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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 

ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2019 ÃÎÄÀ.

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

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

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

êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ». 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó - 657 ðóá. 42 êîï. 
Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 547 ðóá. 50 êîï. 

Íàø èíäåêñ 53900.

ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÈÅ
ÃËÀÂÛ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß Âß×ÅÑËÀÂÀ 
ÁÈÒÀÐÎÂÀ Â ÄÅÍÜ ÑËÀÂßÍÑÊÎÉ 
ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÑÒÈ È ÊÓËÜÒÓÐÛ

Дорогие друзья!
Поздравляю всех жителей Северной Осетии 
с Днем славянской письменности и культуры!

История праздника, объеди-
няющего славянские государ-
ства, всех людей, говорящих 
на русском языке, восходит к 
далекому теперь десятому веку 
новой эры. Именно в это вре-
мя благодаря братьям Кириллу 
и Мефодию у славян появилась 
своя азбука – кириллица, за-
ложившая основу письменного 
русского языка, ставшего об-
щим для миллионов жителей 
планеты.

В Северной Осетии День 
славянской письменности и 
культуры - праздник общий, 
объединяющий русских и осе-
тин, грузин и украинцев, греков, 
армян, евреев, поляков, нем-
цев, представителей других на-
циональностей, составляющих 
единую многонациональную се-
мью республики. 

Символично, что накануне 
мы отмечали День осетинского 
языка и литературы, с которо-
го в нашем календаре началась 
эстафета торжеств, посвящен-
ных национальным традициям 
русского и осетинского наро-
дов, традиций, которыми мы 
дорожим, и которые ярко под-
тверждают наше историческое, 
культурное и духовное един-
ство. 

Цель наших общих значимых 
праздников состоит не только 
в прикосновении к духовным 

истокам, осознании важности 
доставшегося нам историческо-
го наследства, но и в необхо-
димости сохранить и передать 
мудрость и знания предков на-
шим младшим, тем, кому при-
надлежит будущее республики 
и страны.

Так пусть День славянской 
письменности и культуры станет 
еще одним объединяющим на-
чалом для всех жителей нашей 
республики, имеющих возмож-
ность общаться в одном язы-
ковом пространстве, а значит, 
лучше понимать друг друга, об-
щаться, дружить, вместе решать 
любые проблемы и созидать се-
годняшний и завтрашний день 
Северной Осетии.

С праздником, земляки! Сча-
стья, здоровья и благополучия 
вам и нашей родной многона-
циональной республике!

«Призываем к сдержанно-
сти и не допускать проявления 
агрессии в публикациях, в ком-
ментариях, которые могут при-
вести к межнациональной розни 
и вражде двух народов», - гово-
рится на официальной странице 
Министерства по внешним свя-
зям, национальной политике, 

печати и информации Ингуше-
тии.

Поводом для нездоровой 
активности в социальных се-
тях стала информация, разме-
щенная в соцсетях о массовом 
двухдневном восхождении жи-
телей Северной Осетии на Сто-
ловую гору (Мады хох) со сторо-

ны предприятия «Кавдоломит» 
и ночевкой на гребне Львиная 
грива, которое планируется 
провести силами Комитета по 
туризму и Комитета по делам 
молодежи Северной Осетии при 
поддержке нескольких туристи-
ческих клубов и спасателей ре-
спублики. 

Â ÈÍÃÓØÅÒÈÈ ÏÐÈÇÛÂÀÞÒ
ÍÅ «ÐÀÑÊÀ×ÈÂÀÒÜ»
Миннац Ингушетии призвало жителей своей республики не поддаваться на 
провокации и не допускать проявления агрессии в комментариях в связи 
с восхождением на Столовую гору, которое организовывают Комитет по 
туризму и Комитет по делам молодежи Северной Осетии.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

Обращаясь к главам муни-
ципальных образований  и пер-
сонально к  генеральному ди-
ректору «Газпром Межрегионгаз 
Владикавказ» Алану Кодзаеву, 
Битаров отметил, что ситуация 
по уровню платежей за постав-
ленный газ в целом улучшается.

«Я хочу сказать вам спасибо, 
ведь с вашим приходом намно-
го конструктивнее решаются все 
вопросы. А ведь ваши предше-
ственники, которые неизвестно 
откуда попадали сюда, затем вы-
нуждены были даваться в бега. 
Эти вопросы их не интересовали, 
но с вашим приходом ситуация 
изменилась», - говорит Битаров.

В свою очередь Кодзаев от-
читался руководителю региона 
по задолженностям потребите-
лей за поставляемый газ.

Он подчеркнул, что динамика 
уровня платежей за голубое то-
пливо  с января по апрель 2019 
года улучшилась. Так, на уровне  
местного бюджета, платежи уве-
личились на 14,2%, а на респу-
бликанском уровне увеличились  
на 6,4%.

По словам Кодзаева, наи-
больший уровень задолженности 
по итогам четырех месяцев теку-
щего года наблюдается у потре-
бителей Правобережного райо-
на, дебиторская задолженность 

которых составляет 12 миллио-
нов рублей. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года, уровень платежей соста-
вил 52%. В Моздокском районе 
дебиторская задолженность на 
1 мая 2019 года составляет по-
рядка 13 миллионов рублей, при 
этом уровень платежей достиг 
15%. Одним из основных непла-
тельщиков является Ирафский 
район, который оплатил 44,2%.

Руководителем газовой служ-
бы с положительной стороны 
была отмечена платежеспособ-
ность бюджетных организаций  
Алагирского, Кировского райо-
нов и города Владикавказа.

ÃÀÇÎÂÈÊÀÌÈ ÎÑÒÀËÈÑÜ ÄÎÂÎËÜÍÛ

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на совещании по вопро-
сам взаимодействия органов исполнительной власти республики с 
органами местного самоуправления заявил, что доволен работой 
компании «Газпром Межрегионгаз Владикавказ». 
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Резонансное дело

Показания, не дожившего 
до суда свидетеля 
Виктора Кадалаева

 
Показания на предваритель-

ном следствии  Виктор Кадала-
ев давал несколько раз. Из них 
следовало, что  свидетель  не-
однократно привлекался Ири-
стонским  отделом в качестве 
понятого по различным уголов-
ным делам.  31 октября 2015 
примерно в 20 часов он вместе 
со своей гражданской супру-
гой Аллой Битиевой находился 
в здании МВД, куда были при-
глашены в качестве понятых по 
другому делу. 

Кадалаев пошел в туалет, ко-
торый находится в правом кры-
ле здания в конце коридора. В 
предпоследнем  кабинете (57 
кабинет, где держали Цкаева) 
он увидел мужчину (Владимира 
Цкаева), который сидел на кор-
точках без верхней одежды, при 
этом голова его была опущена. 
На груди мужчины была массив-
ная цепь с большим крестом. 
Сидел он спокойно. Как гово-
рится в показаниях, Кадалаев 
не заметил никаких телесных 
повреждений, однако «по внеш-
нему виду было понятно, что он 
в бессознательном состоянии».

«В этот момент с ним нахо-
дились два сотрудника уголов-
ного розыска, которые были в 
гражданской одежде, один из 
них был крупного телосложения, 
это был Сослан Ситохов (началь-
ник уголовного розыска, а ныне 
подсудимый)», - говорится  в по-
казаниях Кадалаева.

Через некоторое время он 
снова пошел в туалет. Как он 
объясняет, у него были пробле-
мы с почками и в связи с этим 
частые позывы мочеиспускания. 
По дороге он снова увидел в 57 
кабинете этого мужчину, кото-
рый все также продолжал сидеть 
на корточках возле батареи без 
верхней одежды. С ним в каби-
нете были подсудимые Сослан 
Ситохов и Азамат Цугкиев. 

Через некоторое время Ка-
далаев собрался уходить до-
мой, однако к нему подошел 
оперуполномоченный, а ныне 
подсудимый, Азамат Цугкиев, с 
которым он ранее сталкивался, 
и знал его. Цугкиев сказал ему 
не уходить, так как нужно бу-
дет присутствовать в качестве 
понятого. Из показаний Када-
лаева следует, что они находи-
лись около кабинета, где дер-
жали Цкаева. Через некоторое 
время Кадалаев услышал крики 
из кабинета, «мужчина громко 
возмущался, после того как со-

трудники начали снимать с него 
крестик и брюки». Как говорил 
Кадалаев, в это время забежали 
три сотрудника уголовного ро-
зыска, кто точно, он не помнит, 
еще один мужчина находился с 
ним в кабинете, они начали на-
носить удары руками и ногами 
по туловищу Цкаева. Далее они 
надели на него наручники и уса-
дили на стул.

«В этот момент я понял, что 
мужчине стало плохо, он резко 
побледнел. Его уложили на пол», 
- говорится в показаниях Када-
лаева.

