление было 

направлено Генпрокуратурой в Вер-
ховный суд о наличии признаков 
преступления в действиях депутата 
Парламента РЮО VII созыва Давида 
Санакоева по факту его высказыва-
ний на предвыборных дебатах кан-
дидатов в Парламент РЮО в пря-
мом эфире ГТРК «ИР» 01.06.2019  
касательно назначения Олеси Ко-
чиевой на должность председателя 
Верховного суда РЮО. 

Генпрокуратура Южной Осетии 
просит признать в действиях де-
путата Давида Санакоева наличие 
признаков преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ 
(«Клевета»).

Генпрокуратура также обра-
тилась в Верховный суд РЮО с 
просьбой признать в действиях 
депутата Дзамбулата Медоева на-
личие признаков преступления, 
предусмотренного ст. 316 УК РФ, 
за предоставление своего транс-
портного средства под своим же 
управлением разыскиваемому на 
тот момент за совершение тяжких и 
особо тяжких преступлений Андрею 
Кабисову для беспрепятственного 
передвижения по республике, тем 
самым укрывая последнего от пра-
воохранительных органов. 

ÑÊÎÊÎÂÀ ÏÐÎÑßÒ
ÂÛÇÂÀÒÜ Â ÑÓÄ
Адвокат подсудимого по делу Владимира 
Цкаева, скончавшегося после побоев, на-
несенных ему сотрудниками Иристонско-
го УМВД по городу Владикавказу, просит 
допросить в качестве свидетеля министра 
МВД Северной Осетии Михаила Скокова.

Все подсудимые и их 
адвокаты поддержали хо-
датайство, так как, по их 
словам, министр сможет 
пояснить суду служебные 
обязанности руководителей 
Иристонского УМВД, кото-
рые, по их мнению, неспра-
ведливо избежали наказа-
ния и словами «не помню», 
«не знаю» уклоняются от от-
ветственности.

«У нас возникла необхо-
димость вызвать министра, 
задать ему вопросы и как к 
свидетелю, и как к специ-
алисту, чтобы разъяснить, 
у кого какие должностные 
обязанности были», - сказал 
адвокат.

Суд отклонил ходатай-
ство, так как «суд не усма-
тривает, что Скоков может 

дать какие-либо существен-
ные показания» по данно-
му уголовному делу. Судья 
Олег Ачеев также напомнил 
стороне защиты, что про-
цесс перешел к стадии до-
проса подсудимых.

«Просьба ко всем под-
судимым, чтобы все были 
готовы к даче показаний к 
следующему заседанию», - 
сказал он.

Между тем, допрос об-
виняемых по делу перено-
сится уже пятый раз подряд 
из-за подсудимых и их ад-
вокатов. На этот раз новому 
адвокату подсудимого Ала-
на Бигаева понадобилось 
время на ознакомление с 
материалами дела. Заседа-
ние перенесли на 7 сентя-
бря.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

«Мы относимся к 
сотрудникам правоохрани-

тельных органов строго и без-
жалостно, когда они допускают 
правонарушения и когда они 
совершают преступления». 

КРИСТИНА СУРХАЕВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

В акции приняли участие 
несколько сотен жителей ре-
спублики, в числе которых 
представители руководства 
республики во главе с Прези-
дентом Анатолием Бибиловым 
и учащиеся городских школ.

На центральной площади 
столицы возвели стену памяти 
с фотографиями жертв траге-

дии в Первой школе города 
Беслана. Под звуки националь-
ной траурной музыки были за-
читаны их имена, после чего 
в небо запустили 334 белых 
шара – по числу погибших в 
теракте.

Там же была выстлана бе-
лоснежная «Река забвения» – 
на ней ученики цхинвальских 
школ и пришедшие почтить па-

мять погибших расставили бу-
тылки с водой, мягкие игруш-
ки, школьные принадлежности 
и цветы, которые образовали 
берега «реки».

Жители не могли сдержи-
вать свои эмоции, когда дик-
торы начали зачитывать сти-
хотворения в память о жертвах 
теракта в Беслане.

«В тот день, 1 сентября, 
сотни детских душ ушли на 
небо. Они ушли журавлиным 
клином и смотрят на нас от-
туда в назидание, чтоб мы, 
взрослые, сохранили мир и 
чтобы больше никогда не по-
вторилась такая трагедия», 
- сказала на траурной акции 
русист Лицея искусств им. 
А. Колиева Римма Плиева.

Â ÖÕÈÍÂÀËÅ ÏÎ×ÒÈËÈ 
ÆÅÐÒÂ ÒÅÐÀÊÒÀ
Траурное мероприятие, посвященное 16-й годов-
щине Бесланской трагедии, состоялось вчера на 
Театральной площади в Цхинвале.

SPUTNIK ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
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Мероприятие прошло на базе СК ГМИ. 
Ректор вуза Юрий Дмитрак заявил, что, 
впервые открывая мероприятие, ему хо-
чется сказать: «Лучше бы мы не собира-
лись».

«Лучше бы не произошло этих страш-
ных трагедий и нечего нам было обсуж-
дать», - сказал Дмитрак.

«Скорбить – это уже наша участь до 
конца дней, но кроме скорби мы должны 
еще сделать так, чтобы память о тех, кого 
мы любили и любим больше всех, оста-
лась на века», - обратилась к участникам 
семинара сопредседатель комитета «Ма-
тери Беслана» Анета Гадиева.

В своей приветственной речи она по-
благодарила сопредседателя центра «Хо-
локост» Илью Альтмана за помощь, кото-
рую он оказывал на протяжении всех лет 
после теракта «Матерям Беслана». По 
словам Гадиевой, Альтман сыграл ключе-
вую роль в деятельности комитета, к сло-
ву, именно он помог добиться того, что-
бы во всех российских школах 3 сентября 
проводился «Урок памяти о Беслане».

В ходе семинара произошел обмен 
опытом журналистов, которые освещали 
трагедию 2004 года.

В частности, Алан Цхурбаев поднял во-
прос о недостоверной информации по 354 
заложникам, которую распространял опе-
ративный штаб.

«На мой взгляд, сейчас уже не совсем 

важно, кто именно давал эти цифры. Пер-
вичный вопрос – что это ложь, она имела 
место быть, и она имела очень серьезные 
последствия, у этой лжи есть свои источ-
ники», - сказал в своем выступлении Цхур-
баев.

Он также добавил, что именно журна-
листы уже после теракта выявляли факты, 

которые впоследствии стали ключевыми 
в расследовании трагедии и до сих пор 
представляют огромную ценность для ис-
ков в суд со стороны потерпевших.

