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Что? Где? Когда?

Резонансное дело

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

ÊËÞ×ÅÂÎÉ ÑÂÈÄÅÒÅËÜ 
ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÏÎÌÍÈÒ

В Ленинском районном суде прошло очередное 
судебное заседание по делу Владимира Цкаева, 
скончавшегося от побоев, нанесенных ему со-
трудниками Иристонского отдела УМВД по городу 
Владикавказу. Суд допрашивал одного из ключе-
вых свидетелей - медбрата реанимационного от-
деления РКБ Романа Верещагина, под чьим на-
блюдением находился Владимир Цкаев. 

После исследования матери-
алов дела суд вновь вернулся к 
допросу свидетелей. Ход судеб-
ного заседания был изменен, так 
как не удавалось связаться с не-
сколькими свидетелями. Одним 
из них оказался и Роман Вереща-
гин, теперь, как выяснилось, ра-
ботающий в Московском област-
ном онкологическом диспансере 
в должности врача анестезиоло-
га-реаниматолога.

 Допрос начался с того, что 
свидетель не смог вспомнить, 
где и в какой должности работал 
в октябре 2015 года, так как «при 
нем не было трудовой книжки». 
Из предварительных показаний 
стало известно, что в то время он 
учился на шестом курсе СОГМА 
и одновременно работал в РКБ 

в должности медбрата реанима-
ционного отделения. Верещагин 
вспомнил своих коллег Пагиеву, 
Кочиева, Елоева, Дьяконову. Так-
же свидетель утверждал что по-
знакомился с ними в РКБ, однако, 
когда - вспомнить не смог. 

 На вопрос прокурора - гово-
рит ли фамилия Цкаев свидетелю 
о чем-нибудь, тот ответил, что эта 
фамилия известна ему из СМИ, 
что он иногда читает в новостях о 
деле Цкаева, однако, больше ему 
ничего не известно. Так как Вере-
щагин больше ничего не вспом-
нил, прокурор подал ходатайство 
об оглашении показаний, которые 
свидетель давал на предвари-
тельном следствии.

Первые показаниях свидетель 
давал 13 ноября 2015 года, то 
есть через 12 дней после случив-
шегося.

 «Я 31 октября в 8:30 заступил 
на суточное дежурство совмест-
но с медработниками Пагиевой, 
Кочиевым, Елоевым, Дьяконовой. 
В указанное дежурство врачами 
реанимационного отделения яв-
лялись Маргиева и Карданова. 
В ночь с 31 октября на 1 ноября 
2015 года в реанимационное от-
деление был доставлен на но-
силках гражданин Цкаев. После 
доставления больному были вве-
дены катетеры - в вену, мочевой 
пузырь и желудок. В настоящее 
время я не помню реакцию Цка-

ева на введение катетеров. На-
сколько я помню, его осмотрела 
врач Маргиева, после чего ею был 
дан лист назначений. По указан-
ному листу мною были исполнены 
указания Маргиевой, - говорится 
в показаниях. – В настоящее вре-
мя я не помню, какие именно ме-
роприятия мною были проведены. 
Однако мною были исполнены все 
указания, которые были указаны 
в листе назначения. После того 
как я исполнил все указания, я 
наблюдал за состоянием Цкаева, 
как и за остальными больными. 
С момента введения лекарствен-
ных препаратов Цкаеву до мо-
мента его биологической смерти 
о его состоянии я ничего сказать 
не могу, так как не помню. Мною 
лишь докладывалась Маргиевой 

динамика показателей состоя-
ния здоровья Цкаева. Что имен-
но я докладывал Маргиевой о 
динамике показателей состояния 
здоровья Цкаева, я в настоящее 
время не помню. Данные сведе-
ния должны содержаться в меди-
цинской карте больного. Каким 
именно было его давление, я не 
помню, эти данные также указаны 
в медицинской карте. Также могу 
показать, что состояние больного 
при доставлении и последующем 
оценивается врачом. Более по 
данному факту сказать ничего не 
могу».

 Во время дачи вторых пока-
заний, которые свидетель давал 
13 апреля 2016 года, он также 
утверждает, что не помнит, ка-
кие именно манипуляции прово-
дились в отношении Цкаева, не 
помнит также, кто ставил больно-
му уретральный катетер, назога-
стральный зонд и катетер в сосуд. 

 «Поскольку все койки были 
заняты, больной оставался на 
каталке, по этой причине все ма-
нипуляции с ним проводились на 
каталке», - говорится в дополни-
тельных показаниях.

 В свою очередь, Земфира 
Цкаева напомнила судье о том, 
что согласно ответу Минздрава, 
в ночь с 31 октября на 1 ноября 
2015 года в реанимационном от-
делении РКБ имелись свободные 
места.

Суд и стороны процесса 
попытались еще задать 
несколько вопросов, но ответ 
оставался неизменным – «Не 
помню», «Не знаю», «Согласно 
листу назначений».

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ 
ÏÎÄÄÅÐÆÀËÈ ÃÐÀÍÒÀÌÈ 
20 начинающих предпринимателей Северной Осетии получат 
на реализацию своих бизнес-идей от Министерства эконо-
мического развития республики по 150 тысяч рублей. Общая 
сумма грантов составила почти 3 миллиона рублей. 

Как сообщили корреспонденту газеты в 
пресс-службе ведомства, в течение месяца 
будут подписаны контракты Министерства 
экономики с грантополучателями, после чего 
предприниматели получат средства и зай-
мутся непосредственно реализацией своих 
проектов. 

Бизнес направления, которым ведомство 
оказало поддержку, разнообразны и вклю-
чают в себя: создание центра детской пси-
хологии и развития речи, разведение круп-
ного рогатого скота в горных территориях, 
производство продуктов питания, мрамора, 
мебели и другие.

На  грантовую поддержку от министер-

ства претендовало более 40 молодых людей 
республики. Специально созданная комис-
сия по предоставлению грантов определила 
20 лучших проектов. 

Программа предоставления грантов на 
безвозмездной основе реализуется за счет 
средств республиканского бюджета. В сле-
дующем году планируется увеличение этих 
средств. 

Напомним, в 2017 году поступило чуть 
более 20 заявок, из которых были удовлет-
ворены 12, в прошлом году на получение 
средств претендовали свыше 30 проектов, 
из них, как и в этом году,  прошли отбор и 
получили грантовую поддержку 20 проектов.

АЛИНА БАЗЗАЕВА 

ÏÀÐËÀÌÅÍÒ ÏÐÈÍßË ÑÒÐÀÒÅÃÈÞ 
Стратегия социально- экономического развития Северной 
Осетии до 2030 года принята депутатами республики на засе-
дании Парламента во втором и окончательном чтении.  

Разработка документа велась на протя-
жении трех лет и состоит из восьми раз-
делов. Приоритетными в стратегии до 2030 
года являются социальная область, включа-
ющая сферы здравоохранения, образова-
ния, культуры и социальное обеспечение, 
агропромышленный комплекс, промышлен-
ность и цифровая экономика, малое и сред-
нее предпринимательство, наука и иннова-
ции, внешнеэкономическая деятельность, 

туризм, топливно-энергетический комплекс, 
развитие горных территорий, транспор-
тно-логистическая инфраструктура.

Конечные цели стратегии – комплекс-
ное развитие территорий, повышение кон-
курентоспособности экономики, качества 
регионального управления и планирования, 
модернизация экономики и социальной 
сферы, повышение качества жизни населе-
ния республики.

СОБ.ИНФ. 

ÄÀÐÃÀÂÑÊÎÌÓ  ÓÙÅËÜÞ 
ÎÁÅÙÀÞÒ ÑÀÄÛ
Глава республики Вячеслав Битаров поручил Первому вице-пре-
мьеру Ахсарбеку Сабаткоеву найти земельный участок в Даргав-
ском ущелье для первой посадки плодовых деревьев. Об этом 
стало известно в ходе заседания Проектного офиса при рассмо-
трении программы, нацеленной на развитие садоводства.

