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ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÎÒ×ÈÒÀËÑß Î ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÀÕ
В ходе рабочей встречи Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров обсудил с 
главой Пригородного района Аланом Гаглоевым вопросы социально-эко-
номического развития муниципального образования.

Седьмого августа в 22.30 в «Музее сожженных душ» люди 
возложат цветы и венки к «Дереву скорби», там же, у Право-
славного Креста, состоится молебен.

«Мы не приглашаем сюда людей. Пусть на это место при-
дут те, у кого болит сердце и ноет душа», – сказала Sputnik ми-
нистр культуры Жанна Зассеева.

Мероприятия в югоосетинской столице по многолетней 
традиции пройдут у лестницы перед зданием Парламента. 
Именно здесь, спустя несколько дней после ужасов Пятиднев-
ной войны, состоялся концерт-реквием оркестра Мариинского 
театра под руководством Валерия Гергиева. Это место в Цхин-
вале так и назвали – Гергиевская лестница.

 «На этом месте седьмого августа также откроется выстав-
ка, которую подготовила «Российская газета».

Â ÞÆÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ 
ÂÑÏÎÌÍßÒ ÒÐÀÃÅÄÈÞ 
2008 ÃÎÄÀ
В этом году мероприятия вновь нач-
нутся в минуту, когда 11 лет назад гру-
зинская армия обрушила свою мощь 
на спящий Цхинвал.

До этого закона право на получение ежеме-
сячных выплат имели семьи, в которых размер 
среднедушевого дохода не превышает 1,5-крат-
ную величину прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в регионе. 

 Новый документ позволит получать выплаты 
большему числу россиян: оформить их смогут и 
те семьи, чей доход ниже двукратной величины 
прожиточного минимума для трудоспособного 
населения.

 Повысить на принципе адресности пособие 

по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет 
с нынешних 50 рублей до уровня прожиточного 
минимума ребенка в регионе предложил ранее 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. До 
этого Путин по итогам прямой линии дал поруче-
ние Кабмину до 1 октября обеспечить внесение в 
законодательство изменений, которые позволят 
увеличить с 1 января 2020 года пособия на детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, если размер средне-
душевого дохода семьи не превышает двукрат-
ную величину прожиточного минимума.

ÏÎÑÎÁÈß ÍÀ ÐÅÁÅÍÊÀ
ÓÂÅËÈ×ÈËÈ ÏÎ×ÒÈ Â 2000 ÐÀÇ 

Президент России Владимир Путин подписал закон, увели-
чивающий число семей, получающих пособия на первого и 
второго ребенка, за счет изменения критерия нуждаемости. 
Также для таких семей вводятся ежемесячные выплаты на 
первого и второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет в раз-
мере регионального прожиточного минимума на ребенка.

 ТАСС

Согласно доку-
менту, в президи-
ум Госсовета также 
влючены губернатор 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
Дмитрий Артюхов, 
губернатор Брян-
ской области Алек-
сандр Богомаз, гу-
бернатор Омской 
области Александр 
Бурков, глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, губер-
натор Нижегородской области Глеб Никитин, Глава Респу-
блики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Ненецко-
го автономного округа Александр Цыбульский.

 Государственный совет является совещательным ор-
ганом, содействующим реализации полномочий Главы го-
сударства по вопросам обеспечения согласованного функ-
ционирования и взаимодействия органов государственной 
власти. Для решения оперативных вопросов формируется 
президиум Госсовета из восьми человек.

 Персональный состав президиума определяется Гла-
вой государства и подлежит ротации один раз в полго-
да. Президиум рассматривает план работы Госсовета, а 
также повестку дня его очередного заседания. Он также 
анализирует реализацию плана работы Госсовета и его 
решений. Заседания президиума Госсовета проводятся 
по мере необходимости, но, как правило, не реже одного 
раза в месяц. 

ÁÈÒÀÐÎÂ ÂÎØÅË Â 
ÏÐÅÇÈÄÈÓÌ ÃÎÑÑÎÂÅÒÀ

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров 
вошел в обновленный состав президиума 
Государственного совета РФ. Соответству-
ющее распоряжение Президента России 
Владимира Путина опубликовано в пятницу 
на официальном портале правовой инфор-
мации.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

Руководитель республики поинтересовался хо-
дом подготовки документов для участия Пригород-
ного района в мероприятиях федеральных целевых 
программ в 2020 году, и реализации начатых про-
ектов.  

Алан Гаглоев проинформировал руководите-
ля республики, что в селении Тарском приступила 
к  работе амбулатория на 50 посещений, готовится 
также к открытию амбулатория на 100 посещений 
в Сунже. Медучреждение оснащено всем необходи-
мым оборудованием и мебелью.

Кроме того, первых малышей в этом году примут 

и два новых детских сада в селениях Ир и Дачное.
Речь также зашла об освоении районом средств 

федеральной программы «Комфортная городская 
среда». До октября текущего года планируется за-
вершить первый этап реконструкции парка отдыха 
в Октябрьском. Уже демонтированы тротуары, ве-
дется замена коммуникаций, идущих через парк, а 
также укладка тротуарной плитки.

 Кроме того, в рамках программы «Безопасные и 
качественные дороги» будут отремонтированы улица 
Маяковского в Октябрьском и улица Строителей в 
Михайловском.   

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2
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Что? Где? Когда?

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1

Как отметили в администрации 
города, планируется капитально от-
ремонтировать внутреннюю часть 
подземного перехода и реконструи-
ровать входную группу - отреставри-
ровать лестничный марш и парапеты. 
Ступени с двух сторон, выходящие на 
улицу Кирова, будут демонтированы 
- на их месте установят новые, удоб-
ные для горожан лестничные блоки. 
Кроме того, заменят внешнее обли-
цовочное покрытие перехода, чтобы 
придать обновленный эстетический 
вид, проведут работу с освещением, 
заменят коммуникации.

 «Подземный переход на таком 

оживленном участке жизненно не-
обходим городу – рядом находит-
ся Аграрный университет и места 
массового отдыха горожан. Тысячи 
жителей нашего города ежедневно 
преодолевают перекресток по не-
сколько раз в день. Соответственно, 
он должен быть комфортным, чистым 
и благоустроенным», - отметил Гла-
ва администрации Борис Албегов.

 Работы по реконструкции пе-
рехода планируется завершить до 
конца осени. Движение пешеходов 
через подземный переход будет 
ограничено до полного завершения 
строительно-монтажных работ.

ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÓÞÒ 
ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀ 20 ËÅÒ 
Во Владикавказе на углу улицы Кирова и проспекта Мира 
впервые за 20 лет проводится капитальный ремонт подзем-
ного перехода. 

Как было отмечено, руководитель 
центра вместе со своим заместите-
лем ежедневно получали деньги по 
следующим видам платежей: газоснаб-
жение, канализация, управление жи-
лым фондом, вывоз и утилизация твер-

дых бытовых отходов, обслуживание 
мусоропровода, капитальный ремонт, 
пользование лифтом, после предпри-
ятие перечисляет денежные средства 
со своего расчетного счета поставщи-
кам услуг. Однако они, используя свое 

служебное положение, незаконно при-
своили собранные денежные средства 
на сумму 28 362 218 рублей.

Правоохранительными органами 
возбуждено уголовное дело по части 4 
статьи 160 УК РФ.

Ранее в отношении указанных лиц 
было возбуждено 9 уголовных дел по 
фактам хищения денежных средств.

В отношении подозреваемых из-
брана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

ÓËÈ×ÅÍÛ 
Â ÌÈËËÈÎÍÍÛÕ ÕÈÙÅÍÈßÕ 
Гендиректор муниципального унитарного предприятия и 
его заместитель, совмещающий должность  гендиректора 
Фонда микрофинансирования малых и средних предприятий 
Северной Осетии, используя свое служебное положение, 
присвоили деньги организации на общую сумму более 28 
млн рублей, сообщает пресс-служба МВД Северной Осетии.

СОБ. ИНФ. 

 Они подарили ее нам в прошлом 
году, но в этом году она будет до-
полнена. Мы все помним, и благо-
дарны за ту помощь, которую нам 
оказали во время войны в прорыве 
информационной блокады, когда мы 
сами не могли сообщать о том, что 
здесь происходит», – говорит Зассе-
ева.