Главный редактор газеты «Слово» 
Альбина Олисаева остановилась на теме 
сохранения памяти о произошедшем те-
ракте. По ее словам, чтобы в будущем 
историю теракта не смогли переписать, а 
факты исказить, сейчас нужно максималь-
но фиксировать свидетельства очевидцев: 
истории и пострадавших, и их родствен-
ников, и силовиков, и журналистов, и жи-
телей Беслана.

«Задача журналистов - сохранить в 
истории как можно больше материалов 
с очевидцами тех страшных дней. Пока 
есть люди, которые это видели, - их нуж-
но спрашивать. В одной из бесед бывшая 
заложница Вика Гусейнова сказала, что 
не отказывает в комментариях никому из 
журналистов, потому что говорить о по-
гибших – это самое меньшее, что мы мо-
жем для них сделать», - сказала Олисаева.

Обмениваясь опытом, журналистами 
было предложено много интересных и сто-
ящих идей, например, неоднократно было 
озвучено то, что произошедшее в Беслане 
уже должно быть описано в учебниках по 
истории современной России.

3 сентября участники семинара, в том 
числе журналисты из двадцати регионов 
России, приняли участие в траурных ме-
роприятиях в Беслане.

Беслан. Память.

«Мне хочется, чтобы была увековечена 
память тех, кто сложил свои головы за на-
ших детей, за детей России. Я хочу и на-
стаиваю, чтобы выделили место для этой 
аллеи и установили там бюсты десяти по-
гибших героев из «Альфа» и «Вымпела». 
Прошло 16 лет, а никакого продвижения 
в этом направлении так и нет», - сказал 
заместитель председателя Правобереж-
ного отделения «Высший совета осетин» 
Герман Кцоев на пресс-конференции «Ма-
терей Беслана».

Он добавил, что готов сам участвовать 
в благоустройстве аллеи.

Отметим, что Герман Кцоев в память 
о каждом погибшем в теракте мирном 
жителе вырастил и посадил на террито-
рии  Медцентра Беслана дерево, всего 
двор медицинского учреждения украша-
ет 334 туи.

 Крестный ход 
в память о погибших

Траурные мероприятия завершились 
3 сентября. В этот день тысячи человек 
прошли Крестный ход с портретами по-
гибших. Шествие началось от храма, рас-
положенного во дворе школы, и заверши-
лось у Мемориального комплекса «Город 
ангелов». Здесь под звук метронома тра-
диционно были перечислены имена и фа-
милии погибших, после чего бесланские 
школьники одновременно выпустили в 
небо 334 белых воздушных шара - именно 
столько человек погибло в результате те-
ракта в Беслане.

1 сентября 2004 по всему миру раз-
летелась новость о захвате заложников в 
средней школе №1 североосетинского го-
рода Беслана. Отряд террористов захва-

тил здание школы во время празднования 
Дня знаний, когда школьники и их роди-
тели принимали участие в торжественной 
линейке.

Около трех дней террористы держали 
в заложниках более тысячи человек — де-
тей, родителей, учителей школы. Более 50 
часов, проведенных пленниками в здании 
школы, террористы отказывали им в пре-
доставлении воды, пищи и необходимых 
медикаментов.

Террористы отказывались от любых 

контактов с правоохранителями. Един-
ственным человеком, которого впустили 
в здание школы, оказался экс-президент 
Республики Ингушетия Руслан Аушев. Он 
смог договориться об освобождении 25 
женщин и маленьких детей.

3 сентября была осуществлена сти-
хийно начавшаяся операция по освобож-
дению заложников. В ходе нее погибло 
334 человека, включая детей, местных 
жителей и правоохранителей. Остальные 
заложники, помимо полученных в ходе 

штурма здания школы ранений, испытали 
тяжелейший психологический шок. Был 
убит 31 террорист. Здание школы оказа-
лось почти полностью разрушенным.

В 2004-2005 годах в Беслане было по-
строено мемориальное кладбище «Город 
ангелов», на котором похоронены 266 че-
ловек, погибших во время теракта. На его 
территории расположен памятник «Древо 
скорби», представляющий ствол дерева, 
сформированный четырьмя женскими фи-
гурами.

ØÅÑÒÍÀÄÖÀÒÀß ÂÀÕÒÀ 
ÏÀÌßÒÈ ÏÎ ÁÅÑËÀÍÓ

Центр «Холокост» и комитет «Матери Беслана» на протяжении долгих лет сотрудничают и 
оказывают друг другу поддержку. 2 сентября обе организации провели в Осетии совместный 
семинар по вопросам сохранения памяти о детях-жертвах террора и Холокоста.

 АГУНДА ЦИБИРОВА 

«ÄÅÒÈ - ÆÅÐÒÂÛ ÕÎËÎÊÎÑÒÀ È ÒÅÐÐÎÐÀ»

 АГУНДА ЦИБИРОВА 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3
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Время и люди

Студент Северо-Кавказского аг-
рарно-технологического колледжа
Заур Бестаев стал победителем от-
борочных соревнований для участия
в Финале VIII Национального чемпио-
ната "Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia)-2020.  
Об этом стало известно после

подведения итогов отборочных со-
ревнований, которые прошли в авгу-
сте. В испытаниях приняли участие
более 1000 человек из 81 региона
России. В результате отбора в финал
прошли 396 конкурсантов, включая
85 юниоров.
В этом году состязания молодых

профессионалов впервые прошли в
образовательных организациях в ди-
станционно-очном формате. Оценка
участников осуществлялась удален-
но.
Каждая площадка предполагала

специальную видеотрансляцию, с по-
мощью которой эксперты в режиме
реального времени следили за рабо-
той соревнующихся.
Северо-Кавказский аграрно-тех-

нологический колледж выступал в
трех компетенциях: "Вэб-дизайн и
разработка", "Сварочные техноло-
гии" и "Электромонтаж". На сорев-
нованиях честь колледжа и республи-
ки защищали Анзор Мамаев, Заур
Бестаев и Ибрагим Рагимов. Однако
отбор прошел лишь будущий свар-
щик Заур Бестаев.

"Победа в Региональном чемпио-
нате "Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia) - 2019 в РСО-Ала-
ния меня окрылила, и я решил сразу
же готовиться к предстоящим отбо-
рочным соревнованиям. Я был на-
строен только на победу. Поэтому
делал все возможное для ее дости-
жения. Кроме того, с такими настав-
никами, как Тотраз Суанов и Тайму-
раз Дзбоев, я обязан был показать
хороший результат", - поделился
Заур.