На следующий день на те-
лефон его гражданской жены 
Битиевой позвонили. После 
разговора Битиева сказала Ка-
далаеву, что им нужно ехать в 
полицию. Когда они приехали,  у 
входа их ждал Азамат Цугкиев, 
который и провел их в здание, 
а в коридоре их встретил опе-
руполномоченный, ныне подсу-
димый, Олег Дзампаев, который 
им сказал, что «у них проблемы 
и нужно помочь».

«Олег сказал, что сейчас у 
нас будут получать объяснения, 
и нужно сказать, что мы видели, 
как вчера ночью задержанный 
сам бился головой об пол и об 
стол», - говорит Кадалаев.

В одном из последних по-
казаний Кадалаев говорит, что 
боялся преследований со сторо-
ны сотрудников и поэтому не в 
полной мере рассказывал о со-
бытиях, касающихся этого дела. 
Он поясняет, что 10 ноября 2015 
года на телефон к Битиевой сно-
ва позвонили и велели им спу-
ститься на улицу.

«Мы спустились вниз, сели в 
машину, в машине были Тимур 
Сытник и Инал Медоев (также 
сотрудники Иристонского отде-
ла полиции по городу Владикав-
казу)», - говорит он.

По его словам, сотрудники 
сказали им, что на некоторое 
время, пока их ищут, нужно спря-
таться,  «что у них проблемы и на 
некоторое время нужно, чтобы 
мы с Виктором (второй понятой, 
который проходил по делу) «по-
терялись». Понятых отвезли на 
квартиру и отобрали телефоны. 
Как говорил Кадалаев, сотруд-
ники периодически носили им 
продукты, заперли их и запрети-
ли выходить на улицу. Через не-
сколько дней Инал Медоев вывез 
их из квартиры. 

«При этом говорил, какие 
нужно давать следователю пока-
зания в случае чего, а именно -  
что мы видели, как задержанный 
мужчина сам бился головой об 
стол и пол», - говорил он.

ÏÅÐÂÛÉ ÑÂÈÄÅÒÅËÜ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß

На судебном заседании по делу Владимира Цкае-
ва, скончавшегося от побоев, нанесенных ему со-
трудниками Иристонского отдела МВД по городу 
Владикавказу, впервые огласили показания сви-
детеля, который  видел, как сотрудники полиции 
избивали Цкаева, а также заставляли свидетелей 
дать ложные показания. Все допрошенные ранее в 
основном ничего не помнят. Показания свидетеля 
зачитывал суд, так как сам он скончался  от бо-
лезни в прошлом году.

Как поясняют в Комитете по 
туризму Северной Осетии, цель 
восхождения - популяризация ак-
тивного отдыха и развитие вну-
треннего туризма среди жителей 
республики.

Межнациональную ситуацию 
стали раскачивать в социальных 
сетях со стороны Ингушетии и 
писать возмущенные грядущим 
походом соседей негативные 
комментарии в адрес осетин.

В свою очередь, Комитет Се-
верной Осетии по туризму сооб-
щает, что на данный момент под-
готовка к предстоящему походу 
ведется в штатном режиме.

Между тем, желая успокоить 
своих граждан в том же офи-
циальном сообщении, Мини-
стерство по внешним связям, 
национальной политике, печати 
и информации Республики Ин-
гушетия пообещало, что в июне 
текущего года также организует 
восхождение на Столовую гору.

«О времени и дате меропри-
ятия будет сообщено дополни-
тельно», - говорится в тексте.

Восхождения на Столовую 
гору совершаются регулярно. 
Забивая в поисковые системы 
название горы, можно увидеть, 
что в течение года восхождения 

совершаются представителями 
всех регионов России. Подняться 
на Столовую гору можно с тер-
ритории Северной Осетии и Ин-
гушетии.

Так,  сайт «Это Кавказ» от 2 
мая 2017 опубликовал статью о 
восхождении суворовцев Севе-
ро-Кавказского военного учили-
ща на одну из вершин Кавказа 
– Столовую гору. 

Российская газета публикует 
в статье «Туристы из Москвы и 
Ставрополья посетили святили-
ще Мят-Сели» от 25 июля 2016 о 
массовом восхождении на Сто-
ловую гору.

ФАТИМА ЦОРАЕВА

Â ÈÍÃÓØÅÒÈÈ ÏÐÈÇÛÂÀÞÒ ÍÅ «ÐÀÑÊÀ×ÈÂÀÒÜ»

В церемонии приняли участие 
глава ДНР Денис Пушилин, Пре-
зидент Южной Осетии Анатолий 
Бибилов, а также представители 
власти и сослуживцы легендарно-
го командира.

«Это был человек, который по 
зову сердца покинул свой мирный 
быт и приехал на войну, потому 
что чувствовал, где справедли-
вость, а где враги. Все жители 
Донецкой Народной Республики 
безмерно благодарны за его под-
виг», – сказал Пушилин.

Собравшиеся почтили память 
героя минутой молчания и возло-
жили цветы к его памятнику.

Олег Мамиев – доброволец 
из Северной Осетии. Позывной 
– «Мамай». Член Совета коман-
диров СДД, член Правления СДД, 
легендарный командир батальона 
«Пятнашка». Майор. Принимал 
участие в боевых действиях в Юж-
ной Осетии. Приехал в Донбасс в 
мае 2014 года – вскоре после го-
сударственного переворота в Ки-
еве. Участвовал во многих боевых 

операциях. Руководил интернаци-
ональной бригадой «Пятнашка».

17 мая 2018 года «Мамай» 
при обороне молодой Республи-
ки получил осколочные ранения, 
несовместимые с жизнью. Под 
Донецком, в районе Авдеевской 
промзоны, в результате обстрела 
из АГС «Мамай» получил тяжелые 
ранения в голову, живот и грудь. 
Врачи до последнего боролись 
за жизнь легендарного комбата, 
но все усилия медиков оказались 
напрасны. 

Â ÄÎÍÅÖÊÅ ÌÀÌÀÞ ÎÒÊÐÛËÈ ÁÞÑÒ 
Бюст Герою ДНР, командиру легендарной интернациональной бригады 
«Пятнашка» Олегу Мамиеву (позывной «Мамай»), погибшему год назад 
под Авдеевской,  открыли в столичном парке имени Ленинского Комсо-
мола в Донецке.

В насыщенной программе Дней греческой куль-
туры пройдет выставка изделий, сувениров, печат-
ной продукции и национальной атрибутики Греции 
и Кипра, торговые площадки и  ярмарки греческих 
товаров, а также семинары, лекции и «круглые сто-
лы», посвященные роли греков в истории России.

Кроме того, планируется организовать спор-
тивно-массовые мероприятия с участием спорт-
сменов-профессионалов и любителей из Се-
верной Осетии, Греции, стран СНГ и регионов 
России, а также концерт с участием творческих 

коллективов и артистов из России и Греции.
По мнению председателя греческого общества 

«Прометей» Юрия Асланиди, национально-куль-
турные объединения являются проводниками уста-
новления дружественных и истинно партнерских 
отношений на межрегиональном и межгосудар-
ственном уровнях.

«Проведение форума с международным уча-
стием повысит имидж региона и станет дополни-
тельным импульсом к повышению его туристиче-
ской привлекательности», - сказал Асланиди.

ÃÐÅ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÑËÛ È ÊÎÍÑÓËÛ
ÅÄÓÒ Â ÎÑÅÒÈÞ
Делегация из Греции, в числе которых представители МИДа, посол Греции, 
генеральный консул республики Кипр, представители мэрии районов Гре-
ции Астропиргос и Калифея, а также национально-культурные греческие 
общества Грузии, Украины, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Арме-
нии, Москвы и Санкт-Петербурга посетят Северную Осетию ко дню 30-ле-
тия общественной организации греческого общества «Прометей».

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

СОБ. ИНФ.
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Как сказала Людмила Башарина,  в 
прошлом году республика выиграла суб-
сидию в размере 163 миллионов рублей, 
для того чтобы в Осетии были созданы но-
вые места для дополнительного образова-
ния. Средства было решено направить на 
то, чтобы создать в республике филиалы 
«Кванториума». 

«Уже сегодня проходят мероприятия,  
связанные с закупками оборудования. 
Будет открыто 40 кружков робототехники 
в республиканских школах, даже в самых 
отдаленных, таких, как Мизур, Фиагдон. 
Во всех этих школах у нас появятся круж-
ки робототехники, всех преподавателей 
мы обучим на базе технопарка «Кван-
ториум». Впоследствии для ребят будут 
проходить соревнования и так далее», - 
сказала она. 