В 23.55 начнется акция «Будем 
помнить все!». Ровно в 23.57, когда 
восьмого августа 2008 года в Цхин-
вале прозвучали первые выстрелы и 
взрывы, Президент Анатолий Биби-
лов выступит с обращением к наро-
ду.

После полуночи здесь же прой-
дет акция «Я обвиняю фашизм», ее 
участники выступят с приговором 
грузинскому фашизму.

«Я хочу, чтобы глава сельской ад-
министрации рассказал, почему не 
хотел жить после августа 2008 года. 
Я хочу, чтобы директор школы рас-
сказала, что она чувствовала в эти 
минуты. Пусть все участники акции 

назовут имена виновных в этой вой-
не», – сказала Зассеева.

В память о жертвах войны в 00.50 
раздадутся звуки метронома.

В траурные дни августа Южная 
Осетия не приглашает гостей, сюда 
приезжают те, кто хочет поддержать 
осетинский народ и разделить с ним 
боль утрат. Каждый год в Цхинвал 
приезжают и матери российских 
солдат и миротворцев, которые по-
гибли, защищая Южную Осетию.

«В этом году к нам тоже прие-
дут мамы солдат, несмотря на то, 
что им очень тяжело вновь и вновь 
возвращаться в те дни и снова пе-
реживать гибель своих сыновей. Мы 
не направляем приглашения гостям 
в трагические дни, но кто бы к нам 
ни приехал разделить нашу боль, 
мы готовы принять всех», – сказала 
Зассеева.

Памятные мероприятия продол-
жатся восьмого августа – в этот день 
цветы возложат к Памятнику павшим 
защитникам Отечества.

SPUTNIK ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Â ÞÆÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ 
ÂÑÏÎÌÍßÒ ÒÐÀÃÅÄÈÞ 2008 ÃÎÄÀ

- Перед руководством района сто-
ят задачи по исполнению националь-
ных проектов, и мы намерены завер-
шить строительные работы в срок. На 
сегодня мы также подали все необхо-
димые документы для участия в фе-
деральных программах на 2020 год, - 
заверил Алан Гаглоев.

Напомним, в с. Чермене заплани-
ровано строительство школы в 2020-
2021 годах. Также в рамках плана ме-
роприятий социально-экономического 
развития РСО-Алания в 2018-2025 гг. 
в селении Майском построят амбу-

латорию на 50 посещений в смену, а 
в Куртат – фельдшерско-акушерский 
пункт.

В рамках встречи Глава республи-
ки акцентировал внимание на повы-
шении доходной части муниципально-
го бюджета.

- У Пригородного района хорошая 
динамика по собственным доходам. 
И эту работу необходимо продолжать 
и в дальнейшем наращивать доходы, 
так как с этим связано выполнение 
всех остальных социально важных за-
дач, - заключил Вячеслав Битаров.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1

ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÎÒ×ÈÒÀËÑß Î ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÀÕ

 Более 15 лет Борис Басаев работал про-
ректором по научной и учебной работе Горско-
го государственного аграрного университета, 
а после на протяжении 13 лет был ректором 
учебного заведения. 

 Борис Басаев был награжден медалью «Во 
Славу Осетии», орденом «Почета» и орденом 
«Дружбы», Золотой медалью Министерства 
сельского хозяйства РФ «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса России». Также 
получил звание Лауреат форума «Обществен-
ное признание».

 Гражданская панихида состоится 6 августа  
во Владикавказе по адресу: ул. Бутырина, 8. 

ÓØÅË ÈÇ ÆÈÇÍÈ 
ÁÎÐÈÑ ÁÀÑÀÅÂ
На 82-м году ушел из жизни экс-председатель Между-
народного общественного движения «Высшего совета 
осетин» Борис Басаев. 

СОБ. ИНФ. 

Â ËÅÍÈÍÃÎÐÅ ÏÎÑÒÐÎßÒ 
ÍÎÂÓÞ ÀÌÁÓËÀÒÎÐÈÞ 

Новое здание амбулатории для сел приграничной зоны 
Ленингорского района построят к концу текущего года, 
об этом сообщил глава района Виталий Мамитов.

Он отметил, что строительство 
здания идет за счет бюджетных 
средств района, на него выделено 
порядка 4 млн рублей.

«Согласно проекту, здание будет 
одноэтажным, общей площадью 100 
квадратных метров. Здесь разместят-
ся кабинеты медицинского персона-
ла, процедурный кабинет, две палаты 

и тамбур», - рассказал Мамитов.
По словам главы, медицинское уч-

реждение будет обслуживать населе-
ние приграничных с Грузией сел: Ци-
нагар, Абреу, Орчосан, Дзукатыкау, 
Гдулет, Монестер и другие. Место его 
расположения - село Дзукатыкау, что 
географически удобно, так как нахо-
дится в центре этих приграничных сел.

28 млн рублей - сумма, 
которая была незаконно
присвоена

СОБ. ИНФ. 

СОБ. ИНФ. 



3№ 139 (12584) 6 августа 2019 г.
Актуально

Резонансное дело

В Ленинском районном суде допрашивали бывшего заместителя начальника полиции по городу Вла-
дикавказу Казбека Казбекова. В ходе  допроса и оглашения стенограммы его  телефонного разго-
вора  с начальником угрозыска, а ныне подсудимым Сосланом Ситоховым, стало ясно, что Ситохов 
не позволял вызвать «скорую помощь» умирающему от побоев Цкаеву. Также после заседания суда 
Земфира Цкаева сообщила журналистам, что ее интересы будет представлять еще один адвокат из 
правозащитной организации «Агора».

ÓÌÈÐÀÞÙÅÌÓ ÎÒ ÏÎÁÎÅÂ ÖÊÀÅÂÓ
ÍÅ ÂÛÇÂÀËÈ «ÑÊÎÐÓÞ ÏÎÌÎÙÜ» 

Из показаний бывшего 
замначальника полиции по 
городу Владикавказу Казбека 
Казбекова следует, что в кон-
це октября 2015 года он был 
руководителем оператив-
ной группы по противодей-
ствию краж автотранспорта. 
Примерно в 2 часа ночи 31 
октября 2015 года Казбекову 
на телефон позвонил опе-
ративный дежурный дежур-
ной части УМВД по городу 
Владикавказу и сообщил о 
совершенном в отношении 
сотрудника ОМОНа Плиева 
огнестрельного ранения. 
После этого за Казбековым 
заехал один из сотрудников 
полиции, и они направи-
лись в РКБ, где и находился 
пострадавший Плиев. По сло-
вам экс-заместителя началь-
ника полиции, в больнице 
находилось все руководство 
МВД, так как было соверше-
но «тяжкое преступление».

 На следующий день пример-
но в 2 часа дня Казбеков прие-
хал в Иристонский отдел,  там 
ему сообщили, что по подозре-
нию в совершении преступления 
в отношении Плиева задержан 
гражданин Цкаев.  

Кабинет Казбекова находил-
ся в левом крыле здания, а ка-
бинет, где держали Цкаева, - в 
правом, между двумя кабинета-

ми было расстояние «примерно 
в 50 метров». По словам Казбе-
кова, он не раз ходил в правое 
крыло обсуждать рабочие во-
просы с начальником полиции 
Батразом Елоевым и начальни-
ком отдела по имущественным 
отношениям, а ныне подсуди-
мым Сосланом Ситоховым, но 
никаких криков он не слышал.

 Вплоть до того, как Цкаева 
увезли на карете «скорой помо-
щи», Казбеков находился в зда-
нии. При этом, несмотря на то, 
что «был поднят весь руководя-
щий состав» для расследования  
дела в отношении сотрудника 

ОМОНа, и несмотря на то, что 
свидетель занимал руководя-
щую должность и отвечал за все 
происходящее в УВД,  Казбеков, 
по его же словам, ни разу не по-
интересовался, как ведут дело 
с подозреваемым, так как «был 
занят другими делами» - рас-
следованием угона автомашины.

 Примерно в 22:46 31 октября 
2015 года между Казбековым и 
Ситоховым произошел следую-
щий разговор, стенограмму ко-
торого зачитал судья: 

- Мы его до утра у себя 
оставляем, в розыске? – спра-
шивает Казбеков.

- Да, конечно. Наниев звонил 
сейчас, и я ему объяснил, что 
мы его оставляем, – отвечает 
Ситохов.