ÌÛ Â ÔÈÍÀËÅ
WORLDSKILLS
RUSSIA- 2020 

МИА "РОССИЯ СЕГОДНЯ"

Молодая врач из Северной
Осетии Оксана Макиева, пере-
жившая ребенком теракт в Бе-
слане, в пик пандемии коронави-
руса работала в "красной зоне",
а теперь собирается переехать в
Москву и мечтает работать в
знаменитой Коммунарке.

МИА "Россия сегодня" при под-
держке Министерства здравоохра-
нения РФ и Ассоциации волонтер-
ских центров запустило всенарод-
ную онлайн-акцию в поддержку вра-
чей "Пожалуйста дышите!" На пор-
тале акции публикуются фотогра-
фии и короткие истории героев
борьбы за жизнь и здоровье людей
в период пандемии в России. Все
желающие рассказать о медиках,
сотрудниках бригад "Скорой помо-
щи", волонтерах могут присылать
информацию на адрес breathe@ri-
an.ru.
Одним из героев проекта стала

26-летнняя врач-инфекционист из
Северной Осетии Оксана Макиева.

До теракта я 
боялась врачей

О событиях в Беслане Оксана
Макиева не любит рассказывать,
вспоминать те страшные три сен-
тябрьских дня 2004 года, когда тер-
рористы удерживали более тысячи
заложников и 334 из них погибли, в
их семье не принято. Тогда 10-лет-
няя Оксана вместе с двумя братья-
ми и мамой пришли на школьную
линейку, мама Люда и старший брат
Станислав домой не вернулись.

"Младшему брату тогда было
всего два с половиной года, он чу-
десным образом спасся, его жен-
щина вынесла. Он помнит те собы-
тия, но дома никогда не вспомина-
ем, никогда не говорим об этом. Мы
не делимся с ним, это внутри у каж-
дого, об этом неловко говорить, или
я стесняюсь", - рассказывает Окса-
на.
Исключение, когда семья все-та-

ки говорит о тех событиях, - это
каждые первые три дня сентября,
они идут в школу, на кладбище, а
дома пекут пироги, вспоминают
близких. Оксана признается, что
каждый год желает одного, чтобы
это поминальное время быстрее
прошло и можно было бы зажить
обычной жизнью. Обычной - это за-
ниматься учебой, ходить на работу,
планировать свой переезд из Се-
верной Осетии в Москву. Об этом
она долго мечтала.

"Уже 15 сентября я должна быть
в Москве, собираюсь работать по
специальности. Очень хочу устро-
иться в больницу в Коммунарке, где
лечат пациентов с коронавирусом.
Все-таки инфекционные заболева-
ния - мой профиль, к тому же рабо-
ту в "красной зоне" знаю, и я лю-
блю, когда много работы, так неког-
да думать о чем-то постороннем. Я
уже им резюме отправила и даже
звонила, но пока мне не ответили",

- сказала Оксана.
Стать врачом она решила после

того, как после освобождения за-
ложников в школе вместе с другими
детьми попала в больницу. Говорит,
что до того момента очень боялась
людей в белых халатах. Но в боль-
нице о ребятах заботилась очень
добрая врач по имени Марина, она
покупала детям всякие мелочи и да-
же заплетала девочкам косички.

"Полюбили мы ее, и я решила -
хочу быть такой, как она. Хочу стать
врачом", - рассказывает Оксана.

Без права на отказ

Оксана Макиева в августе полу-
чила диплом врача-инфекциониста
в Северо-Осетинской медакадемии,
а последние три года она работала

медсестрой в реанимационном от-
делении Республиканской больницы
во Владикавказе. В апреле больни-
цу стали перепрофилировать под
инфекционный госпиталь для паци-
ентов с коронавирусом. Оксане, как
и другим студентам-ординаторам,
предложили поработать, она не
смогла отказаться. Говорит, что как
инфекционист не имела права.

"Мне предложили стать врачом-
стажером. Врачей на тот момент не
хватало, в конце апреля-начале мая
был самый пик эпидемии в респу-
блике - только за одно дежурство
поступало 18 человек. Конечно, бы-
ло страшно в начале, новая дол-
жность, большая ответственность за
пациентов. И считаю, я в итоге
справилась", - говорит Оксана.
В "красной зоне" девушка прора-

ботала больше двух месяцев, снача-
ла весь медперсонал жил в больни-
це, а затем их поселили в гостини-
цу. Самое страшное, признается
Оксана, в тот момент было заразить
какого-то из родных, поэтому во
время работы в инфекционном гос-
питале она не приезжала домой к
отцу, с семьей общалась только по
телефону. К счастью, она не зарази-
лась. Почему COVID-19 обошел ее
стороной, Оксана удивляется до сих
пор, хотя половина ее коллег пере-
болели.

Перед заходом в зону, где лежат
больные коронавирусом, врачи и
медсестры должны были правильно
экипироваться. Сначала надеть на
себя медицинский костюм, потом
специальный защитный комбине-
зон, колпак, сверху капюшон затя-
нуть завязками и даже лейкопла-
стырем, чтобы нигде ничего не тор-
чало, и очки. На руки - две пары
перчаток, и их тоже  замотать лей-
копластырем. В таком виде Оксане
приходилось работать шесть часов,
потом шестичасовой отдых и снова
заход на шесть часов в “красную зо-
ну”.
По словам врача, пациенты по-

разному к ним относились, кто-то
жаловался на неудобства, но все-
таки положительных отзывов было
больше. Оксана очень переживала,
когда не удавалось спасти больно-
го, успокаивала себя только тем,
что она и ее коллеги сделали все от
них зависящее. И очень радовалась,
когда уже почти безнадежный паци-
ент выздоравливал.

"Одна пациентка - очень полная,
с сахарным диабетом - была в пло-
хом состоянии, месяц лежала "под
кислородом", у нее не было поло-
жительной динамики. И однажды я

прихожу на дежурство, а она уже
сидит на кровати и без баллона. Я
так обрадовалась, даже обняла ее",
- рассказывает Макиева.

Навстречу новому

В прошлом году семья Оксаны
переехала из Беслана в пригород
Владикавказа, сменили квартиру на
частный дом, поближе к работе и
учебе. Младший брат к тому време-
ни поступил на архитектурно-строи-
тельный факультет. У Оксаны есть
еще и младшая сестренка, отец же-
нился во второй раз на близкой зна-
комой их семьи. И девушка приняла
мачеху, говорит, что они с ней как
подруги. Кстати, она тоже медик,
работает в бесланской поликлини-
ке.
В июле, когда поток больных ко-

ронавирусом стал меньше и боль-
ница заработала в обычном режи-
ме, Оксана ушла в отпуск и объяви-
ла, что больше туда не вернется.
Теперь все ее мысли о том, чтобы
найти работу в московских клини-
ках.