Так, любой талантливый ребенок смо-
жет найти себе применение в науке, а са-
мое главное – министерство позаботится 
о том, чтобы его достижения поощрялись.

Осетинам селения Лаба в Карачаево-
Черкесии закупили учебники 

по осетинскому языку

Министерство по делам национальных 
отношений Северной Осетии выполнило 
многолетнюю просьбу жителей селения 
Лаба Карачаево-Черкесии, где компактно 
проживают осетины, и приобрело для них 
учебники по осетинскому языку и лите-
ратуре.

Информацию об этом Башарина озву-
чила, отвечая на вопрос журналистов.

Много лет жители селения Лаба об-
ращались к общественности Северной 
Осетии и властным структурам, чтобы 
республика помогла им с учебниками по 
осетинскому языку и литературе. Людми-

ла Башарина отметила, что вопрос уже 
решен, и в скором времени книги будут 
переданы в школы селения Лаба. 

«Речь об этом давно ведется. На са-
мом деле, это обращение поступало от 
жителей селение Лаба. В практической 
плоскости данный вопрос уже решен Ми-
нистерством по делам национальностей 
в рамках программы помощи соотече-
ственникам, проживающим за пределами 
республики. Приобретены учебники для 
школы селения Лаба. Данный вопрос уже 
решен», - заявила она.

Министр не рекомендует 

Людмила Башарина отметила, что нет 
необходимости в том, чтобы готовить де-
тей к первому классу, то есть учить их 
писать, читать и считать. По словам ру-
ководителя ведомства, первый класс дол-
жен стать для ребенка миром открытий, а 
зачастую из-за насильственных методов 
обучения, к которым прибегают родители, 
у детей пропадает интерес к учебе.

«Мое глубокое убеждение таково, что 
ребенка готовить к школе не нужно. Ког-
да мамы буквально насильственным путем 
заставляют детей писать, читать и счи-
тать, они лишают ребенка свободы, кото-
рая свойственна его возрасту. И он прихо-
дит в школу, извините меня, уже ненавидя 
ее. Потому что для него это бывает одно 
сплошное насилие. А первый класс для 
ребенка должен быть миром открытий, это 
должно быть что-то новое, интересное», - 
сказала Башарина.

Как отметила руководитель ведом-
ства, в большинстве таких случаев детям 
в первом классе уже не интересно. У них 
создается мнение, что учиться уже не обя-
зательно, потому как основными азами он 

уже обладает. Говоря об этом, Башарина 
отметила, что гораздо важнее дать ребен-
ку общее развитие и приучить его к чте-
нию для того, чтобы у него был широкий 
кругозор, чтобы он мог правильно изла-
гать свои мысли.

Между тем, руководитель пресс-служ-
бы Правительства Осетии Фатима Саба-
нова добавила, что на самом деле роди-
телям есть, чем заняться: это и духовное, 
и спортивное  развитие детей. По ее мне-
нию, вместе со школьной нагрузкой детям 
будет, чем заняться.

130-ти школам нужен капремонт

Министр также заявила, что «львиная» 
доля школ республики, а именно 130 из 
имеющихся 186-ти, нуждается в капи-
тальном ремонте. При этом руководитель 
ведомства отметила, что ни одна из про-
грамм развития сферы образования не 
рассчитана на проведение капитального 
ремонта в образовательных учреждениях 
Северной Осетии.

«Ни одна программа на капитальный 
ремонт не рассчитана. Поэтому в первую 
очередь сейчас мы занимаемся теми объ-
ектами, которые находятся у нас в аварий-
ном состоянии», - сказала Башарина.

Одной из самых острых проблем, ко-
торые бывают озвучены на сходах жите-
лей районов Осетии с Главой республики 
Вячеславом Битаровым, является необхо-
димость проведения капитального ремон-
та во многих дошкольных учреждениях и 
школах. По словам министра образования 
Северной Осетии, ведомством совместно 
с администрациями районов составляется 
сметная документация, для того чтобы по-
нять, какой объем финансирования необ-
ходим для проведения ремонта в школах 
Осетии.

«Сегодня мы с администрациями рай-
онов прорабатываем вопрос разработки 
проектно-сметной документации, чтобы 
понять вообще, о каких объемах финанси-
рования идет речь в случае капитального 
ремонта. Мы будем частями вносить все 
эти образовательные учреждения в ре-
спубликанскую адресную инвестиционную 
программу, чтобы частично начать проце-
дуру ремонта. У нас слишком много школ, 
чтобы мы смогли разово решить все эти 
вопросы», - сказала она.

«ÊÂÀÍÒÎÐÈÓÌ» ÎÒÏÐÀÂßÒ Â ÃÎÐÛ
Филиалы детского технопарка «Кванториум» появятся в районах Северной Осетии, об 
этом в рамках проекта «Открытое Правительство» сообщила министр образования и 
науки республики Людмила Башарина. По ее словам, центры, а это около 40 кружков 
робототехники, будут распределены по районам республики, в том числе они появятся 
в школах отдаленных горных сел, таких, как Мизур, Фиагдон и так далее.

- Для характеристики 
уровня жизни населения ис-
пользуется большое коли-
чество показателей, одним 
из которых является числен-
ность населения с денежны-
ми доходами ниже величины 
прожиточного минимума или 
уровень бедности. Что это за 
показатель?

-  Уровень бедности – это 
показатель, который рассчиты-
вается на основе среднедуше-
вого денежного дохода и прожи-
точного минимума. В 2018 году, 
по предварительным данным, 
14,2% населения нашей респу-
блики имели доходы ниже про-
житочного минимума, величина 
которого сложилась в сумме 
9031 рубль.

Наименьший показатель 
уровня бедности был отмечен в 
2010 году, составляя 10,4% от 
всего населения. Потом наблю-
далось ежегодное увеличение 
показателя, достигнув максиму-

ма 14,4% в 2017 году. Неболь-
шое уменьшение в 2018 году 
произошло за счет роста денеж-
ных доходов на 1%.

- Какие показатели харак-
теризуют бедное население 
республики?

- Среднедушевой денежный 

доход бедного населения в 2018 
году сложился в размере 6668 
рублей в месяц, что на 26% 
меньше величины прожиточного 
минимума и в 3,5 раза меньше 
среднедушевых доходов всего 
населения. 

Дефицит дохода, т. е. сумма 
дополнительных средств, необ-
ходимых для доведения доходов 
малоимущих групп населения до 
уровня прожиточного миниму-
му, составил 255,7 млн рублей в 
месяц, или почти 2% от общего 
объема доходов.

- Как наша республика 
выглядит на фоне других ре-
гионов Северо-Кавказского 
федерального округа по ко-
личеству людей, живущих за 
чертой бедности?

- Среди регионов СКФО 
наша республика занимает вто-
рое место после Ставропольско-
го края. В 2018 году самый вы-
сокий показатель наблюдался в 
Республике Ингушетия (31,9%), 

самый низкий – в Ставрополь-
ском крае (13,5%). В целом по 
Российской Федерации 12,9%  
населения имели денежные до-
ходы ниже величины прожиточ-
ного минимума.

- Количество бедных в 
республике в 2018 году – 
14,2%, а как распределяется 
население с более высокими 
доходами?

- Число тех, чей среднеду-
шевой доход находился в пре-
делах от 27 до 45 тыс. рублей 
в месяц, составляло 39,2%, 
свыше 60 тыс. рублей – 3,8% 
от всего населения республики. 
Доходы высокодоходной группы 
населения превышали доходы 
низкообеспеченного населения 
в 11 раз.

И в заключение, все заинте-
ресованные пользователи  могут 
получить информацию в це-
лом по стране и регионам 
на интернет-портале Росстата 
(http://www.gks.ru).

ÓÐÎÂÅÍÜ ÁÅÄÍÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß 
Ответы на вопросы были даны заместителем руководителя обособленного подразделения Северо-Кавказ-
стата в Республике Северная Осетия-Алания Олегом Алексеевичем Быкадоровым.

СЕВЕРО-КАВКАЗСТАТ 

«Мое глубокое убе-
ждение таково, что ре-
бенка готовить к школе не 
нужно. Когда мамы бук-
вально насильственным 
путем заставляют детей 
писать, читать и считать, 
они лишают ребенка сво-
боды, которая свойствен-
на его возрасту».

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА
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События. Люди

По его словам, в республике по 
всем рейтингам «достаточно высокий 
авторитет сотрудников полиции». 

«Дорогие мои, вы можете говорить 
все, что угодно, вы можете кидать 
камни в адрес полиции, низкий авто-
ритет, не низкий авторитет, но, когда 
у каждого из нас что-то происходит, 
вы обращаетесь за помощью к поли-
цейскому, как к последней надежде на 
оказание помощи.  А говорить «низкий 
авторитет» – это значит,  что низкий 
авторитет у нас к себе», - сказал он. 