Кроме того, на заседании прозвучало 
предложение Главы республики о создании 
экспериментального поля агронома, а также 
использовании горных территорий для выра-
щивания традиционных культур с целью раз-
вития садоводства в республике. 

 «При нашем малоземелье нужно макси-
мально использовать для этих целей горные 
территории. Когда для садоводства исполь-
зуются пахотные земли, то сокращается 
площадь для выращивания традиционных 
культур. Важно в горной местности детально 
определить места для развития садоводства, 
и на этих полях с использованием техники 
проводить необходимые агротехнические 

работы»,- отметил руководитель региона. 
 Также Вячеслав Битаров высказался за 

увеличение субсидий, направляемых на раз-
витие садоводства. Нынешний показатель в 
сумме 210-220 тысяч рублей на один гектар 
закладываемого сада является недостаточ-
ным.

 В 25 населенных пунктах горной мест-
ности Северной Осетии, расположенных на 
высоте до 1500 метров, можно успешно за-
ниматься садоводством, и на заседании про-
ектного офиса говорилось о том, что в При-
городном, Ирафском и Алагирском районах 
нужно выбрать по одному селу и приступить 
к практической деятельности.

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А
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Актуально

ÌÈÍÑÒÐÎÞ ÄÎËÎÆÈËÈ Î ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÀ
 «Наша задача сейчас - по-

лучить финансирование на этот 
объект, чтобы его уже здесь на 
месте республика смогла реали-
зовать. Мы максимально в этом 
заинтересованы, в данном случае 
имею ввиду федеральное мини-
стерство. Если мы будем строить 
такой объект с нуля, он будет в 
пять раз дороже. Гораздо проще 
сделать модернизацию, потра-
тить 126 миллионов, и получить 
современные очистные сооруже-
ния в Беслане», - подчеркнул он.

«Жемчужина
 Северного Кавказа»

В рамках своего рабочего ви-
зита в республику, федеральный 
министр посетил Центральный 
парк культуры и отдыха имени 
Коста Хетагурова, где на данный 
момент полным ходом идут рабо-
ты по реконструкции. Чиновник 
ознакомился с проектом преоб-
разования места отдыха горожан 
и отметил, что парк в будущем 
станет жемчужиной Северного 
Кавказа.

 «Я здесь впервые, и, если 
честно, меня парк поразил: как 
с точки зрения многовековых 
деревьев, которые здесь растут, 
так и с точки зрения освоения 
финансовых средств: потрачено 
не так много, а эффект хороший. 
Это не может не радовать», - по-
делился федеральный министр.

По его словам, такой резуль-
тат достигнут благодаря пра-
вильному распределению бюд-
жетных средств правительством 
Северной Осетии.

 «Это может говорить об эко-
номической эффективности, о 
том, как власти относятся к бюд-
жетному рублю, как грамотно го-
товят проект, и как они его реа-
лизуют. В результате мы с вами 
видим совершенно обновленный 
парк. Понятно, что он очень боль-
шой, здесь много этапов, кото-

рые должны быть реализованы. 
Я просто уверен, что это прои-
зойдет, и через какое-то время 
не только горожане, но и гости 
Владикавказа, будут с удоволь-
ствием посещать это место. Парк 
сегодня, так понимаю, - одно из 
самых любимых мест жителей 
Владикавказа, но, думаю, что 
в ближайшее время он вообще 
станет жемчужиной Северного 
Кавказа», - сказал Якушев.

Между тем, как было отме-
чено в ходе осмотра парковой 
территории, в следующем году в 
парке появится детская зона.

«Если мы сможем, на следу-
ющий год в парке появятся пру-
ды. Там будут рыбки, это будет 
целая детская территория, где 
детишки смогут перепрыгивать 
через ручейки, пускать корабли-
ки. Они смогут делать то, что 
нас всегда радовало в детстве. 
Вот это восстановление нужно 
на следующий год реализовать», 
- рассказал Олег Припутнев, ав-
тор проекта по реконструкции 
парка.

На сегодняшний день в Цен-

тральном парке имени Коста 
Хетагурова в рамках федераль-
ной программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда» идут работы по рекон-
струкции. На второй этап рекон-
струкции, который завершится в 
конце 2019 года, было выделено 
70 млн рублей.

Расселят 
из аварийного жилья

В Северной Осетии в рамках  
реализации национального про-
екта «Жилье и городская сре-
да» до конца 2024 из аварийных 
домов расселят более 400 се-
мей. Об этом на совещании под 
председательством министра 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства России 

Владимира Якушева и Главы 
республики Вячеслава Битарова 
сообщил министр жилищно-ком-
мунального хозяйства, топлива и 
энергетики Майран Тамаев.

 Согласно его данным, до 
конца 2024 года новое благоу-
строенное жилье предоставят 
419 семьям, которые пребывают 
в 35 аварийных домах суммар-
ной площадью 19 329 квадрат-
ных метров. 

Финансирование будет осу-
ществляться из трех источников: 
федеральный бюджет выделяет 
666, 8 млн рублей, вклад ре-
спубликанского бюджета – 16,5 
млн рублей, и 37 млн рублей 
выделят четыре муниципальных 
образования - Владикавказ, Ди-
горский, Моздокский и Правобе-
режный районы.   

Кроме того, как сообщил 

Майран Тамаев, до  конца 2024 
года республика должна обу-
строить 157 общественных про-
странств и благоустроить 632 
дворовые территории - в этом 
году на эти цели выделены 236 
млн рублей, из которых освоены 
98 млн рублей.

«Сильные 
строительные компании»

Владимир Якушев, во время 
осмотра реконструируемых объ-
ектов в Северной Осетии, отме-
тил, что его, как профильного 
министра, радует наличие в ре-
спублике сильных строительных 
компаний.

 «Самое главное, что меня 
волнует, как профильного ми-
нистра, так это то, что на тер-
ритории республики есть свои 
строительные компании, причем 
достаточно сильные, которые 
могут сегодня развивать жилищ-
ное строительство и строитель-
ство социальных объектов. Это 
очень важно, потому что в неко-
торых субъектах, которые я по-
сещаю, есть проблемы со стро-
ительным комплексом, вроде бы 
деньги есть, но строить некому. 
Здесь другая ситуация», - сказал 
Якушев. 

В свою очередь, Глава ре-
спублики Вячеслав Битаров по-
благодарил министра за визит и 
внимание к Северной Осетии. 

 «Возглавляемое Вами ве-
домство оказывает значитель-
ную помощь Северной Осетии. 
Сегодня мы посетили несколько 
объектов, но это только часть 
того, что строится в республике 
по программам Министерства 
строительства и ЖКХ России. 
Помощь ведомства неоценима. 
Надеемся, что совместно мы бу-
дем реализовывать те задачи, 
которые перед нами стоят»,– за-
вершил Глава региона.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

«Парк сегодня, так понимаю, - одно из самых лю-
бимых мест жителей Владикавказа, но, думаю, что 
в ближайшее время он вообще станет жемчужиной 
Северного Кавказа».

Первые в СКФО

Заурбек Кодзаев рассказал корре-
спонденту газеты «Слово» о том, что 
по приезду осетинской делегации из 
Бургаса, будет разработан каталог 
потребностей Болгарии, который по-
зволит Северной Осетии стать пер-
вой республикой в СКФО, наладившей 
торгово-экономические отношения с 
республикой Болгария. 

«Я напишу отчет по командиров-
ке, какие прошли встречи, чего мы 
достигли и какие сегодня у нас есть 
успехи. В то же время свяжусь с на-
шим экспортным центром, передам им 
контакты, возможности, и в рабочем 
порядке мы получим каталог потреб-
ностей Болгарии, предоставим им ту 
продукцию, которая может проходить 
по стандартам, Сейчас, насколько я 
знаю, торгово-экономическое пред-

ставительство РФ активно работает с 
близлежащими странами. Болгария, 
надеюсь, в ближайшее время может 
стать одной из таких стран и можно 
быть первыми в СКФО, кто сможет 
наладить эти отношения», - отметил 
председатель республиканского ве-
домства.