"Вообще после работы в "крас-
ной зоне" я долго приходила в себя,
все время куда-то хотелось бежать -
на дежурство, к пациентам. Мне
нравится работать в таком ритме", -
говорит Оксана.

ÎÒ ÁÅÑËÀÍÀ 
ÄÎ ÊÎÌÌÓÍÀÐÊÈ

Студент из Осетии Заур
Бестаев стал победителем 
отборочных соревнований
для участия в финале 
WorldSkills Russia- 2020.
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Надбавка к пенсии жертвам
теракта в Беслане

Как сообщил министр труда и соц-
развития Северной Осетии Борис Ху-
баев, родители, потерявшие совер-
шеннолетних детей в теракте в Бесла-
не, будут получать надбавку в 3 тысячи
рублей к пенсии с 1 января 2021 года.

По его словам, с 1 января 2020 го-
да такую надбавку стали получать ро-
дители, потерявшие в теракте 1-3 сен-
тября в Беслане несовершеннолетних
детей.

"Предлагаемое изменение в поста-
новлении подразумевает аналогичную
надбавку  к государственной пенсии в
размере 3 тыс. рублей родителям на
каждого погибшего совершеннолетне-
го ребенка в результате указанного
террористического акта", - сказал он.

Как отметил Хубаев, по предвари-
тельным данным число потенциальных
получателей указанных мер соцпод-
держки составляет 50 человек. 

"Ежегодная потребность в сред-
ствах республиканского бюджета ори-
ентировочно составит 1800000 рублей.
Выплату предлагается  начать осу-
ществлять с 1 января 2021 года", - ска-
зал он.

Бизнесменов освободят от
арендной платы за госимущество

Власти Северной Осетии освободят
предпринимателей и НКО, пострадав-
ших от ограничительных мер из-за
пандемии коронавируса,  от арендной
платы за госимущество, или отстрочат
оплату по договору аренды.

"Для субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций,
включенных в реестр социально ориен-
тированных некоммерческих организа-
ций или в реестр коммерческих орга-
низаций, в большей степени постра-
давших в условиях ухудшения ситуации
в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, предусма-

триваются такие меры поддержки, как
отсрочка уплаты арендной платы или
освобождение от уплаты арендных
платежей на весь период действия ре-
жима повышенной готовности", - ска-
зала первый заместитель министра
госимущества и земельных отношений
республики Залина Багаева. 
Кроме того, по ее словам, арендато-

рам республиканского имущества, до-
ступ к которым был ограничен в связи
с введением режима повышенной го-
товности, предоставляется право на
уменьшение арендной платы по дого-
ворам аренды, пропорциональной сро-
ку ограничений.

Рост безработицы

Как доложил  министр экономики
республики Казбек Томаев, в Север-
ной Осетии за период пандемии коро-
навируса и введенных ограничитель-
ных мер почти в три раза возросло
число безработных. 

"Количество безработных к середи-
не года у нас составляет 15 тысяч че-
ловек - почти в три раза больше, чем
в начале этого года", - сказал ми-
нистр.
По словам министра, из-за роста

безработицы  в республике сократи-
лись реальные доходы населения.

"Среднемесячная начисленная за-
работная плата по итогам января-ию-
ня 2020 года составила 29 889 ру-
блей. Если ориентироваться на вели-
чину инфляции, то рост составляет
4,6%. Однако это только начисленная
заработная плата, которая включает в
себя отчисления по НДФЛ. Вместе с
тем реальные доходы населения нес-
колько снизились за счет того, что они
считаются на душу населения, и здесь
одной из причин мы считаем рост
безработицы в республике", - сказал
Томаев.

Кроме того, по словам министра, в
республике впервые за несколько лет
наблюдается отрицательная динамика
естественного прироста населения. 

"Отрицательная статистика у нас по
естественному приросту населения,
то есть по соотношению родившихся
и умерших. Естественный прирост у
нас составил минус 158 человек по
итогам первого полугодия 2020 года.
За прошлый год у нас естественный
прирост был плюс 1369 человек. Со-
кращается количество родившихся в
этом году", - отметил Томаев.

В связи с этим Генпроку-
ратура обратилась к закор-
гану с просьбой вынести на
голосование Парламента
вопрос о лишении депутата
Дзамбулата Медоева не-
прикосновенности.
Генпрокуратурой также

устанавливается возможная
причастность близкого род-
ственника Алана Гаглоева к
убийству в январе 2004 го-
да троих человек, останки
которых были найдены в
июне этого года. Было уста-
новлено, что погибшие вы-
ехали с грузом яблок на ав-
томобиле "КамАЗ" из Гру-
зии и направлялись в Чере-
повец через территорию
Южной Осетии. В ходе рас-
следования уголовного де-
ла было установлено, что
Гаглоев въехал в РФ 13 ян-
варя 2004 года вслед за
автомашиной "КамАЗ". Он
пояснил, что поездка со-
вершалась в служебных
целях, однако, согласно
данным, полученным ген-
прокуратурой, Алан Гаглоев
в командировку в указан-
ный период не направлял-
ся, добавили в ведомстве.
В ходе пресс-конферен-

ции Джагаев также выразил
свои соболезнования семье
Джабиева и обратил внима-
ние на то, что все виновные
в его гибели будут наказа-
ны строжайшим образом.

"Можно сказать, что мы
относимся к сотрудникам
правоохранительных орга-
нов строго и безжалостно,
когда они допускают право-
нарушения и когда они со-
вершают преступления. Это

можно было наблюдать на
примере покойного Инала
Джабиева, когда в его отно-
шении сотрудники СОБРа
МВД республики Южной
Осетии совершили престу-
пление (против троих со-
трудников спецназа МВД
были возбуждены уголов-
ные дела после избиения
ими Джабиева в феврале
2018 года - ред.). К ним бы-
ла применена максималь-
ная мера наказания, и они
вышли по УДО лишь пото-
му, что его родной брат на-
писал заявление о прими-
рении с ними", - уточнил
Джагаев.
Требования об отставке

генпрокурора прозвучали от
участников стихийного ми-
тинга в центре Цхинвала в
минувшую пятницу после
того, как стало известно,
что один из задержанных по
подозрению в нападении на
главу МВД Инал Джабиев
скончался в больнице, куда
его со следами побоев до-
ставили из следственного
изолятора МВД.
Президент Анатолий Би-

билов заявил, что берет под
личный контроль расследо-
вание обстоятельств смер-
ти Джабиева, и отстранил
от должности главу МВД
Игоря Наниева. Позже в от-
ставку ушло также Прави-
тельство республики во
главе с премьером, а на
внеочередной сессии Пар-
ламента было принято об-
ращение к Президенту с
требованием об отставке
генпрокурора.