При этом председатель Обще-
ственного совета назвал инцидент с 
нападением борца ММА на полицей-
ского случаем неоднозначным, и при-
звал не делать из участвовавших в 
драке спортсменов героев. 

«Полицейские – это представители 
закона. Они также чьи-то дети, мужья 
и братья, и они при исполнении, нра-
вится это кому-то или не нравится», 
- прокомментировал он для газеты 
«Слово».

Сотрудники ГИБДД остановили 
«ВАЗ-2109» под управлением бойца 
ММА Михаила Газаева. Документов 
у него не оказалось. Кроме того, по-
лицейским показалось, что он пьян. 
Спортсмен вызвал на подмогу своих 
друзей, после чего завязалась драка. 
Как сообщает пресс-служба След-

ственного комитета республики, от 
удара один из силовиков потерял со-
знание, другой попытался применить 
табельное оружие, но не успел. Боец 
отобрал у него пистолет, после чего 
скрылся. 

Сложившуюся ситуацию Уваров 
назвал неординарной, так как, по его 
мнению, она может расколоть обще-
ство. 

«Вопрос неординарный, и обще-
ство может расколоться.  Очень лег-
ко сделать этих спортсменов геро-
ями, понимаете, может быть, они и 
не виноваты, я не знаю сути, в этом 
еще нужно разбираться, может быть 
и полицейские были виноваты, не 
исключаю. Но спортсмен забрал та-
бельное оружие, это вообще ужасно. 
Как можно забрать табельное оружие 
у сотрудника полиции?» - говорит он, 
делая акцент на том, что спортсмен, 
организованный физически, не дол-
жен злоупотреблять своей силой. 

Председатель Общественного со-
вета считает, что причиной подобных 
ситуаций становится агрессивное от-
ношение друг к другу в нашем обще-
стве. 

«Мне кажется, это общая агрессия, 
которая сегодня присуща многим, от-
ношение друг к другу у нас стало рез-
кое и нетерпимое».

ÀÂÒÎÐÈÒÅÒ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÕ –
ÍÅ ÏÐÈ×ÈÍÀ
Председатель Общественного совета при МВД Северной 
Осетии Владимир Уваров назвал одной из причин нападения 
борца ММА на полицейских – высокую степень агрессии в 
обществе, и сказал, что не считает случившееся следствием 
падения авторитета сотрудников полиции в народе. 

«С положительной сторо-
ны стоит отметить Алагирский 
район,  у них уровень платежей 
за январь-апрель 2019 года со-
ставляет 105,6 %, а отдельно по 
апрелю - 116%. Также Киров-
ский район, платежи за январь 
- апрель - 113,1%, за апрель- 
177,7%», - отметил он.

В своем докладе Кодзаев 
также пояснил, что уровень пла-
тежей потребителями во  Вла-
дикавказе составляет 92%. Что 
касается бюджетных органи-
заций, то в мае 2019 года они  
провели оплату в размере 156 
тысяч рублей, что позволило 
улучшить уровень платежей до 
ста процентов в следующем ме-
сяце.  

Внимательно выслушав до-
клад руководителя газовой ком-
пании, Вячеслав Битаров обра-
тился к главе Ирафского района 
Омару Лагкуеву, который по-
обещал, что в ближайшее вре-
мя будет произведена полная 
оплата по задолженности и за-
верил, что ситуация улучшится 
к первому полугодию 2019 года.

В ходе совещания, про-
должая доклад, глава газо-
вой компании  доложил о том, 
что общая дебиторская за-
долженность республиканско-
го бюджета  составляет пять 
миллионов рублей. Уровень 
платежей за газ за январь-
апрель по сравнению с ана-
логичным периодом прошло-

го года увеличился с 89%, до 
95,2%.

Кодзаев отметил, что среди 
основных неплательщиков - уч-
реждения, подведомственные  
Министерству образования. 
Долг по газу составляет поряд-
ка 2,3 миллиона рублей, при том 
что уровень платежей - 91%.

Услышав эту информацию, 
Глава подчеркнул, что глав-
ные бухгалтеры организаций 

должны сверять свои данные с 
компаниями, поставляющими  
энергоресурсы.

Между тем, генеральный ди-
ректор газовых компаний отме-
тил, что в республике не меня-
ется ситуация с задолженностью 
теплоснабжающих организаций, 
их долг по-прежнему составляет 
порядка 2,1 миллиарда рублей. 
По его словам, отрицательная 
динамика зафиксирована у всех 

теплоснабжающих организа-
ций, кроме «Моздокских тепло-
вых сетей», у которых уровень 
платежей увеличился с 36% до 
76%. Было подчеркнуто, что те-
плосети Моздока строго соблю-
дают график оплаты. 

Что касается тепловых сетей 
Владикавказа, то наблюдается 
наибольший уровень задолжен-
ности.

«Наибольший уровень за-

долженности - у владикавказ-
ских теплосетей, долг которых 
составляет 1,8 миллиарда ру-
блей», - резюмировал Кодзаев.

В свою очередь, Вячеслав 
Битаров дал поручение мини-
стру жилищно-коммунального 
хозяйства, топлива и энергети-
ки разобраться с вопросом сни-
жения платежей.

«Разберитесь, пожалуйста, я 
уже неоднократно об этом гово-
рил. Почему у тепловых сетей 
других районов появилась воз-
можность оплатить все. Изучи-
те этот положительный опыт и 
потребуйте с остальных тоже», 
- заявил Глава.

Генеральный директор 
«Газпрома» также добавил, что 
по оплате за энергоресурсы 
населения наблюдается поло-
жительная тенденция. Так, по 
сравнению с прошлым годом 
процент оплаты улучшился на 
два с половиной процента. В 
2019 году процент оплаты – 
55 %, а в 2018 - 52,5 процента.

Между тем Глава, выслушав 
отчетный доклад Кодзаева, за-
явил, что ситуация в республи-
ке по оплате за энергоресурсы 
улучшается.

«Мы видим, что ситуация 
улучшается, но до хвалебных ре-
чей нам еще далеко и до реше-
ния вопроса еще далеко, учиты-
вая неплатежеспособность или 
нежелание платить. Нам надо 
принять меры», - заключил он.

ÃÀÇÎÂÈÊÀÌÈ ÎÑÒÀËÈÑÜ ÄÎÂÎËÜÍÛ

АЛИНА БАЗЗАЕВА

КРИСТИНА БАСИЕВА

Председатель Комитета молодежной по-
литики, физической культуры и спорта Адми-
нистрации местного самоуправления города 
Владикавказа  Марат Басиев подчеркнул, что 
в турнире принимают участие не юные фут-
болисты, занимающиеся профессиональным 
футболом, а ученики школ, которые занима-
ются игрой на досуге.

«Футбол – это один из любимых видов 
спорта наших детей. Ребята будут бороться 
за звание лучшей команды на протяжении 
четырех дней. Победители текущего этапа 
представят Северную Осетию на всероссий-
ском уровне», - сказал он.

В этом году в республиканском этапе 
принимают участие 26 команд.

Организатором мероприятия выступил 
Комитет молодежной политики, физической 
культуры и спорта Администрации местного 
самоуправления города Владикавказа.

«Кожаный мяч» – крупнейшее массовое 
Всероссийское соревнование по футболу 
среди детских команд. Турнир впервые со-
стоялся в 1964 году по инициативе советско-
го вратаря Льва Яшина. По словам органи-
заторов, в последние годы «Кожаный мяч» 
пользуется большой популярностью среди 
учащихся Северной Осетии.

Ìß× Â ÈÃÐÅ

Школьники со всех муниципальных образований республики приняли 
участие в массовом Всероссийском детско-юношеском соревновании 
по футболу «Кожаный мяч-2019». На стадионе имени  Коняева старто-
вал пока муниципальный этап. Команды представлены в трех возраст-
ных категориях от 10-ти до 15-ти лет.

СОБ. ИНФ.

ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ ÑÒÀÐÒÎÂÀË ÅÆÅÃÎÄÍÛÉ 
ÒÓÐÍÈÐ «ÊÎÆÀÍÛÉ Ìß×» 
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ÍÀ ÑÖÅÍÅ - ÎÑÎÁÅÍÍÛÅ
Они мечтают о большой сцене,  учатся доверять окружающему миру, преодолевать 
эмоциональные барьеры  и просто улыбаться. Во Владикавказе работает театральная
студия для детей с расстройствами аутистического спектра.  О терапевтической силе 
занятий здесь  психологи говорят с восхищением. 