Помимо этого, Кодзаев отметил, 
что республика может предложить ин-
весторам Болгарии и Евросоюза баль-
неологическую площадку, на которой 
они смогут построить современный 
спа-салон, с использованием мине-
ральных источников. 

«У нас сейчас бальнеология нахо-
дится в начале пути своего развития, 
разработав нашу концепцию, и пони-
мая, какие у нас существуют площад-
ки, мы сможем привлечь инвестора 
из Болгарии, а может из Евросоюза. 
Предложить им площадку, чтобы они 

построили современный спа-салон, 
бальнеологический, с использованием 
наших минеральных источников, мо-
жет и грязелечение, учитывая, что на 
предыдущих встречах здесь в Болга-
рии неоднократно поднимался вопрос 
по бальнеологии. У них есть очень 
хороший опыт, можем привлечь его к 
нам», - сказал Кодзаев. 

Фестиваль «Неделя Северного 
Кавказа в Болгарии», организованный 
фондом «Посети Кавказ», при под-
держке Минкавказа России, Министер-
ства туризма Болгарии, Федерального 
агентства по туризму, Россотрудниче-
ства и правительств субъектов СКФО 
завершился 16 сентября. В рамках 
фестиваля представители из регионов 
Северного Кавказа познакомили жите-
лей и туристов Болгарии с культурой, 
традициями и туристическим потенци-
алом своих республик. 

АЛИНА БАЗЗАЕВА 
ФОТО ШОТА ГАГЛОЕВА

Â ÁÎËÃÀÐÈÈ ÏÎÄÄÅÐÆÀÒ 
ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÕ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1

ÏÎÆÀËÎÂÀËÈÑÜ 
ÍÀ ÏÐÀÂÈËÀ 
«ÂÂÎÇÀ»
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1

По словам пресс-секретаря структу-
ры, это делается для того, чтобы избе-
жать нарушений таможенного законода-
тельства.

 «Древняя наша притча во языцех с 
югоосетинскими машинами, которые 
ввозились сюда беспорядочно, здесь они 
продавались, перепродавались, уходили, 
разбирались, создавая таким образом 
огромную брешь в бюджете. Чтобы из-
бежать этого, требуется внести залог, 
- говорит пресс-секретарь. - Если ты 
добропорядочный гражданин и вовремя 
решаешь вопросы с ввозом - вывозишь 
машину, тебе возвращаются эти деньги». 

Также в пресс-службе уточнили, что  у 
государства должна быть гарантия того, 
что гражданин не захочет совершить не-
законные действия, в ином случае налог 
будет удержан. 

КРИСТИНА СУРХАЕВА
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Миллионы на успех

В рамках реализации федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Образование» респу-
блике выделили субсидию в размере 
165 миллионов рублей. На эти средства 
будет закуплено оборудование для 42 
кружков робототехники, 110 шахматных 
гостиных, 11 мультипликационных сту-
дий, 15 кружков для развития инженер-
ных навыков для детей младше 7 лет, 
три картинг-кружка и класс для занятий 
химией и биологией «Человек и его здо-
ровье».

По словам министра образования и 
науки республики Людмилы Башариной, 
самые выдающиеся достижения наших 
детей сделаны благодаря системе до-
полнительного образования. Именно 
поэтому огромное внимание уделяется 
развитию этого направления в респу-
блике.

Между тем специалисты допобра-
зования считают, что созданные секции 
развивают в детях  гибкие навыки, так на-
зываемый «Soft skills»  — то есть умение 
общаться, нестандартно мыслить, при-
нимать решения и работать в команде. А 
также создают почту для профессиональ-
ных или технических навыков, которые 
дети смогут использовать в будущем, в 
том числе, при выборе профессии. 

Чему научит «Кванториум»? 

В декабре прошлого года в республи-
ке открыли детский технопарк «Кванто-
риум-15», в  котором создана уникальная 
среда для ускоренного развития ребенка 

по различным научно-исследователь-
ским и инженерно-техническим направ-
лениям.

По словам директора республикан-
ского «Кванториума» Алексея Котец,  в 
школе работает так называемая новая 
модель дополнительного образования, в 
основе которой лежит, с одной стороны, 
проектная деятельность - практико-ори-
ентированный подход, с другой сторо-
ны - вытягивающая модель.

«Под проектной деятельностью пони-
мается, что у детей бывает меньше лек-
ций и больше практики, а под вытяги-
вающей моделью понимается, что дети 
сами ищут информацию, которая им не-
обходима при решении задач», - отме-
тил директор, и добавил, что преподава-
тель в «Кванториуме» выступает больше 
в роли наставника.

Дети обучаются по шести направ-
лениям - IT-квантум, аэроквантум, био-
квантум, промдизайнквантум, промро-
боквантум, хайтек. Кроме того, в этом 
году открылись еще два направления - 
инженерная математика и медиа.

В IT-квантуме детей обучают разра-
ботке компьютерных и мобильных игр, 
мобильных приложений для мировых 
операционных систем iOS и Android, 
а также созданию устройств «умного 
дома» - то есть вещей, которыми можно 

управлять с помощью смартфона или же 
они могуть выполнять какие-то задания 
самостоятельно, с помощью собствен-
ных датчиков и программы. Также дети 
учатся писать программный код для соб-
ственных игр и приложений и програм-
мировать разнообразные устройства.

Собирать, управлять и программиро-
вать квадрокоптеры: от маленьких и про-
стых до больших, оснащенных камерами 
и тепловизорами, кванторианцы учатся в  
секции аэроквантум. С помощью беспи-
лотников дети пытаются решать реаль-

ные проблемы: например, проводить мо-
ниторинг и анализ состояния полей для 
агропромышленного комплекса или вы-
являть очаги лесных пожаров с помощью 
тепловизоров.

«Дети сами с нуля собирают модели 
квадрокоптеров, у нас есть материалы 
расходные, которые они сами паяют, со-
бирают, припаивают и закрепляют дви-
гатели, и учатся на них летать, причем 
не только летать, а еще и программиро-
вать», - отмечает Алексей Котец.

В биоквантуме дети, увлеченные ми-
ром биологии, учатся делать заборы об-
разцов и проводить лабораторные ис-
следования, работать с электронными 
микроскопами, микроцентрифугами и 
другим оборудованием. Среди проектов 
биологов – исследование влияния анти-
септиков на микрофлору рук, определе-

ние качества воды, изучение лечебных 
свойств травяных чаев. Совместно с ро-
бототехниками они также разработали 
проект вертикальной автоматизирован-
ной теплицы для клубники.

Рисовать скетчингом (прим. ред. - 
техника быстрых набросков теми мате-
риалами, которые оказались под рукой, 
от простого карандаша до акварели) и 
моделировать детей научат в промди-
зайнквантуме.  В этом направлении за-
нятие ребенка формируется с учетом 

его возраста: дети помладше пользу-
ются 3D-ручками, пространственными 
машинами; подростки  больше работа-
ют на компьютерах, которые помогают 
познавать мир векторной графикой, - 
Photoshop, верстка, графический дизайн 
и 3D-моделирование.

Директор «Кванториума» отметил, что 
теперь для обучения в этом направлении 
детей берут с пятого класса.

В промробоквантуме учащиеся со-
бирают колесных роботов, учат их об-
наруживать, захватывать и перемещать 

объекты. Ученики этого направления при-
нимали участие в соревнованиях в разных 
номинациях: их роботы собирали яблоки, 
самостоятельно ездили по трассе, спа-
сали условных пострадавших на ланд-
шафте горной местности. Совместно с 
IT-квантумом робототехники создали мо-
бильную урну с голосовым управлением.

«Здесь у нас есть промышленный ма-
нипулятор «kuka», это немецкий, очень 
прочный манипулятор. Такие манипуля-
торы стоят на производстве для авто-
матизации на конвейерах, большинство 
машин собираются с помощью таких 
роботов. Сейчас это направление очень 
сильно развивается, соответственно, 
нужны кадры. Здесь у детей есть воз-
можность научиться этим управлять и 
программировать», - говорит Котец.