- Ты в кабинете? – Казбеков.
- Да, – говорит Ситохов.
- Ты пока не уходи, я сейчас 

подойду, – говорит Казбеков.
- Я здесь, я на ночь здесь 

остаюсь, – отвечает Ситохов.
- Мы с тобой до утра здесь 

остаемся, - Казбеков
- Хорошо, - Ситохов.
- Там серьезное мероприя-

тие в четыре утра будем прово-
дить, - говорит Казбеков.

- Какое? У меня вот серьез-

ное мероприятие, врач вот 
приехал, умирает человек, - от-
вечает Ситохов.

- Вы  врача вызывали?
- Ну, привезли, да.
- А что ему плохо, что ли? – 

спрашивает Казбеков.
- Не, нормально, спит уже, – 

отвечает Ситохов.
- А что за врач?
- Ну, привезли знакомого.
- А что он сказал?
- А что за мероприятие у нас 

утром? – как будто не слыша во-
прос, спрашивает Ситохов.

- Нет, подожди, он что сказал?
- Ну, занимается он им.
- Ну, в смысле, может, в 

больничку его отвезти? – спра-
шивает замначальника полиции 
у своего подчиненного.

- Никакая больница! – кате-
горичным тоном отвечает Си-
тохов.

- Ну, в смысле, нормально 
все с ним будет?

- Я что, Бог что ли, я не могу 
этого сказать.

- Ну, в смысле, ему очень 
плохо, или что?

- Казбек Таймуразович, он 
стабильно такой, как и был.

 - Ну, он укол ему сделал или 
что?

- Он пока давление мерит.
- Давай отвезем его, ну его..!
- Никакая больница, это ис-

ключено! – говорит Ситохов.

По словам министра Хайдарбека Бу-
това, ущерб нанесен значительный, по-
страдали мастерские с уникальными 
изделиями. Директор предприятия Та-
мерлан Ужегов отметил, что в первую 
очередь необходимо найти помещение 
для возобновления производства, сооб-
щает пресс-служба ведомства.

«Работникам нужно выплачивать зара-
ботную плату», — добавил он.

Бутов заверил, что в кратчайшее вре-
мя помещение для пострадавших произ-
водств будет найдено, и они смогут про-
должить свою работу.

Напомним, что в пятницу в одном из 
производственных помещений, распо-
ложенных по проспекту Доватора, про-
изошло возгорание, которое спровоци-
ровало взрыв. Как выяснилось позднее, 
в комнате находились кислородные и 
газовые баллоны. По информации МЧС, 
общая площадь возгорания составила 
1500 квадратных метров. К ее ликвида-
ции привлекались 186 человек, 45 единиц 

техники, от МЧС России - 120 человек, 26 
единиц техники.

Между тем, по данным лабораторных 
исследований Управления Роспотребнад-
зора по Северной Осетии и экологиче-
ских служб республики, проведенных при 
пожаре после локализации очага, выбро-
сов вредных веществ в атмосферный воз-
дух не зафиксировано. 

По результатам анализов первых проб 
атмосферного воздуха наблюдалось пре-
вышение предельно допустимых концен-
траций по взвешенным веществам в 2,2 
раза на пр. Доватора, 9 и в 1,4 раза на 
ул. Гадиева, 56/6. По содержанию окиси 
углерода превышений не выявлено. По 
мнению специалистов,  выбросы не опас-
ны для здоровья населения. 

Газовики восстановили
 газоснабжение в течение суток 

По поручению Главы республики газо-
вики в течение суток по временной схеме 

восстановили газоснабжение в двух много-
квартирных домах, куда была прекращена 
подача газа в результате пожара в чесаль-
ном цехе и на предприятии «Фёндыр».

 Работы по прокладке нового газо-
провода от шкафного газорегуляторно-
го пункта, принадлежащего предприятию 
«Ника-7», расположенному  на  террито-
рии,  пострадавшей от пожара, начались с  
утра субботы. К вечеру 3 августа монтаж 
газопровода был завершен, трубы и стойки 
покрашены, и в 19 часов  подача газа была 
возобновлена.

 В восстановительных работах были 
задействованы четыре специально обору-
дованные машины, три бригады службы 
ремонта, врезок и монтажа газовых сетей, 
две бригады сварщиков, два сотрудника 
подразделения по ремонту и эксплуатации 
подземных газовых сетей газа – всего по-
рядка 20 человек. В общей сложности было 
использовано более 160 м трубы различ-
ного диаметра, арматура, отводы и другие 
необходимые материалы.

 В результате, несмотря на выходные 
дни и противодействие некоторых вла-
дельцев предприятий коммунально-быто-
вого сектора на пострадавшей террито-
рии, газ пошел в дома людей

 Накануне во время разговора ис-
полнительного директора ООО «Газпром 
газораспределение Владикавказ» Алана 
Кодзаева с Главой республики Вячесла-
вом Битаровым, который был обеспокоен 
отсутствием газа у горожан в этом райо-
не, было принято решение в кратчайшие 
сроки возобновить газоснабжение более 
150 человек, проживающих в пятиэтаж-
ных домах.

 «Мы не могли оставить людей без 
газа на неопределенный период, пока 
идут следственные действия и пока 
специалисты Испытательной пожарной 
лаборатории занимаются выяснением 
причин пожара. Поэтому подключили жи-
лые дома и несколько других потребите-
лей по временной схеме», - пояснил си-
туацию Кодзаев.

«ÔЁÍÄÛÐÓ» ÎÁÅÙÀÞÒ ÍÎÂÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 

Министерство промышленности и транспорта Северной Осетии ока-
жет помощь предприятию «Фёндыр», сгоревшему во время пожара 
в 34-м микрорайоне во Владикавказе.

СОБ.ИНФ.
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Как было отмечено, перед процедурой каждый росгвардеец 
сдал специальный экспресс-анализ, заполнил анкету и побеседо-
вал с врачом, который выявлял отсутствие противопоказаний к до-
норству.

Большинство из правоохранителей уже не в первый раз прини-
мают участие в подобных акциях.

«Главным преимуществом такого сотрудничества является то, 
что постоянные доноры числятся в базе данных, и в случае необхо-
димости к ним всегда можно обратиться за помощью», - отметила 
главный врач Республиканской станции переливания крови Мадина 
Гусова.

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ 
ÐÎÑÃÂÀÐÄÈÈ ÑÄÀËÈ ÊÐÎÂÜ

Во Владикавказе около 40 сотрудников 
и военнослужащих Управления Росгвар-
дии Северной Осетии приняли участие в 
донорской акции и пополнили более чем 
на 16 литров банк региональной Станции 
переливания крови.

В рамках форума и образовательного прак-
тикума федеральные медиаэксперты обсудят 
роль взаимодействия СМИ, власти и обще-
ства, а также развитие регионального телеви-
дения.

С журналистами, блогерами и  медиаме-
неджерами Осетии  своим опытом поделятся 
генеральный директор Национальной ассоциа-
ции телерадиовещателей Александр Широких, 
заместитель председателя Союза журналистов 
России Алексей Вишневецкий, специальный 

корреспондент издания «Секрет фирмы» Ксе-
ния Леонова, эксперт по SMM Виктория Буб-
нова, юрист Коллегии медиа-юристов Сергей 
Марков, директор по развитию Международ-
ной Ассоциации студенческого телевидения 
(МАСТ) Анастасия Пряженцева.

В 2018 году Инфорумы прошли в 21 регио-
не России. Всего практикум объединил более 
пяти тысяч участников. В этом году география 
образовательного практикума еще шире – 25 
областей и республик.

ÈÍÔÎÐÓÌ ÑÎÁÅÐÅÒ 
ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
Для журналистов Осетии 6 августа в Национальной научной 
библиотеке пройдет однодневный, бесплатный образова-
тельный практикум Инфорум Союза журналистов России.

СОБ. ИНФ. 

ПРЕСС-СЛУЖБА РОСГВАРДИИ

Максимальная стоимость контракта составляет 
5 млн рублей. Средства будут выделены из бюд-
жета республики. Электронный аукцион состоится 
13 августа текущего года, - сообщает РБК.

Как было отмечено, целью работы станет 
реализация государственной политики по повы-
шению эффективности рационального использо-
вания, изучения и охраны природных лечебных 
ресурсов, повышение инвестиционной привле-
кательности и модернизации курортной инфра-

структуры, а также определение перспектив раз-
вития бальнеологии в Северной Осетии.

Победителю конкурса предстоит определить 
основные бальнеоклиматические дестинации в 
Алании, проанализировать их состояние и описать 
лечебно-оздоровительные местности и границы 
этих зон. Также ему предстоит дать качественную 
и количественную оценку природных лечебных 
ресурсов и провести физико-химический анализ 
проб минеральных вод и лечебных грязей.