Волшебная 
сила искусства 

В репетиционной комнате 
концертного зала СОГУ не тво-
рилось ничего такого, что могло 
поразить воображение. Обычные 
занятия по сценическому искус-
ству с небольшой группой детей 
десяти-пятнадцати лет - несколь-
ко мальчиков и  девочка Ева вни-
мательно следили за довольно 
простыми  движениями педагога 
и с удовольствием их повторяли. 
Кто-то более активно,   кто-то 
менее - по команде приседали, 
прыгали, ползли гуськом и гром-
ко храпели, изображая спящего 
человека.  Ничего особенно-
го для непосвященных. Те, кто 
знаком с поведением детей-ау-
тистов,  понимали - происходя-
щее  не просто достижение или 
маленькая победа, а настоящий 
прорыв.  Дети с  такими про-
блемами  плохо идут на кон-
такт, круг их интересов весьма 
ограничен,  у них свой взгляд на 
жизнь и, как правило, он не впи-
сывается в общепринятые схемы 
и правила. Взаимодействовать с 
другими людьми такие дети не 
умеют. Этому их нужно учить. 

«На самом деле то, что они 
это делают, и есть самый  уди-
вительный результат, - объясня-
ет Алена Рамонова, - смотри, как 
активно работает Сережа, для 
него это очень сложно». 

Алена Рамонова - заведую-
щая  кафедрой инклюзивного 
образования СОГУ, в недав-
нем прошлом - руководитель  
Ресурсного центра развития 
инклюзивного образования, пре-
красно знает, о чем говорит. Че-
рез ее руки прошли сотни детей 
с особенностями развития, мно-
гих участников проекта она «ве-
дет»  не первый год. 

 «Когда мы задумали проект 
«Театр без сцен», абсолютно не 
ждали, что он будет настолько 
успешным, - рассказывает Алена 

Рамонова. - Идея   возникла со-
вершенно случайно. В СОГУ про-
ходил мастер-класс для детей 
с особенностями развития  на 
тему «Что такое театр». Мы вдруг 
отметили для себя, что во время 
двухчасового мероприятия дети, 
не способные сохранять концен-
трацию внимания  в течение уро-
ка, не просто остались заинтере-
сованными, а вышли на сцену и  
начали говорить». 

   
Про отношение

   Так и родился проект «Те-
атр без сцен», официальным и 
очень внимательным спонсором 
которого стала компания «Ро-
стелеком». Идея проста – осо-
бенных детей будут знакомить с 
настоящей театральной жизнью.  
Проводить разнообразные  ма-
стер-классы,  обучающие  теа-
тральным тонкостям от подго-
товки декораций до актерского 
мастерства.  Параллельно   ор-
ганизована инклюзивная груп-
па, которая  под чутким руко-
водством заслуженного артиста 
РСО-Алания,  доцента кафедры 
актерского мастерства на фа-
культете искусств в СОГУ им. 
К.Л. Хетагурова  Владимира Кар-
пова  готовит театральную  по-
становку «Репка» по одноимен-
ной народной сказке. Спектакль 
будет готов к июню,  его показ 
планируется на нескольких пло-
щадках Владикавказа. 

 По словам Алены Рамоно-
вой, сейчас в республике реали-
зуется достаточно много проек-
тов для   детей с особенностями  
в развитии.  Активность обще-
ства по отношению к  таким де-
тям сегодня  возросла. Но имен-
но «Театр без сцен» показывает 
очень высокий терапевтический  
результат. 

«Постоянно прихожу сюда, 
- продолжает Алена, - чтобы 
увидеть динамику, которую они 
дают. У аутистов большие слож-

ности с выполнением инструк-
ций, с контролем собственного 
тела, концентрацией и  распоз-
нанием эмоций. Здесь, на за-
нятиях,  потрясающая работа с 
телом. В психотерапевтической 
работе очень редко удается   
добиться такого итога. Скажу 
проще, они перескочили сразу 
через два уровня коррекцион-
ной работы. Это очень круто! Ка-
залось бы, вот проект родился, 
работает, но очень важно и то, 
что он как раз  «про» изменение 
отношения  к нашим детям  в 
обществе. Люди, которые задей-
ствованы в «Театре без сцен», 
работают с полнейшей самоот-
дачей». 

Разрушили стереотипы 

 Пока беру интервью, Ахил-
лес, который только что выпол-
нял ответственную актерскую 
работу, -   мастерски исполнял 
роль мышки,  заворожено смо-
трит на диктофон. По присталь-
ному взгляду понимаю - мальчи-
ку просто необходимо показать, 
как действует мой старенький 
Олимпус. Ахиллес слышит свой 
голос в записи  и буквально  тает 
от восторга. Техника, причем 
любая, - его слабость, а еще он 
великолепно знает английский 
язык.  Любое общение с другими 
людьми  ему дается чрезмерно 
тяжело. Малейшая  неосторож-
ность и мальчик  «закрывается», 
словно ракушка. Сейчас ему 
десять лет, диагноз «аутизм»  
был поставлен в 2,5 года. Что-
бы знать, как себя вести с соб-
ственным «особенным» ребен-
ком, его маме Марине пришлось 
получить образование  по при-
кладному поведенческому ана-
лизу и получить специальность  
ресурсного учителя. Алена гово-
рит, что занятия в театральной 
студии для него стали просто 
находкой. Никто не ожидал, что 
мальчик проявит отличные фи-

зические способности и сможет 
так эмоционально вживаться в 
роль. За то короткое время, что 
работает инклюзивная театраль-
ная студия, дети буквально ру-
шили один стереотип за другим. 

   «Проводили совместное 
занятие со студентами факуль-
тета искусств, - рассказывает 
Алена Рамонова, -  они показы-
вали  зарисовки из спектакля, а 
дети должны были угадать, ка-
кое животное они изображают. 
Для детей с аутизмом это недо-
ступные действия. Они визуалы, 
у них свое мировоззрение – они 
не обладают способностью фан-
тазировать -  видят перед собой 
не образ животного, а человека, 
который   делает определенные 
движения. Наши дети реально 
ломали стереотипы. Они угады-
вали названия  животных и прак-
тически не ошибались». 

Актер и педагог  Владимир 
Карпов считает - занятия в сту-
дии  помогут детям   раскрыть 
свои способности, и верит, что 
кто-нибудь из них обязатель-
но станет великим актером. Но 
главная задача - помочь  им  
адаптироваться, почувствовать 
себя полноценными, гениаль-
ными и способными. Для  Вла-
димира опыт работы с такими 
детьми абсолютно новый, но, 
безусловно, полезный. 

«Очень интересно было, ког-
да привел детей к своим студен-
там, - отмечает  Владимир Кар-
пов. - С удивлением обнаружил, 
как студенты  мобилизовались, 
они были страшно заинтересо-
ваны, не было даже намека на 
безразличие.  А дети, с которы-
ми я занимаюсь, учат меня тер-
пению, которого мне не хватает 
в работе со своими студентами. 
Думаю, что такой проект необхо-
дим, и он не должен завершать-
ся.  Вполне возможно, что кто-то 
из этих детей выберет актерскую 
профессию  и станет востребо-
ванным   актером -  в них есть 

творческий потенциал, а главное 
- желание играть на сцене». 

   Жди, Голливуд! 

   Такой довольной и счастли-
вой Оксана  не видела свою дочь 
никогда. Оксана расплакалась, 
когда узнала, что Ева будет при-
нимать участие в таком проекте. 
Ведь это огромный шаг на пути к 
мечте – ребенок  с четырех лет 
мечтает покорить Голливуд!

«О таком  проекте мечтала 
много лет; чтобы занятия про-
водил профессионал, чтобы 
они были системными, - де-
лится Оксана, мама Евы Коли-
евой. - Моя дочь, в силу своих 
особенностей,   - замкнутый в 
себе ребенок, а тут она озор-
ничает, балуется. Она свободно 
себя чувствует, раскрепощена. И 
что очень важно – она слушает, 
слышит и выполняет то, что ей 
говорят. Добиться этого от ре-
бенка с аутизмом очень сложно. 
Но здесь воплощается ее мечта: 
с четырех лет она мечтала стать 
актрисой, собирается покорять 
Голливуд. И я понимаю, что на 
занятиях она чувствует себя в 
своей стихии, ей комфортно. 
Во многих городах такой опыт 
есть, дети показывают спектак-
ли, живут настоящей театраль-
ной жизнью и становятся акте-
рами. Очень хотелось бы, чтобы 
и наши дети получили возмож-
ность проявить себя». 

Может быть, о ком-то из ре-
бят, например, Сереже Кузнецо-
ве, который бредит театральны-
ми подмостками и знает про все 
существующие театральные пре-
мии, мы услышим совсем скоро. 
Но в любом случае случится это 
или нет, инклюзивный театр уже  
помогает «особенным» детям де-
лать свои робкие первые шаги в 
сложный для них большой  мир. 
А тем, кто стоит рядом с ними, 
– разрушить множество стерео-
типов, которыми этот мир полон.  