Обучение в хайтеке – это уроки тру-

да XXI века. Только вместо ручного тру-
да используются станки с программным 
управлением. Учащиеся создают плоские 
чертежи или трехмерные модели на ком-
пьютере, а затем учатся воплощать их в 
жизнь с помощью 3D-принтеров, станка 
лазерной резки, фрезерного станка и 
другого оборудования. Наставник обуча-
ет и азам микроэлектроники, чтобы уче-
ники умели «вдохнуть жизнь» в свой про-
ект. Среди разработок хайтека – орга-
найзеры для документов и канцелярии, 
светильники и настольные лампы с аба-
журами и корпусами из оргстекла, часы 
в виде логотипа «Кванториума» и многое 
другое.

Инженерная математика -  новое на-
правление «Кванториума» - это не аб-
страктная, а прикладная математика, 
которая необходима инженерам, проек-
тировщикам и другим подобным специ-
альностям. Курс будет сосредоточен на 
математических законах, которые скры-
ваются за окружающими нас изобрете-
ниями, гаджетами, явлениями природы. 

На создание актуального контента с 
помощью современных технологий на-
правлен курс медиа. Кванторианцы полу-
чат базовые журналистские навыки: на-
учатся писать новости, брать интервью, 
вести научно-познавательные рубрики в 
социальных сетях. Кроме того, они будут 
учиться работать с техникой: снимать 
фото- и видеоматериалы, обрабатывать 
и монтировать, оформлять и доводить 
свои проекты до аудитории.

В каждом из этих направлений 
программа обучения рассчитана на 
три модуля по полгода – вводный, 
углубленный и проектный модули. 

ÑÅÊÐÅÒ ÓÑÏÅÕÀ
Во всех районах Северной 
Осетии в рамках реализации 
национального проекта 
«Образование» открываются 
новые кружки для детей 
различных направлений - 
мультимедийные студии, кружки 
робототехники и инженерных 
навыков, шахматные гостиные 
и другие секции для успешного 
развития детей. В тонкостях 
дополнительного образования 
республики разбиралась 
корреспондент газеты «Слово», 
чтобы ответить на вопрос 
читателей: «В какой кружок стоит 
отдать своего ребенка?» 

Заявки в «Кванториум» принимаются круглый год, по словам 
директора, спрос очень большой - помимо 850 детей, которые 
здесь учились, поступило еще 1300 новых заявок. 
В этом году за счет открытия новых направлений здесь смогут 
обучаться уже около 900 детей только на вводном модуле.

В процессе обучения и создания авторских проектов ученики могут пользоваться оборудованием, которе представлено в «Кванториуме» 
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ÊÀÆÄÎÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ
После каждого этапа обучения дети за-
щищают свои авторские проекты.

«Защита проектов проходит для того, 
чтобы оценить, насколько ребенок усво-
ил программу вводного модуля. Если он 
не освоил программу, то может заново 
на нее поступить или поменять направ-
ление», - отмечает Алексей Котец.

Дети  в процессе обучения и работы 
над проектами пользуются всем обору-
дованием, которое находится в «Кванто-
риуме».

«У нас нет такого, что дорогое обору-
дование нельзя трогать, наоборот, дети  
пробуют, экспериментируют. Как они на-
учатся чему-то, если нет возможности 
воспользоваться современным оборудо-
ванием», - говорит Котец.

Заявки в «Кванториум» принимают-
ся круглый год, по словам директора, 

спрос очень большой - помимо 850 де-
тей, которые здесь учились, поступило 
еще 1300 новых заявок. В этом году за 
счет открытия новых направлений здесь 
смогут обучаться уже около 900 детей 
только на вводном модуле. В группы 
«Кванториума», как правило, набирают 
до 14 человек, «чтобы качество занятий 
не терялось».

Развитие личности 
по стандартам «Дворца»

В прошлом году Постановлением 
Правительства республики Дворец пи-
онеров и центр «Заря» объединились в 
одно учреждение дополнительного обра-
зования - Республиканский Дворец дет-
ского творчества имени Билара Емазае-
вича Кабалоева.

Одной из своих главных задач сотруд-
ники дворца считают развитие мотивации 
личности к познанию и творчеству с по-
мощью дополнительного образования, 
а также создание условий для успешной 
адаптации и самореализации подрастаю-
щего поколения в современном обществе. 

По словам директора Республикан-
ского Дворца детского творчества Аллы 
Мзоковой, в прошлом году было откры-
то более 300 групп, а более 2000 детей, 
обучающихся в секциях, приняли участие 
в 172 всероссийских и международных 
конкурсах, из них 1286 стали призера-
ми, 23 - получили гран-при, а 556 заняли 
первые места.

Во Дворце детского творчества рабо-
тает пять отделов - это программно-ме-
тодический отдел, отделы технического 
и художественного творчества, физкуль-

турно-спортивный отдел и РДШ – ре-
сурсный центр российского движения 
школьников. Дополнительным является 
шестое структурное подразделение – 
центр «Заря».

Для детей младшего возраста во 
дворце работает школа раннего эстети-
ческого развития.

«У нас работает школа РЭР – раннее 
эстетическое развитие, в котором зани-
маются детки 5-6 лет. Это объединение 
очень востребовано - сейчас мы уже по-
весили объявление, что в школу РЭР на-
бор закрыт, а желающие идут и идут»,- 
говорит Мзокова.

Программа создана именно для ран-
него развития ребенка с учетом его 
физиологических возможностей в этом 
возрасте. По словам директора Дворца 
творчества, в РЭР учат детей математи-

ке и русскому языку, также учат лепить, 
рисовать, танцевать и говорить на ино-
странных языкых.

«Тут педагогически подходят к тому, 
что нужно для того, чтобы подготовить 
ребенка к школе. У них отличные про-
граммы, которые прошли контроль и 
апробацию, мы участвовали во всерос-
сийском конкурсе и стали победите-
лем», - говорит директор. 

В физкультурно-спортивном отделе 
учатся играть в шахматы, баскетбол, так-

же работают секции по художественной 
гимнастике, боксу и хореографии.

В отделе технического творчества – 
школа программистов, секции микро-
электроники и начального технического 
моделирования, страна созидателей, 
кружки авиамоделирования, техническо-
го конструирования и моделирования  и 
робототехника. 

Для обучения детей в технических 
направлениях во Дворце детского твор-
чества есть все необходимое оборудо-
вание – 3D-принтеры, графические стан-
ции и другие станки.

В программно-методическом отделе 

дети изучают осетинский язык, проходят 
курс начинающего журналиста (литера-
турная лаборатория). В этом же отделе 
ученики могут научиться создавать изде-
лия из глины, а юные экологи могут стать 
настоящими экспертами в мире природы. 

Хоровым пением, выразительным 
чтением, игре на гитаре и осетинской 
гармошке ученики Дворца творчества за-
нимаются в художественном отделе. Так-
же дети учатся шить дизайнерские куклы 
и игрушки, создают  объемные апплика-
ции из песка, танцуют современную хо-
реографию, восточные и бальные танцы, 
улучшают свое актерское мастерство в 
детском музыкальном театре и проходят 
курс юного художника.  

Кроме того, во Дворце детского твор-
чества в этом году открылась мультиме-
дийная студия для детей.

«Мультимедийная площадка будет 
включать два направления – телевидение 
и пресса. Мы будем учить детей снимать 
передачу, которая будет называться «Пи-
онер» и расскажет о дворце, о меропри-
ятиях, что здесь проходят. Дети сами бу-
дут ходить и брать интервью, - отметила 
Алла Мзокова. - Мы будем учить писать 
их в газеты, на сайты; они сами будут ис-
кать информацию по дворцу и его жизни, 
а мы в свою очередь будем искать, где 
это все публиковать». 

Также Алла Мзокова отметила, что 
в скором времени во дворце появится 
своя газета «Пионер». 

Развиваться можно и в районах 

Мультимедийные студии, кружки ро-
бототехники, кружки для развития ин-
женерных навыков, а также шахматные 
гостиные открылись не только во Влади-
кавказе, но и всех районах республики.