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ ÂÎÄÛ ÎÑÅÒÈÈ –
ËÅ×ÅÁÍÛÉ ÐÅÑÓÐÑ
Управление Северной Осетии по проведению закупок для 
госнужд объявило конкурс на оказание услуг по разработке 
рекламного дизайна и концепции развития бальнеологии в 
регионе.

Хор национальной песни филиала 
Мариинского театра под руководством 
народной артистки Северной Осетии 
Ольги Джанаевой исполнил историко-
героические, мифологические, культо-
вые, обрядовые, трудовые, танцеваль-
ные - самобытные, а также композиции 
различных жанров осетинской народной 
песни.

Как отметили организаторы, живое 
звучание старинных национальных ин-
струментов вызвал настоящий восторг у 

гостей, а их демонстрация сопровожда-
лась рассказом об истории происхожде-
ния каждого инструмента.

Особенное звучание народным ком-
позициям придала уникальная акусти-
ческая система, воссозданная в стенах 

реконструированной филармонии. Перед 
погружением в искусство ребят ожида-
ла увлекательная экскурсия по истори-
ческому зданию бывшей лютеранской 
кирхи, представшей в первозданной ар-
хитектурной красоте.

«Я много слышала и читала о наших 
народных инструментах, но увидеть их 
воочию мне удалось впервые. А их звуча-
ние – это непередаваемое ощущение»,- 
делится впечатлениями участница про-
екта из Грузии Хатиа Голошвили. 

ÇÂÓÊÈ ÐÎÄÈÍÛ ÏÐÎÇÂÓ×ÀËÈ 
×ÅÐÅÇ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ
Осетины, проживающие в разных концах мира, познакомились 
с музыкальной культурой своего народа в рамках проекта «Этнолагерь».

АННА СОПОЕВА

«Я много слышала и читала о наших народных инстру-
ментах, но увидеть их воочию мне удалось впервые. А их 
звучание – это непередаваемое ощущение».

СОБ. ИНФ.
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Оригинальная идея, вой шакалов и 
никаких семечек, вай-фая и конкурен-
ции — начинающий предприниматель 
принимает туристов в гостевом доме 
на водохранилище ГЭС.

— Я создал то, что поражает многих. То, 
что полюбили все, и этим горжусь.

В прошлом журналист и оператор, те-
перь Дибир Дибиргазиев — владелец пер-
вого в Дагестане хаусбота. Нечто среднее 
между яхтой и коттеджем, плавучий дом 
пришвартовался у побережья водохрани-
лища Миатлинской ГЭС. Его Дибир обору-
довал под базу отдыха. Чудо-дом отлично 
вписался в экзотику местного края — это 
суровые горы, величественный лес, звон-
кое пение птиц, ароматы разнотравья и 
лазурная вода — и приносит владельцу хо-
рошую прибыль.

Все из-за тещи

— Как-то семьей хотели необычно от-
метить день рождения тещи. Решили сде-
лать это на катере на Чиркейском водохра-
нилище. Лодку попросили у местных. Но 
это была плохая затея. Катер оказался ста-
реньким, как консервная банка. Десять че-
ловек катались по одному. Вспоминать не 
хочется. Но именно тот неприятный опыт 
подтолкнул меня придумать свой Dibhouse.

Дибир решил открыть гостевой дом не-
подалеку от одной из главных достопри-
мечательностей Дагестана — Сулакского 
каньона. Но не на суше, а на воде — это и 
«фишка», и побег от конкуренции.

— Сулакский каньон в ближайшие 10–
15 лет — золотая жила для бизнесменов. 
Поток туристов сюда с каждым месяцем 
только увеличивается и особо не зависит 
от сезона, — уверяет предприниматель.

Кредит бизнесмен-новичок брать не 
стал. Для воплощения мечты Дибиру при-
шлось продать квартиру в городе Каспий-
ске. Плюс помогли мама и сестра.

— Каждая просто-напросто достала 
свою заначку. А я с братом сел и нарисовал 
дом на воде.

В итоге, плавающий дом, который он 
назвал Dibhouse, Дибиру обошелся в 7,5 
миллиона рублей.

Солнечные батареи 
и разрешение от аксакалов

Проект разработали инженеры «Санкт-
Петербургской судостроительной компа-
нии». Они правильно рассчитали центр тя-

жести, учли ветровые нагрузки и создали 
плавучую конструкцию, которая сохранит 
геометрию дома. Необычными заказами в 
городе на Неве занимаются уже не первый 
год, однако этот случай специалистов по-
разил, смеется дагестанец.

— Рассматривая чертежи, они полага-
ли, что на воде появится обычный рыбац-
кий домик. А когда приехали устанавливать 
мотор, обалдели!

Размер хаусбота внушительный — бо-
лее 100 квадратных метров. Жилая пло-
щадь — почти 60 квадратов. Держится на 
плаву неординарная конструкция благода-
ря специальному «фундаменту». По всему 
периметру установлены модули плавучести 
— всего 72 понтона. Центральные выдер-
живают вес до 800 кг, боковые — по 300 кг.

На изготовление конструкции ушло два 

месяца, еще два месяца — на перевозку 
материала.

— Честно говоря, петербуржцы задер-
жали открытие. На судно они хотели уста-
новить мотор от Toyota Previa. Он, по их 
расчетам, должен был вырабатывать элек-
троэнергию. Но мотор оказался бракован-
ным, — вспоминает бизнесмен.

Сроки сдвинулись, но неудача сыграла 
Дибиру на руку. На судно установили мо-
тор Yamaha, а для выработки энергии по-
сле недолгого анализа предприниматель 
предпочел солнечные батареи. На 16 па-
нелей потратил 430 тысяч рублей. Зато они 
полностью обеспечивают дом: насос, холо-
дильник, освещение — все работает бес-
перебойно. А благодаря мотору плавучий 
дом может передвигаться со скоростью 
15 километров в час. Но гости плавать не 
хотели, и владелец решил зафиксировать 
судно на одном месте.

Никакой платы за размещение на во-
дохранилище нет. Дибиру понадобилось 
только взять разрешение у руководства 
Миатлинской ГЭС. Молодому предприни-
мателю довольно быстро пошли навстречу. 
Сложнее пришлось с местными жителями. 
Зная, что они настороженно относятся к 
«пришлым» бизнесменам, Дибир решил 
заранее заручиться их поддержкой.

— Ходил в администрацию, разговари-
вал со старейшинами, объяснял, чем буду 
заниматься. В итоге, все-таки дали добро.

Дибир оформился как индивидуаль-
ный предприниматель, установил на судне 
кассовый аппарат. Дом официально заре-
гистрирован — у него есть свой судовой 
билет.

«Такого я не видел нигде в мире»

Дагестанский хаусбот — это два эта-
жа. На первом уровне располагаются две 
спальни, лаунж-зона, кухня, парная, ванная 
и туалет. На втором — открытая терраса с 
шезлонгами. Оформление — в скандинав-
ском стиле с элементами богемного лофта.

На судне все обработано влагоотталки-
вающими и антикоррозийными средства-
ми. Горячая вода подается из бойлера. 
Канализация собирается в специальных 
бочках, и уже после на берег вызывают ас-
сенизатор.

Необычная загородная резиденция 
вмещает до 12 человек. День отдыха вдали 
от цивилизации обойдется в 30 тысяч ру-
блей, с ночевкой — 35 тысяч.

— Понятно, что для Дагестана это не 

дешево. Но мы рассчитываем на людей с 
достатком выше среднего. Если сюда бу-
дут ездить все, домик быстро износится. 
Мне этого не надо. К тому же компания 
друзей в ресторане тратит гораздо боль-
ше, — объясняет Дибир.

Свое «сокровище» он оснастил всем 
самым лучшим, что видел, путешествуя по 
миру.

— Подобные домики были в Таиланде и 
на Мальдивах. Но на вид они, конечно, куда 
проще. Нет парилки, нет кухни, одна спаль-
ня, кофе-машина и чайник. По сравнению с 
ними мой дагестанский домик — это про-
сто сказка, — смеется он.

Вдобавок бизнесмен предусмотрел ряд 
«комплиментов» от заведения. Гостей ждут 
овощная нарезка, фрукты, выпечка и кон-
феты. Угли, дрова, салфетки, кофе и чай 
везти с собой тоже не надо.