МИЛЕНА САБАНОВА
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ФАРС БАЦЁТТЁ  КОДТА  ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА

24  май 2019 аз.
Цыкурайы фёрдыг

ФЫДЁЛТЫ ФАРН
Алагиры УЗК поселочы  Комсомольский ёмё Карсаны-фырты уынгтё дзуарёвёрд кём 

фесты, уым хёрзарёзт, рёсугъд хёдзары Советон Цёдисы   Хъёбатыр, булкъон 
Николай Малахов 14 азы фёцардис. Куы фёзиан, ууыл ныр рёстёджытё рауад. Фёлё 

нымад лёг уыдис ёмё  йё бынёттон адёмёй бирётё сё зёрдыл дарынц.

Ацы поселочы цёрёг Байсагъуырты Чермен дёр 
уыдонёй у. Уый бахатыд районы разамонёг ор-
гёнтём ёмё  Малаховы хёдзары къулыл Мемориа-
лон фёйнёг сёвёрыны фёндон бахаста. Владимир 
1974 азёй нырмё нал ис. Фыдыбёстёйы Стыр хё-
сты рёстёг тёхёг-куынёггёнёг уыди. Йё хъёба-
тырдзинёдтё ёфсёддон историйы фыст ёрцыды-
сты.

Малахов Алтайы райгуырд. Арвы тыгъдадмё 
бирётё фёбёллынц, фёлё ууыл сёмбёлын  ёп-
пёты бон  не свёййы.  Владимирён та, ёвёццёгён, 
уый хъысмётёй бавзаринаг фёндаг уыд. Тёхджыты 
скъоламё ёнцонёй бацыд. Ахуыры хорз ёййёфта. 
Лейтенанты цины ёмё  аккаг зонындзинёдтё рай-
ста.

Хёст нёма райдыдта, афтё  дёр йе ’взыгъддзи-
над, арёхстдзинад ёмё ныфс уёлдёфы йё хёд-
тёхёгыл ёвдыста ёмё йём-иу йе ‘мбёлттё  ёрка-
стысты. Уалынмё ралёууыд 1941 азы июнь.  Уёдмё  
Малаховёй  цёттё тёхёг рауад. Йё коммёгёс 
хёдтёхёджы «цыллинджытён» кёрон нё уыд. Фыд-
гултё дзы арвы аууётты  лыгъдысты.

Уёлдёфон хёсты бацёуын карды цыргъыл фён-
даг у. Кёнё цард, кёнё мёлёт. Ныфсы разёй дёр 

дзы арёхстдзинад хъёуы. Тёссаг уавёрёй схицён 
дё? Дё зёрдё фёфидардёр уыдзён ёмё ноджы 
къёйныхдёрёй архай. Де знаджы сёфтмё ёрмёст 
уымёй дёр ёртёрдзынё.

Владимир рад ауагъта  канд немыцаг хёдтёхджы-
тыл нё, фёлё-иу уый къухтёй знаджы удёгас тых-
тыл мёгуыры бон акодта. Сё фёдыл зылд, алы ран 
дёр сын мёлёт хаста. Уыимё арёх тахтис знаджы 
фёсчъылдыммё. Уым та бомбётё калдта немыц 
фронтмё цы тыхтё ёрвыстой, уыдоныл.

Малахов хёцыд 76–ём гвардион-авиацион ба-
тальоны, 3-аг Беларуссион фронты 1-ём уёлдё-
фон ёфсады. Хёстён йё райдианёй йё кёрон-
мё скодта 122 нысанмё арёзт ратахты. 1943 азы 
9 июлы уёлдёфы радон хатт фёзынд. Фёлё уёд  
йё хъуыддагёй ницыуал рауад. Знаджы нёмыг ын 
йе ’фсён цёргёс «ныууыгъта», фыдгулты ёхсён  
ёнёбары ёрбадт.  Уацары сём бахауд. Фёлё «ми-
дёгёй»  бирё нё афёстиат, 3-ём августы ралыгъд.  
Ворошиловы номыл партизанты къордыл бамбёлд 
ёмё семё бамбал.

Владимиры тёхёджы фёлтёрёнтыл ныр рё-
стёгмё бацауёрдын хъуыд. Хъёды астёу ёндёр 
уыд йё хёцёнгарз - автомат. Ёмё йын ёй рад-

той. Афёлвёрста ёмё цёттё рёстдзёвин ёхсёг. 
Иуёй-иннё вазыгджындёр   хёстё йыл ёвёрд-
той. Мёнё уынгёджы цы снайперёй фесты, уый          
акъёрцц кёнынмё  уый рарвыстой. Фёлё ацу ёмё 
йё хъёды астёу ссар. Кёцы бёласыл бады, хёй-
рёг йё зонёг. Раив-баив сё кёны,  къёлиутёй нё 
зыны. Малахов фыдгулыл мёнгардёй  разылд ёмё 
дзы фервёзтысты.

Уёдмё отряд баиу размё бырсёг тыхтимё. Вла-
димирён йёхи авиаполкъмё раздёхыны фадат фё-
цис.  Ногёй та  хёдтёхёг ёмё Ныгуылёны арвы 
тъёпёныл йё хётёнтё.  Хёсты фёстё дёр ма           
суанг 1959 азы онг ёфсады службё кодта.  Булкъон 
дзы ссис, отставкёйы рацыд ёмё Ирыстон цёрён-
бынатён равзёрста.

Фарёстём майы агъоммё Малахов кём цар-
ди, уыцы хёдзары цур - хъёлдзёгдзинад. Къулыл 
урс-урсид хёцъилы бын Мемориалон фёйнёг.  Ала-
гиры районы ветеранты Советы сёрдар Сайлауон-
ты Владимир ёмё  Чермен  Малахов Владимиры 
фёлгонц кадджын уавёры байгом кодтой.  Тыхджын           
къухёмдзгъёд анёрыд. Раздёры булкъонён  йё 
уарзон горёты мидёг  стыр аргъ уыдис ёмё   уы-
дзён.

ФЁСТАГ ДЗЁНГЁРЁГ

Балтайы скъола Дзёуджыхъёуы 38-ём скъола

Заводы поселочы 31-ём скъолаДзёуджыхъёуы 38-ём скъола

ФОТОРЕПОРТАЖ
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ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÂÅÐÍÓËÈ Â ÑÓÄ

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Резонанс

Президиум Мосгорсуда отменил при-
говор бывшему сотруднику главного 
управления уголовного розыска МВД 
России Вадиму Шавлохову, осужден-
ному на девять лет строгого режима 
за получение взятки от участника 
организованного преступного сооб-
щества (ОПС) Аслана Гагиева. Как 
выяснилось, судья, удалившись на 
вынесение приговора, рассмотрела 
два других материала, очевидно нару-
шив тем самым тайну совещательной 
комнаты.

Вадим Шавлохов в ноябре 2017 года 
был признан Замоскворецким райсудом 
виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 6 ст. 290 (получение 
взятки в особо крупном размере) и ч. 1 
ст. 286 (превышение должностных пол-
номочий) УК РФ. По версии ГСУ След-
ственного комитета России (СКР), пол-
ковник в 2013 году за $100 тыс. продал 
одному из участников ОПС Аслана Гагиева 
(ожидает суда по делу о многочисленных 
убийствах) письмо тогдашнего главы МВД 
Северной Осетии Артура Ахметханова ми-
нистру внутренних дел России Владимиру 
Колокольцеву, в котором рассказывалось 
об этом ОПС.

Обвинение запрашивало для офицера, 
участвовавшего в расследовании убийства 
танкиста Юрия Буданова и десятков других 
тяжких преступлений, 12 лет.

Судья назначила ему 9-летний срок, 

оставила осужденному медаль «За отвагу», 
но лишила звания полковника полиции. 
Мосгорсуд, в который обратилась защита, 
сохранил приговор.

Как рассказал “Ъ” адвокат Артур Боль-

шаков, он обратился в Верховный суд, по-
считав, что его подзащитного необоснован-
но лишили звания полковника, поскольку 
тот к рассмотрению дела по существу уже 
находился на пенсии.

Верховный суд, признав нарушение, на-
правил материал в президиум Мосгорсуда. 
К моменту рассмотрения в него поступили 
другие жалобы.

В частности, по базе данных самого 
Мосгорсуда выходило, что удалившись на 
вынесение приговора офицеру, судья вы-
несла решения по двум административным 
делам, хотя по закону не должна нарушать 
тайну совещательной комнаты.