Помимо Дворца детского творче-
ства им. Кабалоева, мультимедийные 
студии, где детей будут учить основам 
киноискусства и журналистики, появят-

ся в районных домах детского творче-
ства Алагира, Моздока,  Ардона, селе-
ний Эльхотово и Октябрьского, а также 
в Беслане, в центре «Нарт» города Вла-
дикавказа, гимназии «Диалог», в школе 
№3 города Дигоры и школе №1 селения 
Чиколы. 

В этих студиях дети будут снимать 
мультипликационные фильмы, корот-
кометражки, журналистские сюжеты и 
многое другое. Обучаться дети будут 
на первоклассном оборудовании - циф-
ровые фотоаппараты, панорамные ка-
меры, квадрокоптеры для видеосъемок, 
акустические системы, микрофоны, 
и даже имеются компьютеры для ра-
боты с профессиональной графикой, 
3D-приложениями и другими видами 
специализированного программного 
обеспечения.

Помимо этого, будет создано 110 
шахматных гостиных. По словам мини-
стра образования и науки республики 
Людмилы Башариной, по концепции про-
екта шахматы должны интегрироваться в 
систему школьного образования, так как 
это поможет раскрытию способностей и 
развитию логического мышления детей. 
Для этих целей республика приобрела 
комплекты оборудования для развития 
шахматного образования и создания но-
вых мест дополнительного образования. 
В составе каждого комплекта демонстра-
ционная доска с фигурами, шахматные 
столы со встроенной шахматной доской 
и фигурами, часы, стеллаж, кресла и 
пуфы.

В связи с тем, что в республике суще-
ствует запрос на развитие технических 
навыков у детей, открывается 15 круж-
ков для развития инженерных навыков у 
детей до 7 лет. Занятия в секциях будут 
проходить в районных домах детского 
творчества Алагира, Ардона, Моздока, 
селах Эльхотово и Октябрьское, а также 
в Станции юных техников города Бес-
лана. Также инженерные навыки смогут 
получить ученики третьей школы в Диго-
ре, первой школы в Чиколе и школы села 
Камбилеевского. Примечательно, что 
кружок будет открыт и в детских садах 
Владикавказа. Так об инженерных навы-
ках расскажут детям 107, 91, 95, 96, 98 
городских детских садов. 

В комплекте оборудования для инже-
нерных кружков входят наборы конструк-
торов для начального программирова-
ния, расширенные наборы конструкторов 
для начального моделирования, 3D-ручки 
и интерактивные панели.

Мультимедийные студии, кружки робототехники и 
развития инженерных навыков,  а также шахматные 
гостиные открылись не только во Владикавказе, но и всех 
районах республики.

КРИСТИНА СУРХАЕВА 

Педагоги Дворца детского творчества делают акцент на развитие личностии ребенка и его будущей реализации
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10-ём рёвдауёндоны

Цыкурайы фёрдыг

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА. АВТОРЫ ИСТ КЪАМТЁ

Ацы хъёуы 356 коммерцион ёхсёна-
ды исбоны алыхуызтём хауынц. Уыдони-
мё индивидуалон амалиуёггёнджытё - 
282, юридикон - 83. Цёрёнбынаты ис 90 
базарадон-фёлхасадон тёппы (точкёйы). 
Нудёс чысыл ёрмадзы цардыуаджы до-
мёнтё ёххёст кёнынц. Агропромышлен-
нон къабазы та - 24 фермеры архайы.

Уыцы мадзёлттёй ёгуыст адёмы 
нымёц зынгё фёкъаддёр. Иуёй Дзёу-
джыхъёу - къёсёрёй дуармё. Уым 
хъуыддагыл бирётё фёхёст сты. Мызд 
исыны фадат дзы ссардтой. Уёдё фё-
сивёды дарддёры ахуырён уый руаджы 
рогдёр уавёртё ис. Студенттё, ёдёп-
пёт 760 лёппу ёмё чызджы, институттё 
ёмё техникумтём сё хёдзарттёй цё-
уынц. Сё фёлхас стыр нёу.

Горётгёрон районы Сунжё ёмё Но-
гиры фёстё иуыл фылдёр адём цёры 
Октябрыхъёуы - 11 минмё ёввахс. Ис дзы 
дыууё астёуккаг скъолайы, дыууё рёв-
дауёндоны, рынчындон, поликлиникё. 
Адёмён лёггад кёнынц «Аланиягаз»-ы 
дыууё ёмё автотранспортон куыстуёт-
тё, спорткомплекс. Сё коллективты уёнг-
тё канд бынёттон адём не сты, фёлё 
районы иннё хъёуты цёрджытё дёр.

Хъёуы бынёттон хиуынаффёйадон 
администраци архайы сыгъдёгдзинадыл. 
Быроны сёрты схъёлёй цёуын хорз 
нёу, уый стёмтёй фёстёмё адём ём-
барынц. Ёмхуызонёй зиутём рацёуынц. 
Уалдзёгёй нырмё дёр афтё. Уынгты 
ёмё кёртыты аивдзинадыл, санитарон 
фётк ёрёвёрыныл зёрдиагёй арха-
йынц. Уыцы куыстытё миты ёрцыдмё нё 
бамынёг уыдзысты. 

Сёрмагонд цёстёнгас радтой Кам-
билеевкёйы доныбылты санитарон уавё-
рён. Алы зиуы бон дёр сё бафснайынц, 
фёлё хёстёг сыхты цёрджытёй кёй-
дёрты уыцы сыгъдёгдзинад нё хъёуы. 
Бырон аласёггагён ёхца фидыны бёсты 
лёвар хуыздёр у. Сё мёрзёнтё атагъ-
аймё хёссынц. Ныр уыцы хъуыддагён 
дёр кёрон уыдзён.

 Хъёуы администрацийы бёрёггёнё-
тём гёсгё, биноныг ёмё сыгъдёг сты 

Тарскёйы, Маяковскийы, Тедеты Паве-
лы, Сланты ёфсымёрты уынгтё. Ам алы 
сыхы дёр ис ёхсёны хъуыддагыл зёр-
диагёй чи архайы, ахём хъёппёрисджын 
адёймёгтё. Уыдон сты Бёззыты Валодя, 
Тыбылты Мишё, Хестанты Дёццо, Ги-
оты Зинё, Ходы Ёхсар, Пухаты Валодя, 
Къуыллымбегты Гигла ёмё иннётё. 
Стыр ёфсарм ёмё рёсугъд уаг ёвди-
сынц. Иумёйаг хъуыддагмё сё бавнёлд 
фёзминаг у.

Фёлё хъёуы цёрджытём иу хъу-
ыддаг раст нё кёсы. Уый тыххёй хица-
уадмё писмотё дёр фыссынц. Ахём 
фыстёг администрацимё дёр ёрбарвы-
стой. Сё къухтё дзы 50 адёймаджы ба-
фыстой. Сё маст та уый мидёг ис, ёмё 
бырёттё ласыны лёггад цёмёндёр 
ёртё хатты фёзынаргъдёр. Адёмён уа-
вёр бамбарын кёнын ёмбёлы. Уёлдай 
ёхца никёмё ис.

Хъёуы администрацийы разамын-
дёй сёрмагондёй цы мадзёлттё ара-
зынц, уыдон фёндёгты цёттёдзинадыл 
дёр фёбёрёг сты. Къостайы уынджы 
сёвёрдтой асфальты астёрд, Маяков-
скийы уынджы та нуазыны доны хётёл-

тё баивтой, дзыхъхъ бамбёрзтой ёмё 
ныр уым дёр асфальт скёндзысты. Фыл-
дёр транспорт кём змёлы, уыцы рётты 
къёхвёндёгтё аразынц. 

Ёдёппёт уал сё дёргъ 500 метры 
бёрц рауад. Хъёуы астёу фёзы бакод-
той электрон цырёгътё. Цёрджыты 90 
проценты ёрдзон артагёй архайынц. 
Ног уынгтём газ уадзыны куыст дарддёр 
цёуы. Тагъд бонты 63 хёдзары бинонты 
зымёгмё суг ёрцёттё кёныны мёт нал 

уыдзён. Нуазыны дон сём - парахатёй, 
горётёгты уавёртё - иууылдёр.