По условиям конкурса участни-
ки должны представить проект,
соответствующий сразу несколь-
ким требованиям, в их числе
просчитанная экономическая эф-
фективность, привязка к другим
программам развития.
Моздок представил на конкурс

проект благоустройства Парка
Победы. Территория парка явля-
ется одной крупнейшей и важней-
шей рекреационной зоной горо-
да. Однако последние десятиле-
тия были для общественной тер-
ритории сложным периодом,
серьезно повлияло на состояние
парка наводнение в начале
2000-х. В плане благоустройства
работы по берегоукреплению,
озеленению, освещению, форми-
рованию зон детского пляжа,
спортивной площадки, тематиче-
ских зон отдыха, установка уни-
кальных малых архитектурных
форм.
Как отметил глава Моздокско-

го района Геннадий Гугиев в ин-
тервью "15-му Региону", на бла-
гоустройство парка район получит
порядка 75 миллионов рублей.
Обновленный парк будет вклю-
чать в себя благоустроенный
пляж у водоема с навесами и
шезлонгами, сцену, дорожки для
катания на роликах, кафе, инфор-
мационное сопровождение и др. 

"Проект очень хороший, перед
тем как приступить к его созда-
нию мы обсуждали с населением
его особенности, спрашивали,
что бы они хотели видеть в Парке
Победы. Целая бригада с утра до
вечера опрашивала людей от ма-
ла до велика, гуляющих там. С

учетом всех пожеланий мы сдела-
ли проект, отправили в Москву на
конкурс, рады, что он так понра-
вился", - цитирует Гугиева ин-
формационный портал. 
В свою очередь члены феде-

ральной комиссии отметили, что
качество заявок растет: за про-
шедшие годы в ряде субъектов
сформировались сильные коман-
ды из специалистов различных
сфер, которые представляют на

конкурс проработанные, каче-
ственные идеи, активно вовлека-
ют и опрашивают жителей.

"Увеличение денежного фонда
конкурса в два раза станет ощути-
мой поддержкой нашим малым
городам, которые составляют аб-
солютное большинство - из 1118
российских городов более 950 от-
носятся к малым и историческим.
Особенно это важно в условиях
коронавируса, когда бюджеты по-
селений испытывают дополни-
тельную нагрузку. Поэтому кон-
курс решает сразу несколько важ-
ных задач: благодаря ему мы за-
даем новый уровень качества
жизни вне мегаполисов, поддер-
живаем местных предпринимате-
лей и помогаем привлечению кру-
пных инвесторов", - подчеркнул
министр строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства
Российской Федерации Влади-
мир Якушев.
Всероссийский конкурс луч-

ших проектов создания комфорт-
ной городской среды организо-
ван по поручению Президента
Российской Федерации Влади-
мира Путина и впервые был про-
веден в 2018 году. Мероприятие
вызвало большой интерес и под-
держку регионов, муниципальных

образований и особенно жите-
лей. В связи с этим было приня-
то решение проводить конкурс
уже в рамках реализации нацио-
нального проекта "Жилье и го-
родская среда".
Оценка проектов включает

пять ключевых равнозначных
критериев: жюри оценивают ка-
чество планировочных и архитек-
турных решений, обоснованность
выбора территории и синхрони-
зацию проекта благоустройства
с другими программами и проек-
тами в муниципалитете, сохране-
ние историко-градостроительной
природной среды и прогнозируе-
мый социально-экономический
эффект от реализации. Послед-
ний, пятый показатель, - степень
и разнообразие форм участия
граждан.

ÆÈËÜÅ ÑÓÁÑÈÄÈÐÓÞÒ
ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ

ÄÆÀÃÀÅÂ 
ÒßÍÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÌÎÇÄÎÊ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÈÒ 
ÏÀÐÊ ÏÎÁÅÄÛ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Федеральная комиссия IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды подвела его итоги. Победителями объявлены 160 городов России,
среди которых Моздок. Всего на участие в четвертом конкурсе была подана 301 заявка
из 76 субъектов, сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ республики.

СОБ. ИНФ.
СОБ. ИНФ.

Конкурс решает сразу несколько важных задач:
благодаря ему мы задаем новый уровень качества
жизни вне мегаполисов, поддерживаем местных
предпринимателей и помогаем привлечению
крупных инвесторов.
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Государственному конно-драмати-
ческомуо театру "Нарты" приобрели
и установили новый утепленный ан-
гар - конный манеж. Теперь неблаго-
приятные погодные условия не смо-
гут внести корректировку в репети-
ционный процесс "Нартов".  

Ранее репетиционный процесс полно-
стью зависел от погоды, так как репети-
ции проходили на манеже под открытым
небом. После дождя площадка заполня-
лась водой и актерам приходилось пре-

рывать репетиции до тех пор, пока вода
полностью не уходила.
Сейчас ангар длиной в 20 метров, ши-

риной в 16 метров  и высотой в 4 метра
станет круглогодичной репетиционно-
тренировочной площадкой для артистов
и 11 лошадей. Добавим, что крыша и сте-
ны ангара выполнены из  армированной
тентовой мембраны, а его разборный
каркас - из стальных решетчатых ферм.
Отмечается, что ангар приобретен и

установлен на средства из республикан-
ского бюджета.

Как считает министр государ-
ственного имущества и земель-
ных отношений, юридических
прав у Союза художников не
имеется, но фактически их ме-
ста давно закреплены за ними.
"Де-факто" в данном случае -
это пребывание художников на
протяжении длительного перио-
да на местах, формально не
принадлежащих им. Также было
сказано, что никаких претензий
к ним не имеется: "Этот объект
будет их так же, как и всегда:
был, есть и остается. Мы всегда
знаем, что там художники, мы
знаем, что это их объекты и ни-
кто на них не претендует." Рус-
лан Тедеев как-то спросил Арту-
ра Калаева о мотивах, движу-
щих последним при продаже
фирмы, на которую были заре-
гистрированы здания на ул. Ки-
рова. Действия собственника
связаны были с долгами. Этим
поделился министр имущества. 

Ïîñëåäíèé àðåñò áûë ñíÿò
28 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà. Àðòóð Êà-
ëàåâ çàáðàë äîãîâîð äàðåíèÿ
ðàíüøå ýòîé äàòû. Ïî ñëîâàì
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîþçà õóäîæíè-
êîâ ðåñïóáëèêè Òàéìóðàçà Ìàð-
ãèåâà, ñîáñòâåííèê ìîã ïîäîæ-
äàòü ðåøåíèÿ ñóäà è íå îòçû-
âàòü äîãîâîð äàðåíèÿ. Òàéìóðàç
Ìàðãèåâ íå ïîíèìàåò, äëÿ ÷åãî
íóæíî áûëî ñíà÷àëà äàðèòü, à
ïîòîì çàáèðàòü îòäàííîå.