— Такого я не видел нигде в мире. Мы, 
получается, самые щедрые.

Еще одна изюминка — парилка на дро-
вах. Топится она исключительно буком. 
Только это дерево, по словам хозяина, 
дает очень хороший жар.

— У нас есть клиенты, которые нам не 
изменяют. Парятся исключительно тут. Им 
нравится только этот мягкий пар и только 
эта вода в каньоне. Кстати, ее температура 
не меняется. Круглый год — 18 градусов.

Никакой рекламы и Интернета

Многие уговаривают владельца уста-
новить на судне и Wi-Fi-роутер. Однако у 
Дибира на этот счет принципиальная по-
зиция. Хозяин считает, что в его доме гости 

должны отвлечься от привычного городско-
го образа жизни и наслаждаться успокаи-
вающим пейзажем.

Еще одно правило: «Никаких семе-
чек!» Поначалу Дибир щелкать их на 
борту разрешал. Но однажды с уборкой 
черной шелухи на полу и на воде он еле 
справился. Штата сотрудников у бизнес-
мена нет — после отбытия гостей он сам 
моет посуду, меняет постельное белье и 
моет полы.

— Я разве что не готовлю, — заявляет 
Дибир. — Ни на мангале, ни на плите. Про-
сто потому, что не переношу запах любого 
мяса.

Рекламой плавающего коттеджа пред-
приниматель не занимается. Очень хорошо 
работает «сарафанное радио». Одни гости 
уезжают — и через день звонят уже другие 

клиенты. Но жена Дибира все же уговорила 
мужа открыть аккаунт в Instagram.

— Как я понял, народ сейчас изменил-
ся. Кто-то, увидев одно красивое фото, мо-
жет тут же сорваться и приехать.

Компании гостят самые разные: друзья, 
семьи, трудовые коллективы.

— Девушки, конечно, любят загорать. А 
мужчины часто привозят удочки и рыбачат. 
Здесь здорово ловятся окунь и форель. Ну, 
а дети ночью предпочитают выслеживать 
наших «соседей». На одном берегу живет 
семейство диких кабанов, а на другой сто-
роне постоянно воют шакалы.

Бывают и иностранцы. Релакс по-
дагестански особенно пришелся по вкусу 
итальянцам, израильтянам и французам, 
говорит Дибир, обещали вернуться.

«Мокрое» дело, признается он, получи-
лось очень прибыльным.

— В своих фантазиях я рассчитывал на 
худшее. И был приятно удивлен, когда под-
считал доходы. Дом на воде работает год. 
За это время у меня остановилось более 
100 групп туристов.

Такой бизнес Дибир считает отличной 
идеей для Дагестана. Правда, последо-
вателей у него пока не появилось. Зато 
подобный гестхаус — только на Волге — 
решил соорудить гость из Нижнего Новго-
рода.

— Правда, дом получился больше — 25 
на 50 метров. Я во многом его консульти-
ровал, подсказывал по поводу конструк-
ции, — говорит дагестанец.

В своем проекте он менять пока ничего 
не собирается. Туристов хватает, прибыли 
— тоже.

ÄÎÌ ÍÀÄ ÂÎÄÎÉ
ÊÀÊ ÏÐÅÂÐÀÒÈÒÜ ÏËÎÕÎÉ ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÒÅÙÈ Â ÓÑÏÅØÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ

Дибир Дибиргазиев поразил своей идей специалистов из «Санкт-Петербург-
ской судостроительной компании», которые разрабатывали проект хаусбота

 Хаусбот состоит из двух этажей, на которых располагаются две спальни, 
лаунж-зона, кухня, парная, ванная и открытая терраса с шезлонгами

ПАТИМАТ ГУСЕЙНОВА, 
«ЭТО КАВКАЗ»
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Цыкурайы фёрдыг

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА

Чиныг у хъёздыг ёвзагёй фыст, йё тематикё-та – 
бирёвёрсыг. Афтё мём фёкаст, цыма Зифё мё зёр-
дёйё иста темётё ёмё сё рёсугъд тынёлвёстёй 
фыста:

Ды Хуыцауы лёвар уыдтё нё Ирён,
Цёмёй кёрёдзи хуыздёр ёмбарём.
Нё тыхст, нё цины, ёнгом уёвгёйё,
Кёрёдзи фёрцы цёрын фёразём.
 
Ёз дё рёстёджы цёуылнё цардтён,
Баххуыс кодтаин дё тыхст, дё уагён,
 Дё сыгъдёг удён, дё рынчын удён…
 Дон-иу дын, Къоста, уёддёр радтаин.

Дёхёдёг, нёртон, куыд зёрин уыдтё,
Цас уды хёрзты адёмён цыдтё.
Удуёлдайё-иу сё рыстёй садтё,
Нё дё ёмбёрстой паддзахы хъалтё.

(«Нёртон Къостайён») ф.64
 
Ёз дёр афтё бирё хёттыты ахъуыды кодтон, тёхуды 

ёмё Къостайы рёстёджы куы цардаин, уёд ын йе ‘нё-
боны сахат йе ‘фхёрд удён зёрдиагёй балёггад кодта-
ин. Раст у автор: «Къоста фёлтёртён цырагъдар у!»

 Зёххон царды авторён ёцёгёлон ницы ис. Рёст-
дзинад уарзын, цард ёмбарын, фёллой кёнын - царды 
гуырён сты, ёмё кёстёртём дёр уымён сиды, раст 
фёндаг сын амоны. Разы у, мёлётёй царды ‘хсён цы 
арён ис, ууыл ахизыныл Рёстдзинады сёраппонд.

 Ёрфёны фёдау, бёрёг дарынц йе сфёлдыстады 
абоны царды фёзилёнтё. Былысчъил кёны, ёхца ёмё 

мулк сё монц кёмён систы, уыцы хъалтыл. Алцы мулкёй 
кёй нё рёзы, фёлё царды кёй ис ёндёр хёзнатё, 
ууыл дзуры ёргомёй.

Мё сыхаг-та ёркусын кодта «Волгё»,
Ёз-та йё фёрсты фистёгёй цёуын,
Хёлёг нё кёнын, мён нё хъёуы «Форд» дёр,
Фёлё Рёстдзинад агурёг цёуын.

(«Рёстдзинад агурёг цёуын…») ф.46

Куыдфёндыйы цёстёй нё кёсы, Дунейыл цы ёвир-
хъау хабёрттё цёуы, уыдонмё: «А зёххыл чи ныккод-
та кёлён, нё хёрзты ёййафы мёлёт…» - риссы 
поэты зёрдё.

 Хъёздыг, фёлё ёнцонёмбарён ёвзагёй фёлгъа-
уы ёрдзы фёзындтытё. Куыд диссаг у, куыд уынаг у по-
эты цёст, куыд рахаты ёвиппайды ёрдзы фёзилёнён 
йё хуыз дёр ёмё йё ас дёр ёмё сё зёлдаг тынёл-
вёстёй бауафы. Тынг арёх пайда кёны барёнтёй ёмё 
уыдонёй ноджы аивдёр кёны йё дзырднывёзт.

Уарзтён цы стыр тых ис, уый поэтёй хуыздёр чи 
зёгъдзёнис? Зифёйы загъдау, уый базырджын маргъау 
адёймаджы уёлёрвтём сисы.

Фурды дзаг уарзтон… Амонды цинёй
Тахтён уёлёрвтём базырджын маргъау.
Фурдён йё сёрты – цёст мыл нё хёцыд.
Хур-иу ныккасти ёмё фырцинёй уарзты хъёбысы
Ёнкъардтон йё узёлд ёмё йё рёвдыд.

Ёввахсдёр тырныдтон Хурджын дунемё, 
Тахтён Зёринмё ‘нёфёкёсгёйё,

Фёндаг уыд иунёг – Хурджын бёстёмё!
Тынты хёрдгётё ‘лвёстой мё зёрдё,
Базыртё, маргъау, уёлиау истон.

(«Уарзтон») ф.10-13

Чиныджы автор стыр хъыгзёрдёйё мысы йе ‘мсис, 
йе ‘мкусёг ёдзард поэтты ёмё журналистты рухс нёмт-
тё: Джыккайты Шамилы, Хаджеты Таймуразы, Теп-
сыхъоты Зояйы, Тотоонты Израилы, Цомайты Ро-
стиславы ёмё Малиты Хасаны. 