Президиум под председательством 
Дмитрия Фомина счел это обстоятельство 
достаточным для того, чтобы отменить 
приговор, направив дело в тот же Замо-
скворецкий райсуд, который должен рас-
смотреть его в ином составе.

Вадим Шавлохов, не признающий свою 
вину, отбывает срок в Мордовии. Осу-
жденный, которому из-за отмены приго-
вора звание не вернули, полагает, что его 
оговорили участники ОПС Гагиева. Для 
повторного рассмотрения дела обвиняе-
мого должны в течение месяца этапиро-
вать в Москву.

ÏÅÐÂÛÉ ÑÂÈÄÅÒÅËÜ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 2  

Также Кадалаев в одном из до-
полнительных показаний говорил, что 
Инал Медоев звонил на номер Аллы 
Битиевой, его гражданской супруги, 
и просил о встрече. Во время встречи 
Медоев сказал, что его вызывают на 
очную ставку, что он нанял себе ад-
воката и что Кадалаеву  тоже найдет 
адвоката. Он также говорил, что им 
нужно дать показания о том, что он 
и Тимур Сытник не прятали их, а они 
сами попросили на некоторое время 
увезти их куда-нибудь «перехумарить-
ся». В ходе очной ставки, по словам 
Кадалаева, он частично дал ложные 
показания.

 Как пояснял свидетель, он опасал-
ся того, что сотрудники МВД незакон-
но привлекут его к уголовной ответ-
ственности.

 

Показания
 Аслана Кайтукова

 

 Далее свидетельские показания 
давал бывший старший следователь 
следственного отдела №4 УМВД го-
рода Владикавказа Аслан Кайтуков, 
ныне пенсионер МВД. 

 В начале своего допроса Кайту-
ков отметил, что ничего не помнит, и 
аргументировал это тем, что прошло 
много времени, а «у следователя бы-
вает много дел, и он физически не 
может запомнить все». Однако то, что 
уголовное дело по факту огнестрель-
ного ранения сотрудника ОМОН Ро-
ланда Плиева было в его делопро-
изводстве, он помнил. Как говорит 
Кайтуков, Владимир  Цкаев по этому 
делу ни в каком процессуальном ста-
тусе не проходил, «так как с ним не 
проводились никакие следственные 
мероприятия». Также он утверждал, 
что 31 октября 2015 года не знал, что 
Владимир Цкаев был доставлен в от-
дел по данному делу. В отделе он его 
не видел и никаких следственных ме-
роприятий с ним не проводил. О том, 
что мужчина был задержан, что ему 
стало плохо, и он скончался, Кайтуков 

узнал на вторые сутки после дежур-
ства. 

После звонка об огнестрельном 
ранении, по словам Кайтукова, он вы-
ехал в составе следственно-оператив-
ной группы в РКБ. Так как Плиев был 
не в состоянии давать показания, это 
сделала Аида Золоева, которая нахо-
дилась с Плиевым во время происше-
ствия.

Между тем, из предваритель-
ных  показаний Кайтукова становится 
ясно, что о том, что Цкаев был достав-
лен в отдел по делу об огнестрельном 
ранении Плиева, он знал уже 31 октя-
бря 2015 года, так как, по показаниям, 
31 октября именно по его поручению 
проводился обыск в доме Цкаевых. 
Как он пояснил, поручение было дано 
на основании рапорта Цугкиева, где 
было указано, что по данному престу-
плению, ВОЗМОЖНО, подозревается 
Цкаев.

 Также по показаниям Олега Дзам-
паева примерно в 20 часов вечера они 
с оперуполномоченными Кайтуковым 
и Качлаевым поехали в РКБ, где якобы 
Плиев по фотографии уверенно опо-
знал в Цкаеве стрелявшего в него че-
ловека. Однако Кайтуков утверждает, 
что Плиев в этот день никаких пока-
заний давать не мог, так как был не в 
состоянии. «Возможно, он (Дзампаев) 
перепутал даты», - говорит Кайтуков.

Дальше Кайтуков начал утвер-
ждать, что 31 октября знал о задер-
жании  Цкаева, но посчитал нужным   
сначала провести следственные дей-
ствия с Плиевым, поэтому они с Дзам-
паевым и Качлаевым поехали в РКБ, 
чтобы Плиев смог по фотографии 
опознать стрелявшего в него челове-
ка.  Однако почему Цкаева опознавали 
по фотографии, если он сам находил-
ся в отделе, или почему Аиду Золоеву 
не пригласили в отдел для опознания, 
Кайтуков не смог объяснить.

 «Если у вас имеется задержанный, 
опознание лица воочию предусматри-
вается в первую очередь», - сказал 
ему судья.

ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈÅ ÒÎÂÀÐÎÂ
×ÅÐÅÇ ÒÀÌÎÆÅÍÍÓÞ ÃÐÀÍÈÖÓ

Памятка о порядке перемещения физическими лицами то-
варов для личного пользования через таможенную границу. 

В преддверии совершения Хаджа Севе-
ро-Осетинская таможня напоминает порядок 
перемещения физическими ли цами товаров 
для личного пользования через таможенную 
границу.

Без уплаты таможенных пошлин, налогов 
физические лица могут ввозить в сопрово-
ждаемом и несопровождаемом багаже това-
ры, перемещаемые воздушным транспортом, 
таможенная стоимость которых не превышает 
сумму, эквивалентную 10000 евро, и общий 
вес которых не превышает 50 кг. Иными ви-
дами транспорта можно перемещать товары 
весом не более 25 кг и стоимость которых не 
превышает 500 евро. В случае превышения 
норм применяется единая ставка таможенных 
пошлин, налогов в размере 30 процентов та-
моженной стоимости указанных товаров, но 
не менее 4 евро за 1 кг.

Табак и табачные изделия - не более 200 
сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 
граммов табака, либо указанные изделия в 
ассортименте общим весом не более 250 
граммов в расчете на одно физическое лицо, 
достигшее 18-летнего возраста.

Если физическое лицо ввозит или вывозит 
на (с) таможенной территории Евразийского 
экономического союза наличные денежные 
средства и (или) дорожные чеки на общую 
сумму, равную либо не превышающую в эк-
виваленте 10000 долларов США, то провози-
мая сумма может быть задекларирована им в 
письменной форме по желанию.

Единовременный ввоз (вывоз) физиче-
ским лицом наличных денежных средств и 
(или) дорожных чеков, в общей сумме пре-
вышающей 10000 долларов США, подлежит 
обязательному письменному декларирова-
нию путем подачи пассажирской таможенной 
декларации (ПТД) на всю сумму перемеща-
емых наличных денежных средств и (или) 
дорожных чеков. В декларации необходимо 
будет указать источник поступления налично-
сти, предполагаемые цели расходования де-
нег, маршрут следования и способ перевоз-
ки. Денежные инструменты, за исключением 
дорожных чеков, перемещаемые через тамо-
женную границу ЕАЭС, подлежат письменно-

му декларированию независимо от суммы.
При перемещении через таможенную гра-

ницу ЕАЭС лекарственных средств, содержа-
щих наркотические и психотропные вещества, 
у физических лиц должен иметься рецепт 
от врача, дубликат рецепта или выписка из 
истории болезни за подписью врача. При от-
сутствии у лица разрешительного документа 
может наступить уголовная ответственность. 
При выезде за границу физическое лицо 
должно обратить внимание на состав лекар-
ственных препаратов, т.к. в их состав могут 
входить наркотические вещества. Кроме того, 
поскольку в каждой стране существует свой 
список запрещенных психотропных и нар-
котических веществ, следует обязательно 
проконсультироваться в дипломатическом 
представительстве страны, которую планиру-
ете посетить, о действующих в ней правилах 
ввоза/вывоза лекарственных препаратов, ко-
торые могут содержать наркотические и пси-
хотропные вещества.

Во избежание возникновения конфликт-
ных ситуаций, связанных с перемещением 
товаров через таможенную границу, просим 
отказаться от ввоза какой-либо печатной про-
дукции исламской тематики.

Северо-Осетинская таможня информи-
рует, что за нарушение таможенных правил 
физические лица привлекаются к админи-
стративной и иной ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством. 
В случае несогласия с действиями должност-
ного лица таможенного органа физическое 
лицо имеет право обжаловать их в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Таможенные органы осуществляют кон-
сультирование заинтересованных лиц по 
вопросам, касающимся таможенного зако-
нодательства ЕАЭС, и иным вопросам, вхо-
дящим в компетенцию таможенных органов. 
В телефонном режиме можно получить кон-
сультацию по следующим номерам: (8672) 
59-52-40, 59-53-35, также можно записаться 
на консультацию в правовой отдел таможни 
или направить письменный запрос по адресу: 
362002, Республика Северная Осетия-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Курская, 2.

НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВ, «КОММЕРСАНТЪ»

ПРЕСС-СЛУЖБА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ ТАМОЖНИ

R

Полковник в 2013 году за $100 тыс. продал одному из участников ОПС 
Аслана Гагиева (ожидает суда по делу о многочисленных убийствах) письмо 

тогдашнего главы МВД Северной Осетии Артура Ахметханова министру внутренних 
дел России Владимиру Колокольцеву, в котором рассказывалось об этом ОПС.

Резонансное дело
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Ó÷ðåäèòåëü: 
Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ÐÑÎ-À

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
À. ÎËÈÑÀÅÂÀ

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

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

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

www.gztslovo.ru
Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê

Î. Ìåçåíöåâà

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

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

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1291 ýêç.
Çàêàç ¹ 659. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

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

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó – 18.00, 

ôàêòè÷åñêè – 18.30, 23.05.2019 ã.

Êîððåêòîðû 
Ë. ×åðäæèåâà, Ç. Êà÷ìàçîâà 

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà 
íà ãàçåòó «Ñëîâî» îáÿçàòåëüíà. 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

ÌÎËÎÄÛÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ 
ÎÑÅÒÈÈ Â ÔÈÍÀËÅ 
Команда Северной Осетии принимает участие в финале VII На-
ционального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), который проходит в Казани с 20 по 24 мая. 

АННА СОПОЕВА 

ÊÓÄÀ ÏÎÉÒÈ Ó×ÈÒÜÑß

Профориентационный урок учащимся 8-9 классов Владикав-
каза провела специалист-психолог отдела профессиональ-
ного обучения и ориентации Елена Гусова.

В конце номера

В сборную республики вошли четы-
ре  эксперта и четыре участника: сту-
денты Владикавказского торгово-эконо-
мического техникума Владимир Валиев 
и Кристина Пластомак, Максим Харечко, 
который представляет Профессиональ-
ное училище №3, и Сомон Шарипов из 
Профессионального училища №8. Воз-
главил делегацию Северной Осетии ди-
ректор Северо-Кавказского аграрно-тех-
нологического техникума, руководитель 
Регионального координационного центра 
WorldSkills Russia Алан Моуравов.

Наши студенты выступают в компе-
тенциях «Хлебопечение», «Сухое строи-
тельство и штукатурные работы», «Плот-
ницкое дело» и «Кондитерское дело».

«Команда республики состоит из мо-
лодых перспективных ребят, которые го-
рят желанием показать во время финала 
чемпионата все, на что они способны, и 
достойно представить Северную Осетию. 
Безусловно, мы рассчитываем на успеш-

ное выступление нашей команды. Но са-
мое главное – это то, что они получат 
бесценный опыт, который обязательно 
пригодится им в профессиональной дея-
тельности», – отметила министр образо-
вания и науки Северной Осетии Людмила 
Башарина.

Финал VII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) проходит по 92 компетенциям (в 
т.ч. по 56 компетенциям мирового чемпи-
оната) и 48 компетенциям «Ворлдскиллс 
Юниоры». В нем принимают участие 1519 
конкурсантов из 85 субъектов Российской 
Федерации, 164 конкурсанта из 23 стран 
мира, 1569 экспертов, 1 800 волонтеров. 
Планируется более 17 000 посетителей.

Основной площадкой чемпиона-
та стал международный выставочный 
центр «Казань Экспо», который проте-
стируют в преддверии мирового чемпи-
оната по профессиональному мастерству 
WorldSkills Kazan-2019.

На необычном для школьников уро-
ке специалист рассказала о ситуации на 
рынке труда, о наиболее востребованных 
профессиях, о том, как сознательно вы-
брать свое будущее образование и каких 
ошибок не стоит допускать.

Как отметила Елена, делая свой про-
фессиональный выбор, подростки не 
учитывают реальные потребности рын-
ка труда, получают невостребованные 
специальности и не могут трудоустро-
иться.

«Данные занятия помогают детям 
определиться в выборе профессии либо 
подтвердить свой выбор на тот или иной 
момент. После таких мероприятий мно-
гие школьники идут на различные круж-
ки, ищут себя в разных направлениях. Не 
мало таких, которые  поступают в учеб-
ные заведения без четкого представле-
ния, чем хотят заниматься в своей жизни, 
в этом мы им и помогаем»,- поделилась 
с газетой «Слово» Елена.

Юношеская библиотека имени Гайто 
Газданова, в которой прошел профори-
ентационный урок, уже не раз принимает 
у себя старшеклассников, такие меро-
приятия стали уже традиционными. По 
мнению организаторов, подобные ме-
роприятия являются эффективным сред-
ством просвещения молодежи в выборе 
будущего. Школьники учатся правильно 
ставить цели и определяться с выбором 
той профессии, которая принесет не 
только удовлетворение, но и материаль-
ную стабильность и станет любимым де-
лом на всю жизнь.

«Мы встречаемся со специалистами 
Центра занятости, а также приглашаем 
представителей высших и средних учеб-
ных заведений, чтобы они рассказали 
школьникам о своих профессиях. Напри-
мер, у нас были представители института 
моды, многие после той встречи заинте-
ресовались этой деятельностью», - отме-
тила организатор Лариса Короева.

Традиционно жители Владикавказа и районов организованно выйдут на улицы, 
чтобы навести чистоту и порядок в парках, скверах, площадях, дворах.

 В субботнике примут участие государственные и муниципальные служащие, ра-
ботники бюджетной сферы, студенчество, волонтеры и просто неравнодушные граж-
дане.

 Напомним, общереспубликанские субботники проводятся в Северной Осетии уже 
четвертый год по инициативе Главы Северной Осетии  Вячеслава Битарова в послед-
нюю субботу каждого месяца с апреля до наступления холодов.

ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ ÆÄÅÒ

В субботу, 25 мая, в Северной Осетии состоится 
республиканский субботник.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ

29 мая 2019 года в 11.00 руководитель Управления Росреестра по Северо–Кав-
казскому федеральному округу Н.В. Чернухин проведет личный прием граждан по 
вопросам оказания государственных услуг в сфере регистрации прав и кадастрово-
го учета объектов недвижимости  по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Первомайская, 32 «а».  Телефон для записи на личный прием:  
8(8793)36-73-58; эл. почта – Reestr26@yandex.ru.

Личный прием проводится при предоставлении документа, удостоверяющего 
личность (паспорт).

УПРАВЛЕНИЕ 
РОСРЕЕСТРА ПО РСО-А

ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÔÎÒÎÃÐÀÔ -
Â ÒÎÏ 100 ËÓ×ØÈÕ 
Две работы осетинского фотографа Михаила 
Гассиева попали в шорт-лист престижной пре-
мии «Russian Photo Awards-2019».

 «Аланский Успенский монастырь» в номинации «Архитектура и интерьеры» и «Ми-
даграбинские прерии» в номинации «Пейзаж и путешествия». 

Среди членов жюри RPT известные фотографы, журналисты, дизайнеры и блоге-
ры: более 30 профессионалов из России и Европы,  сообщает 15 регион.

«Russian Photo Awards-2019» является одной из самых крупных и почетных наград 
в области фотографии в России, которая объединяет различные жанры фотоискус-
ства. Проводится при поддержке Комитета культуры Санкт-Петербурга.

СОБ. ИНФ.

Âàì ïîçâîíèëè, ïðåäñòàâèëèñü ãîññëóæàùèì, ñîòðóäíèêîì 
ñèëîâûõ ñòðóêòóð è çàêàçûâàþò ïðåäîñòàâëÿåìûå âàìè óñëóãè. 
Ïðè ýòîì  äëÿ îôîðìëåíèÿ äîãîâîðà ïðîñÿò ïîäúåõàòü â çäàíèå 
ñîîòâåòñòâóþùåãî âåäîìñòâà. Çàòåì çâîíÿò è ïðîñÿò âàñ 
ïî äîðîãå ïîïîëíèòü ñ÷åòà àáîíåíòñêèõ íîìåðîâ ìîáèëüíûõ 
òåëåôîíîâ, ññûëàÿñü íà çàíÿòîñòü è íåâîçìîæíîñòü ïîêèíóòü 
ðàáî÷åå ìåñòî, îáåùàþò âåðíóòü äåíüãè ïðè âñòðå÷å. Íå âåðüòå! 
Ïðåäñòàâèòåëè ãîññëóæá è ñèëîâûõ ñòðóêòóð íå îáðàùàþòñÿ ê 
ãðàæäàíàì äëÿ îêàçàíèÿ ïîäîáíûõ ôèíàíñîâûõ óñëóã. 

Áóäüòå áäèòåëüíû, íå ïîääàâàéòåñü íà óãîâîðû.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

СОБ. ИНФ.

СОБ. ИНФ.