Сагейы-фырты уынджы 1600 метры 
сёвёрдтой канализацийы хётёлтё. 
Богдан Хмелницкийы уынджы баивтой 
нуазыны доны хётёлтё. Хъёуы бирё 
бинонтё сё фыдёлты зёронд къуымыл 
нал ёрвёссынц. Сё зёххы хёйттыл ног 
хёдзёртты арёзтад бёрзонд тёмёнтёй 
бацайдагъ. Уымёй иууылдёр нырыккон 
технологон ёрмёджытёй архайынц.

 Ёмбёрзёндур ёмё шиферыл дёр 
нал ёрвёссынц. Санитарон агъуысты-
ты фёсарёйнаг сантехникё ёвёрынц. 
Къултыл алыхуызон зынаргъ плиткё ны-
хасынц. Индивидуалон арёзтад ёндёр 

азимё абаргёйё, фарон 15 проценты 
фылдёр фёцис. Адёмы фёрныг царды 
стыр бёрёггёнён у уый.

Сёрмагонд программёйы бындурыл 
цыппар бирёфатерон хёдзёртты кёр-
тытё сё хуыз цёхгёр раивтой. Доны 
станцёйы бёстыхаймё базылдысты. 
Уалдзё-джы Стыр Уёлахизы бёрёгбоны 
агъоммё ацы цёрёнбынаты фёзынд но-
марён аллейё. Фёскомцёдисы сарёз-
ты 100 азы бонмё ныссагътой 100 бёла-
сы. Фёлгонцадыл куыстытён райдиан ис, 
кёрон нёй.

Уалыты Руслан хъёуыхицау куы ссис, 
уёдёй нырмё рёстёджытё рауад. Ад-
министрацийы специалисттё бёрнон-
дзинад хуыздёр ёнкъарын райдыдтой. 
Ёдёппёт 14 адёймаджы сты ныртёккё. 
Адёмимё кусын ёнцон никуы уыд. Алы 
ёрбацёуёг дёр цёстёнгас агуры ёмё 
йын уый вёййы. Уёдё бирётё уыцы са-
хатыл сё хъалонтё дёр бафидынц. Цё-
рёнбынаты бюджеты ёфтиёгты хай 2018 
азы ёххёстгонд ёрцыд 115,5 проценты.

 Хуымгёндты алы тъёпён дёр хыгъды 
сёвёрдтой. Пайдагонд сё цёуы. Уыцы 
мадзёлтты руаджы зёххы хъалонтёй цы 
фёрёзтё райстой, уыдон 15,7 проценты 
фёфылдёр сты. Хицён адёймёгтё дёр 
сё хёстыл афоныл аххёссынц. 2018 азы 
бёрёггёнёнтё куыд равдыстой, афтё-
мёй сём хёсджынёй ёрмёстдёр цёр-
джыты фондз проценты баззад.

Ныр та уый зёгъдзынён, ёмё Октя-
брыхъёуы администрацийы сёргълёу-
уёг Уалыты Русланимё куы фембёлд-
тён, уёд мын ёхсызгон хабар радзырдта: 
«Ёппётуёрёсейон конкурс «Хуыздёр 
муниципалон практикё»-йы республи-
кёйы хайы нё хъёу бацахста фыццаг бы-
нат. Раттой нын дарддёр архайыны бар. 
Нё бёстёйы хуыздёр цёрёнбынётти-
мё ерыс самайдзыстём ёмё сё кёй 
рамбулдзыстём, уый мё уырны».

Русланмё бирё фёлтёрддзинад ис, 
уёдё йё хъёубёстыл дёр ёууёнды. 
Уыдоны 65 проценты разы сты бынёт-
тон администрацийы куыстёй. Йё нысан 
мёнг нё рауайдзён. Бантысёд ын!

ЙЁ НЫСАНЫЛ ЁМБЁЛДЗЁН 
Октябрыхъёуы цёрджытё рёстёгимё ёмдзугёнджытё сты. Дугъ ёмё хёлофы дуг 
у ныртёккё. Ёнцад куы бадай, уёд никуыцёй ницы райсдзынё. Алчидёр йё уа-
вёртём гёсгё змёлы. Бынёттон адём се ‘ргом тынгдёр аздёхтой,  зёххыгуыст 
ёмё фосдарынадмё, базарады къабёзтём. Чысыл ёмё астёуккаг амалхъомады  
архайджыты нымёц, фарон ёндёразимё абаргёйё, 42 иуёджы фылдёр рауад. 

Тедеты Павелы уынг Уёлахизы уынг Тарскёйы уынг

Хъёуы хистёртё Ходы Ёхсар ёмё Цъёхойты Илья Уалыты РусланДзулфыцён цехы: Мамытты Наташё 
ёмё Джиголаты Дзанури

«Слово»-йы уазёг – Октябрыхъёу
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Резонансное дело

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 2

Часть 2 статьи 23 Жилищного кодекса 
РФ, содержащей перечень документов, 
теперь дополнена пунктом 6 и пунктом 7. 
Таким образом, увеличен перечень доку-
ментов, которые необходимо представить 
уполномоченным органам власти вместе с 
заявлением о переводе помещения в мно-
гоквартирном доме.

Теперь необходимо получить согла-

сие собственников всех помещений, при-
мыкающих к переводимому помещению, 
на перевод жилого помещения в нежилое 
помещение. Примыкающими признаются 
помещения, имеющие общую стену с пе-
реводимым помещением, или расположен-
ные непосредственно над или под перево-
димым помещением (часть 2.2. статьи 23 
Жилищного кодекса РФ).

Кроме того, для перевода той или иной 
квартиры или помещения в нежилой фонд 
необходимо получить одобрение на общем 
собрании собственников. Если речь идет 
о многоквартирном доме с несколькими 
подъездами, то 2/3 участников собрания 

должны проживать именно в том подъезде, 
в котором расположено переводимое по-
мещение. И еще одно условие – большин-
ство жителей этого подъезда должны под-
держать это решение. По итогам собрания 
составляется протокол, и для смены стату-
са помещения этот документ нужно будет 
предоставить уполномоченным органам 
власти.

Также поправки требуют обязательного 
наличия отдельного доступа в помещение 
после его перевода в нежилой фонд. При 
этом следует помнить, что переустройство 
жилого помещения – например, установка 
нового входа согласно требованиям часть 
2 статьи 22 Жилищного кодекса РФ – при 
использовании части общего имущества 
собственников многоквартирного дома 
требует также, чтобы владелец такого по-
мещения вынес вопрос на общее собрание 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме. При уменьшении площади 
общего имущества дома ему потребуется 
согласие 100% собственников в доме.

 ÌÅÍßÅÒÑß ÏÎÐßÄÎÊ ÏÅÐÅÂÎÄÀ 
ÆÈËÎÃÎ ÏÎÌÅÙÅÍÈß Â ÍÅÆÈËÎÅ 

9 июня 2019 г. вступили в силу поправки в Жилищный 
кодекс РФ, уточняющие условия и порядок перево-
да жилого помещения в нежилое в многоквартирном 
доме. Соответствующий закон 29 мая 2019 г. (Феде-
ральный закон от 29 мая 2019 г. № 116-ФЗ «О вне-
сении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации»). Изменения направлены на защиту прав 
собственников квартир, которые часто страдают от 
соседства с нежилыми помещениями.

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО РСО-АЛАНИЯ

Для перевода той или иной квартиры 
или помещения в нежилой фонд 
необходимо получить одобрение на 
общем собрании собственников.

Всегда контролируйте ситуацию во-
круг себя, особенно когда находитесь на 
объектах транспорта, в культурно-развле-
кательных, спортивных и торговых центрах.

Обращайте внимание на подозри-
тельных людей, предметы, на любые по-
дозрительные мелочи. Сообщайте обо 
всем подозрительном сотрудникам право-
охранительных органов. 

При обнаружении забытых вещей, 
не трогая их, сообщите об этом водителю, 
сотрудникам объекта, службы безопас-
ности, полиции. Не пытайтесь заглянуть 
внутрь подозрительного пакета, коробки, 
иного предмета.