29 июля текущего года в
10:00 в Верховном суде города
Владикавказа состоялось слу-
шание по делу определения
собственника здания по адресу:
ул. Кирова, 32-34. Помимо су-

дебной коллегии, в зале присут-
ствовали две стороны: с одной -
представители Р.Т. Дзахоевой
(Центр поддержки искусства) в
лице А.А. Косолапова, с другой -
представители Министерства
имущества и М.Ф. Джигкаева, а
также председатель Союза
художников Таймураз Маргиев. 

Íà âîïðîñû ñóäüè çàùèòíèê
Äçàõîåâîé îòâå÷àë ñ ïðîäîëæè-
òåëüíûìè ïàóçàìè è âåñüìà íåó-
âåðåííî. Îñóùåñòâëÿþùèå ïðà-
âîñóäèå íåñêîëüêî ðàç ïðîñèëè
áûòü ïîðàñòîðîïíåå. Íåìàëîå
êîëè÷åñòâî äîêóìåíòîâ ó àäâî-
êàòà îòñóòñòâîâàëî. Ê ïðèìåðó,
êîãäà ñ åãî ñòîðîíû íåîáõîäèìî
áûëî ïðåäîñòàâèòü íåêîòîðûå
äîêàçàòåëüñòâà ïî äåëó, îí ñêà-
çàë, ÷òî åìó "íóæíî âðåìÿ". Íà
ýòî ñóäüÿ îòâåòèë ñëåäóþùåå:
"Âðåìåíè ó Âàñ áûëî ïðåäîñòà-
òî÷íî." 
Главный подводный камень

во время слушания определил-
ся, когда говорить стал предста-
витель Джигкаева. На вопрос:
"Так все-таки вот этот объект по
ул. Кирова, 32-34 - это какая
собственность: республикан-
ская, муниципальная либо фе-
деральная собственность?" от-
ветить конкретно не вышло.  Как
оказалось, ни к одному из этих
типов разбираемое здание не
относится. Юридическая доку-
ментация сторонами судопро-
изводства найдена не была. 
Следующим ответчиком стал

Таймураз Маргиев, который на-
чал свою речь с того, что с пер-
вых дней  председательства он
занимается документами по ма-

стерским. Однако было не сов-
сем понятно, почему за три сро-
ка председательства ему так и
не удалось задокументировать
должным образом кировские
строения. 

Èç ñëîâ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîþ-
çà õóäîæíèêîâ ìîæíî áûëî âû-
íåñòè íåêîòîðûå ïîçèöèè. Âî-
ïåðâûõ, èñõîäÿ èç åãî ñëîâ, ïðè-
÷èíà, ïî êîòîðîé ìàñòåðñêèå íà
óë.  Êèðîâà, 32-34 äî ñèõ ïîð íå
áûëè ôîðìàëüíî çàêðåïëåíû çà
õóäîæíèêàìè, ñîñòîèò â òîì, ÷òî
ó  Ìàðãèåâà äî íèõ íå äîøëè ðó-
êè, òàê êàê åãî âíèìàíèå áûëî
çàíÿòî ìàñòåðñêèìè íà óë. Êûð-
äæàëèéñêîé. Óñïåøíî ðàçðå-
øèâ ñèíîíèìè÷íûé ñåãîäíÿø-
íåé ïðîáëåìå ñëó÷àé, îí ñîáè-
ðàëñÿ ïðèñòóïèòü êî âòîðîìó
îáúåêòó. Îäíàêî îñóùåñòâëå-
íèþ ïëàíîâ ïîìåøàë ïîÿâèâ-
øèéñÿ ñîáñòâåííèê.  Âî-âòîðûõ,
ó íåãî òàêæå íåò äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâîâîå âëà-
äåíèå ïîìåùåíèÿìè íà óë.  Êè-
ðîâà, 32-34. 

Почему так получилось

После суда удалось погово-
рить и уточнить некоторые исто-
рические предпосылки. Как рас-
сказал Таймураз Маргиев, было
время, когда существовал Худо-
жественный фонд СССР. Он был
образован в 1940 году, а пере-
стал осуществлять свою дея-
тельность в 1992. Его задача за-
ключалась в содействии творче-
ской деятельности художников.
По словам Маргиева, после лик-
видации Художественного фон-

да все имущество данной орга-
низации было переписано на
Союз художников. Однако про-
цесс этого перехода протекал в
судебном режиме. Затянувшим-
ся делом успели воспользовать-
ся сами художники. Один из них
даже смог приватизировать
часть мастерских. Так, в  2007
году Маирбек Царикаев юриди-
чески зафиксировал за собой
одну из мастерских. Имеются
данные из БТИ, подтверждаю-
щие данный факт. 
В свою очередь  Маргиев

считает, что документы, под-
тверждающие переход имуще-
ства Художественного фонда в
Союз художников, были утеря-
ны. 
На 29 июля также были наз-

начены торги. Об этом сказал
А.А.Косолапов. Конкурсный
управляющий пояснил, что да-
рение на данный момент осу-
ществить невозможно, так как
здание принадлежит кредито-
рам, а не Калаеву. Бывший соб-
ственник обанкротился, поэтому
началось конкурсное производ-
ство. 

Óäàëîñü ïîãîâîðèòü è ñ íà-
ðîäíûì õóäîæíèêîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ÷ëåíîì ÐÀÕ
Øàëâîé Åâãåíüåâè÷åì Áåäîå-
âûì. Èíòåðâüþ áûëî âçÿòî äî
ñóäà, ñîñòîÿâøåãîñÿ 29 èþëÿ. Ñ
1989 ãîäà æèâîïèñåö ðàáîòàë â
ìàñòåðñêîé íà óë. Êèðîâà, 32-
34. Îí ïîíèìàåò, ÷òî ýòè ñòðî-
åíèÿ íå ÿâëÿþòñÿ ñîáñòâåííî-
ñòüþ Ñîþçà õóäîæíèêîâ, íî íà-
ñòàèâàåò íà òîì, ÷òî ïîñòðîåíû
è âûäåëåíû îíè áûëè èìåííî
äëÿ äåÿòåëåé èñêóññòâà. Ïðè
ðàçãîâîðå áûë óïîìÿíóò áûâ-
øèé ãëàâà ãîðîäà Âëàäèêàâêàçà
Øàòàëîâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷,
êîòîðûé, ÿêîáû, "ïîäòâåðäèë"