Ацы чиныджы цы зарджытё ис, уыдонён кёд сё ме-
лодитё нёма фехъуыстон, уёддёр мё уырны, зёрдё-
йыл кёй ёмбёлдзысты ёмё адёмён уарзон кёй уы-
дзысты.

Зифёйы сфёлдыстады зынгё бынат ахсынц ный-
йарджыты сурёттё. Фёлмён ёмё рёвдаугё ныхасёй 
мысы йё сабидуджы бонтё.

Ёцёг поэт ёрмёст курдиатёй нё вёййы, фёлё 
хъуамё зёрдёйы тёгтёй ёнгом баст уа рёстёгимё, 
йё адёмимё, сё низёй хъуамё рынчын уа, кённод ёй 
адём никуы бамбардзысты. 

Ирондзинадёй ницы ис рёсугъддёр,
Ирон ёгъдауёй ницы ис хуыздёр.
Ирон ёфсарм – Хуыцауы лёвар Ирён,
Цыкурайау ёй хъахъхъёнём ныр дёр!

(«Ирондзинад») ф.32

Чиныг «Цыкарийы уалдзёг» чи бакёса, уый, ёнё-
мёнг, ахём хатдзёг скёндзён, йё автор ирон адёмы 
уарзон хъёбул кёй у. 

Чиныгыл афёлгёст

«ЦЫКАРИЙЫ УАЛДЗЁГ»

Ёз нёдёр сфёлдыстадон кусёг дён, нёдёр поэзимё исты бар дарын, 
фёлё мё бафёндыд Бызыккаты Земфирёйы чиныг «Цыкарийы уалдзёджы» 
тыххёй мё хъуыдытё зёгъын.
Ацы чиныг бакёсгёйё, ёз рахатыдтон, автор кёй у, Ирыстоны ёнёкёрон 
уарзтёй чи уарзы, фыдёлты уёзёг зынаргъ кёмён у, нё мадёлон ёвзаг 
мады ёхсырау адджын кёмён у ёмё йын зёрдёбынёй чи лёггад кёны, 
ахём ёцёг патриот. 

Цёмёндёр хистёртём 
мёхи ёввахсдёр ластон. Мё 
мады кёстёр ёфсымёр Маир-
беджы хёлёрттимё ёмдзёхдон 
уыдтён. Ёгас нал сты, рухсаг 
уёнт, номёй-номмё сё ёрё-
мысын: Сартуаты Борик, Дзе-
стелты Тёурз, Сартуаты Котик, 
Дзуццаты Дзыдзыл, Цъыккаты 
Геор ёмё Тараты Таймураз. 
Раст адёймёгтёй фёцардысты. 
Мёрдтём сыгъдёг цёсгомёй 
бацыдысты.

Стыртём-иу цыдёр сусёг ны-
хёстё уыдаид. Мёныл не ’ууён-
дыдысты, фёлё-иу се ’хсёнмё 
мё цёсгом уёддёр батардтон. 
Иу хатт дёр афтё. Лёппуты 
къордмё фёсдуарёй бахъуы-
зыдтён ёмё сём хъусын: 

- Ахсёв Мадзиккайы мугётыл 
нёхи ахёссём.

Мадзиккайы хуызён дыргъ-
дон Уыгайы уынджы иу хёдзар-
мё дёр нё уыд. Уёздан сыл-
гоймаг сыхбёсты йё бёркадёй 
рёвдыдта. Ацы лёппутё уый 
фагыл нё нымадтой. «Цёй нё-

хёдёг дзы ратонём, зёронд ус 
бёласмё нё хизы». Уыцы ныха-
сыл мёнмё фёкомкоммё сты: 
«Нё фёдыл та-иу ма рахъуыз».

Нё мё уадзынц, фёлё мё 
кёнон кёнын. Мё сёрён мын 
цалдёр къёрццы авёрдтой, уёд-
дёр цёуын. Уалынмё мё хъуыд-
дагёй ницы рауайдзён, уый бам-
бёрстон. Мадзикка, мёнё дын 
дё мугётё тонынмё фёцёуынц, 
зёгъгё, ёхсёвы тар мё хъёрыл 
систон. Зёронд усы ёндёрг уай-
тагъд цёхёрадоны фёзынд. Уёд 
ёгъдау бёрзонд ёвёрд уыд ёмё 
дарддёр ницы...

Дзуццаты Дзыдзылы хистёр 
ёфсымёр Тугъан бинонты хъуыд-
даг фыццаг бакодта. Йё чындзёх-
сёвы мё мад сёмбёлд. Сыхы 
лёппутё, дам, дзы сёхи кафы-
нёй «амардтой», зёгъгё, уый цас 
фёдзырдта. Угайы уынгёй уыдис 
ёви Тараты сыхёй, уыцы лёп-
путёй дёр чидёр ус ракуырдта. 
Фёстёдёр не ’рдхорды биной-
наджы бафёлварём, зёгъгё, 
сём иу сихорыл йё хёлёрттё 

«бакалдысты». Ёфсин хёдзары 
нё разынд. Къёбицы цы уыдис, 
уымёй чындз фынг ацарёзта. 
Не ‘мгар хорз бинойнаг ёрхаста, 
зёгъгё, лёппутё кёрёдзийы 
дзыхёй истой.

Тугъаны дёр афтё. Йё би-
нойнаг дёллагсыхаг чызг Ногты 
Веруся нё мыггагён хорз чындз 

рауад. Куыд ёгъдауджынёй ра-
зындис, уый та! Ёрбацёуёг 
уарзта, йё лёджы ёмгёрттён 
лёггад кодта. Сёйрагдёр та 
уый, ёмё йе ’фсин Феняимё 
уарзон бонтё арвыста. Уёдё ма 
царды ёндёр цы вёййы!

Нозты коймё иуёй-иу сыл-
гоймёгтё сё лёгтём хё-

цёнгёрзтё сласынц. Ме 
’взонджы бонтёй ахём ныв ра-
хастон: хёдзары-иу мё мадымад 
Ауыккайы змёлдмё тынг раджы 
райхъал дён. Уый-иу мё мады-
фыдён фынгыл цёнгёт круж-
кайы дзаг хъарм арахъ ёмё 
ёртё къуыдырфых айчы авёрд-
та. Уый колхозы куыройссёгёй 
куыста. Уыцы афоны нозт ын 
хъаруйы гуырёны хуызён уыд, 
ёвёццёгён. 

Алтыби – дзуаппджын, ны-
мад хистёр уыд. Йё цоты цо-
тёй йёхи халдих (уый ёрцыдмё 
фёцёрёд) Костяйы фырт Вало-
дя рауад (Валоккё). Хъёубёсты 
мидёг цинты ёмё зианты лёг-
гадгёнёгёй басгуыхтис. Уый 
дзуры, зёгъгё, йём хур мигъы 
бынёй дёр йё цёст ёрдары. 
Ныхасы цы стыр хъомыс ис, уы-
мёй Валоккё хайджын у. Лёг 
куы бёзза, уёд дзы «бёззы» 
дзурын хъёуы. 

Знонёй фёцёрён нёй. Нё 
абон ёмё нё райсом рёсугъд 
уёнт!

ЦЁНГЁТ КРУЖКЁ

Ног Бётёхъойыхъёуккаг хёрёфырт дён. Тараты Алтыбийён Хъарианёй цы чызг рай-
гуырдис, уый лёппу. Мё мадырвадёлты бирё уарзтон. Мё сабидуджы фылдёр бонтё 
уыдонмё арвыстон. Мёхицёй уадиссаг ёмгарджын гуырд нё зёгъдзынён, фёлё мын 
дзы  хёлёрттё фёзынд. Сё иу - Цъыккаты Хъазыбеджы фырт Эльбрус. Йё рёстёджы 
йёхи мёнёй  сёрёндёрёй бёргё равдыста, фёлё йын хъысмётёй бирё цёрёнбонтё 
нё рантыст.

 ЦЁРУКЪАТЫ АЗЁ, 
 ПЕНСИИСЁГ, ДЗЁУДЖЫХЪЁУ



7№ 139 (12584) 6 августа 2019 г.
К сведению

R

R

Резонансное дело

Как поясняет Казбеков, именно 
из разговора он узнал о том, что 
задержанному стало плохо. После 
разговора он пошел к кабинету, 
где держали Цкаева. Внутрь каби-
нета он не заходил, а стоял в кори-
доре, откуда увидел, как мужчине 
оказывала помощь медсестра, ко-
торую привез Дзилихов, при этом 
под глазами у задержанного сви-
детель увидел «явно выраженные 
синяки». 