Не подбирайте бесхозных вещей, 
как бы привлекательно они не выглядели. 
В них могут быть закамуфлированы взрыв-
ные устройства (в банках из-под пива, со-
товых телефонах и т.п.). Не пинайте на 
улице предметы, лежащие на земле.

Никогда не принимайте от незнаком-
цев пакеты и сумки, не оставляйте свой 
багаж без присмотра. 

Если вдруг началась активизация 
сил безопасности и правоохранитель-
ных органов, не проявляйте любопыт-
ства, идите в другую сторону, но не бе-

гом, чтобы вас не приняли за противника.
Случайно узнав о готовящемся те-

ракте, немедленно сообщите об этом в 
правоохранительные органы.

При взрыве или начале стрельбы 
немедленно падайте на землю, лучше 
под прикрытие (бордюр, торговую палат-
ку, машину и т.п.). Для большей безопас-
ности накройте голову руками.

У каждого члена семьи должен 
быть план действий в чрезвычайных си-
туациях и наработаны навыки действий в 
этих ситуациях, в том числе, при угрозе и 
совершении террористического акта.

У всех членов семьи должны быть 
номера телефонов единой службы спа-
сения и экстренных оперативных служб, 
адреса их электронной почты.

Назначьте место встречи (сбора), 
где вы сможете встретиться с членами ва-
шей семьи в экстренной ситуации. 

В случае эвакуации, возьмите с со-
бой «тревожный рюкзак» (набор предме-
тов первой необходимости и документы).

Всегда узнавайте, где находятся 
резервные (эвакуационные и аварийные) 
выходы из помещения, в котором вы на-
ходитесь. 

В многоквартирном доме укрепите и 
опечатайте входы в подвалы и на чердаки, 
установите домофон, освободите лестнич-
ные клетки и коридоры от загромождаю-
щих предметов.

Организуйте дежурство жильцов ва-
шего дома, которые будут регулярно обхо-
дить здание, наблюдая, все ли в порядке, 
обращая особое внимание на появление 
незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку 
мешков и ящиков. 

Если произошел взрыв, пожар, 
землетрясение, никогда не пользуйтесь 
лифтом. 

Старайтесь не поддаваться панике, 
что бы ни произошло.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА

В последнее время часто отмечаются 
случаи обнаружения гражданами подо-
зрительных предметов, которые могут ока-
заться взрывными устройствами. Подоб-
ные предметы обнаруживают в транспорте, 
на лестничных площадках, около дверей 
квартир, в учреждениях и общественных 
местах. Как вести себя при их обнаруже-
нии? Какие действия предпринять?

Если обнаруженный предмет не дол-
жен, по вашему мнению, находиться в 
этом месте, не оставляйте этот факт без 
внимания.

Если вы обнаружили забытую или бес-
хозную вещь в общественном транспорте, 
опросите людей, находящихся рядом. По-
старайтесь установить, чья она и кто ее 
мог оставить. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке водите-
лю (машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в подъезде своего дома, опро-
сите соседей, возможно, он принадлежит 
им. Если владелец не установлен, немед-
ленно сообщите о находке в ваше отделе-
ние полиции.

Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в учреждении, немедленно со-
общите о находке администрации или ох-
ране.

НЕ ПРЕДПРИНИМАЙТЕ САМОСТО-
ЯТЕЛЬНО НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ с на-
ходками или подозрительными предмета-
ми, которые могут оказаться взрывными 
устройствами, это может привести к их 
взрыву, многочисленным жертвам и раз-
рушениям.

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÂÅÄÅÍÈß 
ÏÐÈ ÓÃÐÎÇÅ ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÀÊÒÀ

ПРЕСС-СЛУЖБА УФСБ РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

«Поскольку больной оставался 
на каталке, мы его не раздевали, 
а укрыли одеялом. Я помню, что 
больному подключили пульсокси-
метр на палец. С помощью пуль-
соксиметра определяли насыщение 
крови кислородом и частоту пуль-
са. Я самостоятельно, без указаний 
врача не имел права и не ввожу ни-
каких препаратов больному, - про-
должает зачитывать доппоказания 
Верещагина судья. - По поводу 
представленной мне на обозрение 
реанимационной карты больного 
могу показать, что запись о вну-
тривенном введении жидкости <…> 
выполнена мною собственноручно. 
Нижеперечисленные данные о по-
казателях артериального давления, 
пульса, температуры тела выпол-
нены не мной. Введение медика-
ментозных препаратов церукала, 
гепарина, лазикса, цитофлавина, 
рингера с сульфатом магния, физ-
раствора с витаминами B1, B6 вы-
полнены мной, что подтверждается 
моей подписью за каждым препара-
том и временем введения. По какой 
причине не указан диурез - выделе-
ние мочи, я не помню, хотя должен 
был опорожнять мочеприемник и 
отмечать количество мочи». 

Свои показания Роман Вереща-
гин полностью подтвердил, однако 
оглашение показаний во время засе-
дания не помогло свидетелю ничего 
вспомнить.

На вопрос прокурора, какие 
именно реанимационные мероприя-
тия проводил Верещагин в отноше-
ниях Цкаева, свидетель ответил, что 
все было сделано согласно листу на-
значений. 

- Ну что конкретно делали, може-
те вспомнить? - спросила прокурор. 

- Нет, я не помню, Вы что? - с 
возмущением ответил свидетель.

- Вы вообще вспомнили, о каком 
Цкаеве давали показания? - спраши-
вает судья Олег Ачеев.

- Я затрудняюсь ответить, не 
знаю, - ответил свидетель. 

- Вас часто следователи на до-
прос вызывали, когда Вы работали 
медбратом? 

- Я не помню.
- Что Вы не помните? - негодует 

судья. - Вас вызвали в следственный 
комитет, как часто случались такие 
происшествия, когда вас неодно-
кратно вызывали? 

- Я не могу вспомнить, это давно 
было. Я что-то мог забыть.

- Мы Вам сейчас напомнили - 
огласили все Ваши показания, Вы 
все равно ничего не помните. Вро-
де молодой человек и ничего не 
помните, - негодует судья.

- Очень многое произошло за это 
время в жизни, - ответил свидетель.

- А комплекс лекарственных пре-
паратов, который судья с Ваших 
показаний зачитал, куда вводились 
они? - спрашивает Земфира Цкаева. 

- Ой, ну … Я не знаю, - отвечает 
врач-реаниматолог.

Земфира Цкаева обратила вни-
мание суда на то, что в результатах 
судмедэкспертизы не выявлено даже 
распада тех препаратов, которые 
указаны в карте больного и в показа-
ниях свидетеля.

Суд и стороны процесса попы-
тались еще задать несколько во-
просов, но ответ оставался неиз-
менным - «Не помню», «Не знаю», 
«Согласно листу назначений».

На следующем заседании допро-
сят еще двух медработников - Кочи-
ева и Дьяконову.

ÊËÞ×ÅÂÎÉ ÑÂÈÄÅÒÅËÜ 
ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÏÎÌÍÈÒ

КРИСТИНА СУРХАЕВА

К сведению
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ÇÀ ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÅ 
ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ ÃÀÇÀ

По итогам проведенных мероприятий в 
январе-августе 2019 года из 15 тысяч ранее 
отключенных потребителей в связи с про-
сроченной дебиторской задолженностью, 
контролеры газового хозяйства выявили 781 
случай повторного самовольного подключе-
ния и несанкционированного потребления 
газа. 

Абонентам в результате выявленных на-
рушений доначислено 4,6 млн куб. м. газа 
на общую сумму  27, 19 млн руб. В отно-
шении граждан, незаконно подключившихся 
к газовым сетям, сотрудники газовой службы 
составили акты. Материалы для привлечения 
лиц, совершивших преступление,к установ-
ленной законом ответственности,  направле-
ны в правоохранительные органы.