õóäîæíèêàì ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ
îáúåêòîì. Äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ êîãäà è â êàêîé
ôîðìå ýòî ïðîèçîøëî, ê ñîæà-
ëåíèþ, íåò. Ïî ìíåíèþ Øàëâû
Åâãåíüåâè÷à, Êàëàåâ "íå èìååò
ïðàâî äàðèòü òî, ÷òî åìó íå ïðè-
íàäëåæèò". Ðå÷ü èäåò îá àêòå äà-
ðåíèÿ, êîòîðûé òàê è íå ñîñòîÿë-
ñÿ. Íåñìîòðÿ íà áåññïîðíóþ çà-
èíòåðåñîâàííîñòü â îòñòàèâà-
íèè çäàíèÿ çà Ñîþçîì õóäîæíè-
êîâ, èíôîðìèðîâàííîñòü ñðåäè
ó÷àñòíèêîâ ñëåãêà õðîìàåò. Ê
ïðèìåðó, îí íå ñìîã ïðèïîì-
íèòü ìîìåíò, êîãäà íà Êàëàåâà
ïîäàëè â ñóä è â ñâÿçè ñ ÷åì áû-
ëè íàëîæåíû àðåñòû. Òàêîå îò-
íîøåíèå ê äåëó ìîæíî îòíåñòè
íà ñ÷åò òîãî, ÷òî, êàê õóäîæíèê,
îí ìåíüøå âñåãî ãîòîâ áûòü âïó-
òàí â áóìàæíóþ âîëîêèòó.

Äëÿ íåãî âàæíî íå ïîòåðÿòü
ãîäàìè îáæèâàåìóþ ìàñòåð-
ñêóþ. Â íåå îí âêëàäûâàë äåíü-
ãè: äåëàë ðåìîíò, çàìåíÿë ñî-
âåòñêèå "òîíêèå òðóáû" íà íîð-
ìàëüíûå áàòàðåè. Â ñëó÷àå,
åñëè ïîìåùåíèÿ ïåðåéäóò â ÷ó-
æèå ðóêè, àðåíäó âûïëà÷èâàòü
áóäåò íå èç ÷åãî. "Ìû æå íå áèç-
íåñìåíû", - ãîâîðèò Øàëâà Åâ-
ãåíüåâè÷ Áåäîåâ.  
Верховный суд Республики

Северная Осетия-Алания вынес
решение в пользу Союза худож-
ников. Заседание состоялось 29
июля 2020 г. В иске Р.Т. Дзахо-
евой  о переходе зданий по ад-
ресу: ул. Кирова, 32-34, а также
некоторых других объектов по
праву наследства в частные ру-
ки  было отказано. Но на сегод-
няшний день вопрос остается
нерешенным до конца. Впереди
ждут еще суды, которые, воз-
можно, наконец, сменят статус
"бесхозного имущества" на что-
то более определенное.

Как отметила начальник организа-
ционно-методического отдела аппара-
та ЦИК республики Лариса Губаева,
сейчас выборы проходят с применени-
ем новых форм досрочного голосова-
ния - досрочного голосования на дому
и досрочного голосования на придомо-
вых территориях. Так, начиная со 2-го
по 8 сентября, все желающие жители
указанных сел могут проголосовать
досрочно в помещении территориаль-
ных избирательных комиссиий, а с 9
сентября голосование начнется уже в
участковых избирательных комиссиях
и завершится 12 сентября. 

11 и 12 сентября члены комиссии по
графику будут выезжать к избирателям
на дом и на придомовые участки со
всем необходимым инвентарем для
проведения голосования: бюллетени,
переносные ящики для голосования,
списки избирателей или реестры, в за-
висимости от формы голосования. При
этом с членами комиссии будет выез-
жать общественный наблюдатель.

"Наблюдатели могут быть от пар-
тии, которая выдвинула кандидата, от
самого кандидата, а также от Обще-
ственной палаты, - отметила начальник
отдела. - Им может стать любой же-
лающий. Для этого необходимо подать
заявление в Общественную палату

республики". Избиратели, которые по
состоянию здоровья или иным причи-
нам - маломобильные граждане, граж-
дане категории 65+, инвалиды и т.д.   -
не могут прийти на избирательные
участки, должны подать заявление -
как устное обращение, так и письмен-
ное, для того, чтобы члены комиссии
приехали к ним домой.

13 сентября пройдет единый день
голосования.
Как отметила представитель ЦИК,

на всех избирательных участках будут
соблюдаться меры безопасности в
связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции.

"Учитывая эпидобстановку, все чле-
ны комиссии будут в индивидуальных
средствах защиты - маски, перчатки и
халаты, - сказала Губаева и добавила,
что средства индивидуальной защиты
будут выдаваться и избирателям. -
Также при входе будет предоставлено
дезинфицирующее средство для обра-
ботки рук".
Результаты выборов будут подведе-

ны не позднее, чем на пятый день со
дня голосования. Избранные главы бу-
дут руководить сельскими поселения-
ми в течение пяти лет. 

ÁÅÑÕÎÇÍÎÅ  
ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ

ÏÎÃÎÄÀ ÁÎËÜØÅ 
ÍÅ ÏÎÌÅØÀÅÒ

ТАМИРИС ТЕДЕЕВА

ÑÅËÛ 
ÂÛÁÈÐÀÞÒ ÃËÀÂ

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА
КУЛЬТУРЫ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1

КРИСТИНА СУРХАЕВА
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В августе, с задержкой из-за пандемии, ру-
ководители российских регионов отчитались
о доходах и имуществе. Из субъектов СКФО
Вячеслав Битаров и Рамзан Кадыров вошли
в топ-10 самых зарабатывающих глав регио-
нов России. 

По данным издания, за 2019 год Глава Север-
ной Осетии заработал 39,6 млн рублей и занял
шестое место в топе самых зарабатывающих глав.

Глава Чечни Рамзан Кадыров занял второе ме-
сто. Он заработал 147,9 млн рублей против 7,8
млн рублей годом ранее. До этого господин Кады-
ров ни разу не входил в топ-10 самых зарабаты-
вающих глав регионов. Резким ростом дохода
объясняется и его попадание на первое место в
рейтинге самых разбогатевших.
На первом месте по доходам, как и в прошлом

году, губернатор Оренбургской области Денис Па-
слер - 202,2 млн рублей. 
Третье место занимает губернатор Московской

области Андрей Воробьев с доходом 68,9 млн ру-
блей. На четвертом месте оказался губернатор
Липецкой области Игорь Артамонов, заработав-
ший 45 млн рублей. На пятой строчке Глава Ма-
рий Эл Александр Евстифеев, заработавший 40,2
млн рублей.