На вопрос, не поинтересовался 
ли Казбеков, почему задержанный 
находился в отделе в качестве за-
держанного более трех часов, если 
по закону это не дозволено, тот 
ответил, что думал, будто следо-
ватель Кайтуков будет проводить с 
ним следственные мероприятия (по 
статье 164 части 3 УПК РФ произ-
водство следственного действия в 
ночное время не допускается).

- Когда Ситохов говорит, «ни в 
коем случае, категорически нет» по 
поводу вызова «скорой», вас это не 
смутило? Если бы человеку чисто 
по состоянию здоровья стало пло-
хо, вы бы еще как бежали вызывать 
«скорую помощь». Вас не смути-
ло то, что он отказался, – говорит 
Земфира Цкаева.

- Но он же потом сказал, что 
ему хорошо, - отвечает свидетель.

- Казбеков, он (Ситохов) сказал, 
что он (Цкаев) умирает, - возража-
ет судья Ачеев.

Однако  свидетель вновь сослал-
ся на то, что у него были другие дела.

- Логики нет никакой. Вы гово-
рите, «я занимался совсем другими 
вопросами», а в телефонном разго-
воре активно интересуетесь состо-
янием Цкаева и просите Ситохова 
отвезти [его]  в больницу, - недо-
умевает судья.

По словам свидетеля, когда по-
сле того, как он увидел состояние 
Цкаева, он настоял на том, чтобы  
вызвали «скорую помощь», однако, 
кто-то из сотрудников сказал, что 
Ситохов уже вызвал.

Когда Цкаева увезли на карете  
«скорой помощи», замначальника 
поехал за ними (при том, что, по 
его же словам, он этим делом не 
занимался). На вопрос, «для чего 
Вы поехали в больницу?», Казбеков 
ответить не смог.

Когда он прибыл в больницу, 
Цкаев уже находился в реанима-
ции. Там Казбеков пробыл некото-
рое время. По словам свидетеля, в 
РКБ он разговаривал с врачом, ко-
торая сказала, что состоянию здо-
ровья ничего не угрожает.

- Точно она мне это сказала, – 
говорит Казбеков.

- Когда ничего не грозит, в ре-
анимацию не поднимают! – не вы-
держивает Земфира Цкаева.

Второй разговор между сви-
детелем и Ситоховым состоялся в 
07:30, стенограмму разговора за-
читал судья:

- Тебе сказали уже, да? – спра-
шивает Казбеков.

- Что такое?
- (нецензурное) Умер он.
- Умер? – спрашивает Ситохов.
- Да. Я только что разговари-

вал, там состояние ухудшилось, 
ну  и…

- Когда ты разговаривал?
- Минут пять назад, Дзилихов 

мне сказал, что он умер.
- Дай я уточню. А ты с кем раз-

говаривал?
- С пацанами, вот кто остался 

там.
И третий разговор в 7:40:

- Ну что, он умер, да? – спраши-
вает Казбеков у Ситохова.

- Ну, короче (нецензурно), гово-
рят, единичный пульс (нецензурно), 
еще, говорят, под искусственным 
побудет, но вероятней всего, ну ко-
роче… - говорит Ситохов.

- (нецензурно) Что будем де-
лать? – спрашивает замначальника 
полиции.

- Я (нецензурно) сейчас Габиеву 
набираю, ты звонил ему?

- Нет, – отвечает Казбеков. 
По словам Казбекова, он до сих 

пор не знает, что случилось с Цка-
евым и от чего он умер, так как не 
интересовался.

По словам адвоката обвине-
ния Виталия Зубенко, это удобная 
позиция, отвечать «не помню, не 
знаю».

«Он  в целях избежания своей 
личной уголовной ответственности 
и несообщения об обстоятельствах 
преступления своих подчиненных, 
очень мало нам рассказал. Когда 
ему задавались конкретные вопро-
сы, он отмалчивался, либо уходил 
от ответа стандартной фразой - 
«Я этого не помню!», «Я этого не 
знаю», - говорит он.

Также Земфира Цкаева и Ви-
талий Зубенко сообщили журна-
листам о том, что в дело вступает 
еще один адвокат от организации 
«Агора».

«Сергей Денисенко из Крас-
нодара также будет представлять 
сторону потерпевшей, будет рабо-
тать вместе со мной. Из той же ор-
ганизации «Агора», очень квалифи-
цированный адвокат с серьезным 
опытом. Мы посчитали необходи-
мым ввести его в работу», - сказал 
Зубенко.

ÓÌÈÐÀÞÙÅÌÓ ÎÒ ÏÎÁÎÅÂ 
ÖÊÀÅÂÓ ÍÅ ÂÛÇÂÀËÈ
«ÑÊÎÐÓÞ ÏÎÌÎÙÜ» 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

КРИСТИНА СУРХАЕВА

С указанной даты вступает в силу Феде-
ральный закон от 01.05.2019 № 76-ФЗ, ко-
торым были внесены изменения в том числе 
в Федеральный закон от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», отменяющие обязательное 
нотариальное удостоверение отдельных ви-
дов сделок с долями в праве общей собствен-
ности.

Согласно нововведению с 31 июля 2019 
года не требуется нотариальное удостове-
рение сделок при отчуждении или ипотеки 
всеми участниками долевой собственности 
своих долей по одной сделке. Не требуется 

также нотариально удостоверять договоры 
об ипотеке долей в праве общей собственно-
сти на недвижимое имущество, заключаемые 
с кредитными организациями. При этом по 
общему правилу сделки по отчуждению или 
договоры об ипотеке долей в праве общей 
собственности на недвижимое имущество 
подлежат нотариальному удостоверению.

Отмечается, что указанные изменения по-
зволят участникам общей долевой собствен-
ности, которые принимают обоюдное реше-
ние совершить сделку, сократить временные 
и финансовые затраты при отчуждении и ипо-
теке имущества.

ÓÏÐÎÙÀÅÒÑß ÏÎÐßÄÎÊ 
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÑÄÅËÎÊ

С 31 июля 2019 года отменяется обязательное нотари-
альное удостоверение отдельных видов сделок с доля-
ми в праве общей собственности.

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО РЕСПУБЛИКЕ 
СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО РЕСПУБЛИКЕ 
СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Проверить квартиру перед покупкой, 
узнать, действительно ли продавец явля-
ется ее владельцем, не наложено ли на нее 
обременение или арест, теперь можно за 
несколько минут. В августе заработал но-
вый сервис Федеральной Кадастровой па-
латы, позволяющий оперативно получить 
информацию об объектах недвижимости 
из ЕГРН.

Как получить выписку из ЕГРН через пор-
тал госуслуг?

Воспользоваться сервисом могут те, кто 

зарегистрирован на портале госуслуг и име-
ет подтвержденную учетную запись. Если 
учетная запись не подтверждена, придется 
пройти идентификацию. Для этого нужно об-
ратиться с документами (паспорт и СНИЛС) 
в один из многофункциональных центров 
«Мои документы» (МФЦ). Как только специ-
алисты МФЦ удостоверят вашу личность, 
учетная запись на портале госуслуг получит 
статус подтвержденной. После этого можно 
пользоваться новым сервисом Кадастровой 
палаты.

ÊÀÊ ÏÐÎÂÅÐÈÒÜ ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ÏÅÐÅÄ ÏÎÊÓÏÊÎÉ

О  новом сервисе предоставления выписок из ЕГРН

На вопрос, не поинтересовался ли Казбеков, почему 
задержанный находился в отделе в качестве задержан-
ного более трех часов, если по закону это не дозволено, 
тот ответил, что думал, будто следователь Кайтуков бу-
дет проводить с ним следственные мероприятия.

«Программой могут быть предусмотрены 
основания и порядок предоставления ком-
пенсации по уплате части страховой премии 
и иных форм поддержки отдельным катего-
риям граждан, участвующим в программе, с 
учетом предусмотренных в бюджете субъекта 
Российской Федерации средств на соответ-
ствующий финансовый год и плановый пери-
од в случае, если такая поддержка програм-
мой определена», - говорится в сообщении 
министерства.