Дети сотрудников ОМОН Упра-
вления Росгвардии по Респу-
блике Северная Осетия - Ала-
ния - Алана Карсанова и Давид
Рубаев - стали лауреатами Все-
российского конкурса "Юный
правозащитник", организован-
ного Федеральной службой су-
дебных приставов Российской
Федерации.

Алана Карсанова, представив-
шая на конкурс письменную работу
"Мои рассуждения о профессии
вожатого", заняла третье место и
награждена дипломом с подписью
директора Федеральной службы
судебных приставов, главного су-
дебного пристава РФ, генерал-пол-
ковника внутренней службы Дми-
трия Аристова.
Давид Рубаев за активное уча-

стие в конкурсе с письменной ра-
ботой "Служить по совести на бла-
го России. Зеленый и краповый бе-
рет - как символ мужества и чести"
удостоен благодарственного пись-
ма от заместителя директора Фе-
деральной службы судебных при-

ставов, заместителя главного су-
дебного пристава Российской Фе-
дерации, генерал-лейтенанта вну-
тренней службы Елены Захаркиной.

Конкурс проводится ежегодно с
целью патриотического воспитания
и профессиональной ориентации
молодежи.

Во Владикавказе построят
новую телерадиостанцию,
позволяющую обеспечить
больший охват населения
республики цифровым теле-
видением и радиовещанием.
Об этом сообщает ТАСС со
ссылкой на Главгосэксперти-
за России.

Как отмечается, действую-
щая во Владикавказе теле-
башня 1961 года постройки -
одна из главных достоприме-
чательностей города, но ее
проектировали, когда не было
строгих нормативов по сейс-
мике и ветровым нагрузкам.
Кроме того, сама башня, дру-
гие здания и сооружения стан-
ции находятся в неудовлетво-
рительном состоянии.
Для того чтобы обеспечить

больший охват населения респу-
блики цифровым телевидением
и радиовещанием, осуществлять
контроль и управление работой
средств связи цифрового на-
земного вещания с формирова-
нием зон обслуживания для
трансляции передач, в том чи-
сле ранее недоступных радиока-
налов, было решено построить
новую радиотелевизионную пе-
редающую станцию с самым со-
временным оборудованием и

башней высотой 210 м - на 28 м
выше старой.

"Главгосэкспертиза России
рассмотрела представленную
повторно проектно-сметную до-
кументацию на размещение зда-
ний и сооружений, необходимых
для обеспечения цифрового и
аналогового наземного вещания
в столице Северной Осетии. По
итогам проведения государ-
ственной экспертизы выдано
общее положительное заключе-
ние", - говорится в сообщении.
Предыдущее положительное

заключение по проектной доку-
ментации и результатам инже-
нерных изысканий на строитель-
ство РТПС Главгосэкспертиза
России выдала в ноябре 2016
года. На участке площадью
6,4657 га на улице Осетинская
горка, 2 во Владикавказе плани-
руется разместить техническое
здание станции, антенно-мачто-
вое сооружение, на котором
установят передающие антенны
наземного эфирного цифрового
телевизионного вещания и ана-
логового радиовещания. Также
здесь построят антенные посты,
дизель-генераторную установку,
контрольно-пропускной пункт и
другие объекты, проложат трас-
сы инженерных сетей и антен-
ных эстакад.

В математические кружки, которые работа-
ют в рамках проекта "Развитие математиче-
ского образования в РСО-Алания", продол-
жается набор школьников 3-6-х классов. 

Занятия в кружках проводятся бесплатно три
раза в неделю по два часа. По завершении про-
граммы, которая рассчитана на 4 года, наиболее
талантливые дети смогут продолжить углублен-
ное изучение математики в Республиканском фи-
зико-математическом лицее-интернате.

"Занятия начнутся в октябре, а пока мы прово-
дим набор ребят, которые увлекаются математи-
кой и готовы перейти на более сложный уро-
вень.В прошлом учебном году на базе опорных
школ во всех районах республики функциониро-

вали 33 математических кружка, в каждом из ко-
торых от 15 до 20 человек", - рассказала руково-
дитель проекта Екатерина Кодрик.
Для того чтобы подать заявку на участие в ма-

тематических кружках, необходимо заполнить за-
явление в гугл-форме, ссылка на которую
размещена на сайте министерства. 
Занятия в кружках проводят ведущие учителя

математики, которые в августе прошли курсы по-
вышения квалификациина базе Института повы-
шения квалификаци.Занятия вели преподаватели
североосетинских вузов и Адыгейского государ-
ственного университета, программа была рас-
считана на 36 часов. Также опытом работы в
кружках поделились педагоги, показавшие высо-
кие результаты.

ÃËÀÂÛ 
ÎÒ×ÈÒÀËÈÑÜ 
Î ÄÎÕÎÄÀÕ

ËÀÓÐÅÀÒÀÌÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ 
ÑÒÀËÈ ÄÅÒÈ ÎÌÎÍÎÂÖÅÂ

ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ
ÏÎÑÒÐÎßÒ ÍÎÂÓÞ
ÒÅËÅÐÀÄÈÎÑÒÀÍÖÈÞ

Â ÀÌÅÐÈÊÓ 
ÇÀ ÑÏÀÐÐÈÍÃ-ÏÀÐÒÍÅÐÀÌÈ

Â ØÊÎËÀÕ ÑÅÂÅÐÍÎÉ 
ÎÑÅÒÈÈ ÇÀÐÀÁÎÒÀÞÒ
ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÐÓÆÊÈ

"КОММЕРСАНТЪ"
ПРЕСС-СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ 
РОСГВАРДИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

ТАСС
ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

Осетинский боксер, бывший чемпион
мира по версиям WBA и IBF в первом
тяжелом весе Мурат Гассиев расска-
зал, что активно тренируется во Вла-
дикавказе и набирает форму для про-
ведения дебютного боя в супертяже-
лом весе. После поражения в финале
Всемирной боксерской суперсерии
Мурат принял решение перейти в тя-
желый вес, однако,  его дебют в этой
категории постоянно переносился. Об
этом пишет Allboxing.

"За последние полтора месяца я наконец на-
чал тренироваться, активно набирать форму,
скинул в весе. Сейчас жду информацию по со-
пернику и самому бою. Буду готов провести пое-
динок. Пока тренируюсь дома, во Владикавказе,
со своим тренером Виталием Слановым. Если
не найдем спарринг-партнеров здесь, то поле-
тим в Америку. Если бы я мог, то я бы, навер-
ное, уже завтра вышел на ринг, но все зависит
от того, в какой форме я буду. Все будет зави-
сеть только от этого", - сказал Гассиев.

OSSETIA NEWS