В Минфине подчеркнули, что застрахо-
вавшие свое жилье по программе граждане 
получают ряд преимуществ. Во-первых, раз-
мер ущерба в случае ЧС будет определяться, 
исходя из рыночной стоимости жилья, а не по 
социальным нормам. Во-вторых, возмещение 
будет из двух источников - за счет и стра-
ховой выплаты, и бюджетных средств. «Для 
граждан, не имеющих договора страхования 
жилых помещений, остается только один ис-
точник - помощь за счет бюджетных средств 

по социальным нормам», - отметили в Мин-
фине. Кроме того, в программе устанавлива-
ются сроки компенсации из бюджета и стра-
ховой выплаты - не более 20 рабочих дней.

Там напомнили, что по закону такая 
программа является одним из механизмов 
возмещения ущерба гражданам, которые 
добровольно застраховали свое жилье. За-
страховавший жилье сможет получить возме-
щение как от страховщика, так и от регио-
нальных властей из бюджета. 

В программе обязательно должен быть 
риск утраты жилья в результате официально 
объявленной ЧС (минимальное возмещение - 
300-500 тыс. руб.), но могут быть также вклю-
чены и риски повреждения жилья, а также 
риски гибели и повреждения не в результате 
ЧС. Страховку можно будет купить в офисе 
страховщика, у агента или брокера, в Интер-
нете или путем оплаты страховки через кви-
танции за ЖКХ (если такой способ будет в 
программе).

ÐÅÃÈÎÍÛ ÌÎÃÓÒ ÎÏËÀÒÈÒÜ 
ÑÒÐÀÕÎÂÊÓ ÆÈËÜß ÎÒ ×Ñ

Региональные программы страхования жилья от чрез-
вычайных ситуаций, которые власти субъектов вправе 
разрабатывать в рамках вступившего в силу 4 авгу-
ста закона, могут предусматривать компенсацию от-
дельным категориям граждан части страховой премии 
по такой страховке. Об этом говорится в сообщении 
на сайте Минфина.

ТАСС
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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 1487 ýêç.
Çàêàç ¹ 1029 . 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, 5.08.2019 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.

В конце номера

«Еду во Францию с Нодаром Гуцае-
вым на шоу-конкурс, где я буду высту-
пать в двух номинациях «Эстрадный и 
академический вокал». Песни, которые я 
буду исполнять во время конкурса, вы-
беру на днях, подготовка идет в усилен-
ном режиме, репетиции проходят без 
выходных», — сказала она.

Девушка поделилась, что всегда меч-
тала поехать во Францию, а представ-
лять Осетию на фестивале -   для нее 
большая ответственность и гордость.

«Хочу поблагодарить своих педа-
гогов по вокалу и своего наставника – 
заслуженного артиста Осетии Нодара 
Гуцаева за усилия, которые они вложи-
ли и вкладывают в мою подготовку», — 
сказала она.

Лейла Маргиева — лауреат различ-
ных музыкальных конкурсов и фести-
валей, среди которых «Истоки», «Синяя 
птица», «Будущее планеты», «Лазурная 
волна».

ËÅÉËÀ ÑÏÎÅÒ 
ÂÎ ÔÐÀÍÖÈÈ ÇÀ ÎÑÅÒÈÞ
Студентка Владикавказского колледжа искусств имени 
Валерия Гергиева Лейла Маргиева примет участие в ми-
ровом фестивале талантов, который пройдет в октябре во 
Франции.

СОБ. ИНФ.

Âàì ïîçâîíèëè è ïðåäñòàâèëèñü ñîòðóäíèêîì êîìïàíèè, ñîîáùèëè 
î òîì, ÷òî âû âûèãðàëè â ëîòåðåþ, ïîëó÷èëè ïëàòåæ ïî ñòðàõîâêå, íà 
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäà ïîëó÷èëè èëè óíàñëåäîâàëè èìóùåñòâî, 
íî äëÿ ïîëó÷åíèÿ âûèãðûøà è èíûõ âûïëàò íåîáõîäèìî îïëàòèòü 
íàëîã, çàïëàòèòü çà ïåðåâîçêó è ò.ï. Íè îäíà íàäåæíàÿ êîììåð÷åñêàÿ 
îðãàíèçàöèÿ èëè ãîñóäàðñòâåííàÿ ñòðóêòóðà íå ïðèáåãíåò ê òàêîìó âèäó 
èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ î âûèãðûøå, óíàñëåäîâàíèè èìóùåñòâà 
è ò.ä. Íå ïîääàâàéòåñü èñêóøåíèþ ìãíîâåííîé ïðèáûëè! Ïðîâåðüòå 
ñâåäåíèÿ ÷åðåç Èíòåðíåò èëè â îôèñå êîìïàíèè.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

Получить заветное первое место в 
самой высокой категории - номинации 
«фристайл», команде из Осетии помог 
джип, который ребята самостоятельно 
собирали на  протяжении трех месяцев. 

«В эту победу было вложено много 
труда и души. Результат не заставил 
себя ждать. Сейчас мы будем полностью 
менять аудиосистему, чтобы повысить 
свой результат в финале», - рассказыва-
ет лидер команды Рашид Губжоков.

Кроме того, один из участников ко-
манды Денис Головань занял третье ме-
сто в категории «Новичок».

Полуфинал чемпионата России по 
автозвуку прошел 4 августа в Невинно-
мысске и собрал более 1500 автолю-
бителей. Спортсмены соревновались в 
мощности звука и аудиосистем в своих 
авто, велосипедов и байков в четырех 
номинациях. Победители полуфинала 
встретятся 31 августа в Волгограде.

ÊÎÌÀÍÄÀ ÈÇ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ
ÎÊÀÇÀËÀÑÜ ÑÀÌÎÉ ÃÐÎÌÊÎÉ
Команда «Мастер аудио» из Северной Осетии стала победи-
телем полуфинала чемпионата России по автозвуку, теперь 
спортсменам предстоит представить республику в финале 
чемпионата, который пройдет 31 августа в Волгограде.

ОЛЬГА МЕЗЕНЦЕВА

Возле камня, который прежде нахо-
дился в доме Нана, оставляют пожерт-
вования. На них в следующем году от-
ветственные за организацию праздника 
фамилии села устроят застолье для 
гостей. Молитвы в музее-святилище к 
Всевышнему и Нана  возносят как муж-
чины, так и женщины, прося о мире на 
Кавказе, благополучии в республике и 
семьях.

Особенно трепетно молятся о млад-

шем поколении, покровительницей ко-
торого и считается Задалески Нана. По 
преданию во время нашествия монго-
ло-татар, когда были истреблены все 
мужчины, жительница села укрыла оси-
ротевших детей в горной пещере, за-
тем вырастив их и тем самым сохранив 
осетинский народ в Дигорском ущелье.

Кроме паломников, ежегодно празд-
ник посещают и туристы. На этот раз в 
святилище побывала группа из Грузии.

ÏÀËÎÌÍÈÊÈ ÎÒÌÅÒÈËÈ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÇÀÄÀËÅÑÊÅ
Ежегодно в первую субботу августа в селении Задалеск со-
бираются выходцы этих мест и другие жители республики, 
кто чтит историю и традиции своего народа. По установив-
шейся традиции паломники заходят помолиться в музей с 
тремя пирогами и осетинским пивом.

СВЕТЛАНА УРТАЕВА

ÃÅÐÃÈÅÂ ÎÒÊÐÛË 
×ÅÐÅÄÓ ÎÏÅÐÍÛÕ ÏÐÅÌÜÅÐ 
В минувшие выходные дирижер Валерий Гергиев от-
крыл во Владивостоке четвертый международный 
Дальневосточный фестиваль «Мариинский» оперой 
«Персифаль». 

В России попасть на показ оперы 
«Персифаль»  можно только в Мариин-
ском театре, Владивосток стал исклю-
чением. 

 По программе фестиваля  в вос-
кресенье состоялась дальневосточная 
премьера оперы «Чародейка» Петра 
Чайковского в концертном исполнении. 
Приморскому зрителю представили 
оперу под управлением Валерия Гер-
гиева и участии молодых зарубежных 

талантов – Ань Тяньсю (КНР), Миура 
Фумиаки (Япония) и Ким Гихун (Респу-
блика Корея).

 Международный Дальневосточный 
фестиваль «Мариинский» проходит во 
Владивостоке уже в четвертый раз. В 
этом году он проводится с 24 июля по 
9 августа и завершится оперной поста-
новкой Приморской сцены Мариинско-
го театра «Аида» с участием солистов 
Мариинки.

 СОБ.ИНФ.