«Поставщик газа напоминает, что несанк-
ционированное подключение газоиспользу-
ющего оборудования к газораспределитель-
ным сетям и незаконное потребление газа 
влечет за собой как административную,  так 
и уголовную ответственность.Учитывая слож-
ное финансовое положение во многих семьях, 
мы предлагаем своим клиентам обратиться в 
любое отделение газовой компании и заклю-
чить соглашение о рассрочке оплаты нако-
пившейся задолженности. Для этого абонен-
ту необходимо оплатить не менее 30% долга, 
а на оставшуюся сумму формируется график 
платежей», – сообщил заместитель генераль-
ного директора по работе с социально значи-
мой категорией потребителей ООО «Газпром 
межрегионгаз Владикавказ»  Батраз Калицов. 

ÎÐÊÅÑÒÐ ÐÎÑÃÂÀÐÄÈÈ 
ÂÛÑÒÓÏÈË Â ÎÑÅÒÈÈ

В столице республики на сцене Гарнизонного дома 
офицеров состоялся концерт образцово-показатель-
ного оркестра войск национальной гвардии России. 
Выступление прошло в рамках гастрольного тура по 
городам Северного Кавказа. 

Послушать прославленных 
артистов Росгвардии пришли во-
еннослужащие и сотрудники ре-
спубликанского ведомства и их 
семьи, ветераны войск правопо-
рядка, воспитанники суворовско-
го училища, жители и гости реги-
она.

 Зрители смогли услышать 
песни военных лет, патриотиче-
ские произведения, а также на-
родную музыку. Как отметили 
сами музыканты, своим высту-
плением они хотели поздравить 
жителей Владикавказа с предсто-
ящим Днем города и республики.

 Концерт оркестра под руко-
водством заслуженного артиста 
России полковника Игоря Ле-
вандовского настолько завоевал 
внимание каждого зрителя, что 
равнодушных среди искушенной 
публики не осталось. После каж-
дого выступления еще долгое 
время зал не умолкал, благода-
рил музыкантов бурей оваций и 
аплодисментов.

 В завершении концерта зри-
тели пожелали артистам успехов 
и выразили надежду вновь уви-
деть их с концертной программой 
в Северной Осетии.

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

В рамках реализации мер по предотвращению хищения газа со-
трудники ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» усилили работу 
по проверке ранее отключенных домовладений в целях  выявления 
фактов несанкционированного отбора газа. 

ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ» 

«ÄÈÃÎÐÈß» ÏÐÈÍßËÀ ÌÎËÎÄÛÕ 
ÏÎËÈÒÎËÎÃÎÂ ÑÒÐÀÍÛ
Генеральный директор Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения Валерий Федоров провел  лекцию участникам  
Всероссийского форума молодых политологов «Дигория», от-
крытие которого состоялось вчера  в Куртатинском ущелье. 

Молодым политологам, которые прие-
хали в Северную Осетию со всей страны 
для участия в работе форума, спикер рас-
сказал  о механизме работы ВЦИОМ, его 
особенностях и ценностях. Федоров  от-
метил, что компания - одна из старейших 
организаций в России, которая занимается 
исследованиями общественного мнения.  

«Нам 32 года, мы старейшая органи-
зация в России, которая регулярно зани-
мается изучением общественного мнения,  
каждый день и каждый час. Во – первых, 
организация интеллектуальная, мы не толь-
ко постоянно звоним и бегаем по улицам. 
Мы стараемся понять, что стоит за этими 
цифрами, которые мы в бесконечном объе-
ме продуцируем», -  сказал он, обращаясь 
к участникам площадки. 

Федоров так же отметил, что со вре-
менем изменилась форма  проведения со-
циальных опросов. По его словам, люди в 
стране стали более закрытыми.

«Когда –то наши интервьюеры  ходили 
по бесконечно заснеженным улицам раз-

ных городов, стучали, звонили в двери, им 
открывали и приглашали в дом. С ними 
беседовали, изливали всю душу. Ниче-
го подобного сейчас нет, никто никого не 
приглашает, не пускает. Сейчас огромная 
сложность убедить людей  уделить нам 
время. Телефонный опрос - тоже  уже не 
новинка», - рассказывает эксперт.  

Во второй части лекции в форме сво-
бодного диалога Валерий Федоров обсу-
дил с участниками   актуальность изучения 
политологии. 

В Северной  Осетия   проходит первый 
всероссийский  Форум молодых политоло-
гов «Дигория». Организаторами выступили  
всероссийская  общественная организа-
ция  «Россий ское общество политологов» 
совместно с Федеральным агентством по 
делам молодежи и Правительством Респу-
блики Северная Осетия-Алания. Республи-
ка Северная Осетия-Алания была выбрана 
местом для проведения Форума как ос-
новной геополитический регион и форпост 
России на Северном Кавказе. 

КРИСТИНА БАСИЕВА

Осетинская оперная дива 
Вероника Джиоева высту-
пит на Балтийском благо-
творительном балу, кото-
рый 21 сентября пройдет
в Латвийской столице.

ÂÅÐÎÍÈÊÀ 
ÄÆÈÎÅÂÀ 
ÂÛÑÒÓÏÈÒ ÍÀ 
ÁÀËÓ Â ÐÈÃÅ

Участие в благотворительном 
балу примут более трехсот гостей 
со всего мира, а именно: из Лат-
вии, Эстонии, России, Австрии, 
Германии, Франции, Исландии и 
других стран,  представители куль-
турных и деловых кругов, дипло-
маты, общественные деятели, со-
общает информационный портал 
«Осетия ньюз». Гости смогут услы-
шать уникальное выступление двух 
звездных оперных див – на сцене 

вместе выступят Вероника Джиое-
ва и Надя Михаэль из Германии.

Вероника Джиоева – заслу-
женная артистка России, одна из 
самых востребованных певиц не 
только в России, но и во всем 
мире. Она выступает в Большом 
театре, а также театрах Мадрида, 
Гамбурга, Брюсселя, Праги, Ам-
стердама, Женевы. 

СОБ.ИНФ. 

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÀß 
ÒÀÌÎÆÍß ÑÎÎÁÙÀÅÒ
О ситуации с временным ввозом транспорт-
ных средств через таможенную границу 
Российской Федерации и Республики Юж-
ная Осетия. В настоящее время нет никаких 
нововведений в действующем таможенном 
законодательстве.

Сегодняшняя ситуация - это результат усиления контроля за времен-
ным ввозом.

Лица, которые оформили или собираются оформить временный ввоз 
на транспортное средство, могут обращаться в Северо-Осетинскую та-
можню по всем возникающим вопросам в рабочие дни с 8:30 до 17:30 
по телефонам: 8 (8672) 595 235; 595 335.

R
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Â ÁÎËÃÀÐÈÈ ÏÎÄÄÅÐÆÀÒ 
ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÕ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ

Торговое представительство Российской Федерации в Болгарии готово оказать 
поддержку предпринимателям и представителям бизнеса из Северной Осетии, 
которые захотят зайти на рынок Болгарии. Об этом стало известно на встрече 
по торгово-экономическим взаимоотношениям двух стран в рамках фестиваля 
«Неделя Северного Кавказа в Болгарии».

ÏÎÆÀËÎÂÀËÈÑÜ 
ÍÀ ÏÐÀÂÈËÀ «ÂÂÎÇÀ»

На границе Южной Осетии и России у КПП 
«Нижний Зарамаг»  состоялась акция протеста 
с участием сотни автовладельцев с югоосе-
тинскими номерами, которые пожаловались 
на проблемы с оформлением временного 
ввоза на автотранспортные средства.

Как сообщили в пресс-службе республиканской таможенной 
службы, по нынешнему законодательству, лица с двойным граж-
данством для оформления ввоза автомашин должны вносить 
залог, равный таможенной пошлине.

 «Иностранец, не гражданин страны, которая входит в со-
став таможенного союза, может оформлять временный ввоз 
беспошлинно сроком до одного года. Если же ты являешься 
гражданином страны, ты должен внести обеспечение уплаты та-
кой пошлины – депозит», - объяснили в пресс-службе. 

 

В рамках своего визита федеральный ми-
нистр посетил инфраструктурные объекты ре-
гиона, ознакомился с реализацией программы 
переселения граждан из аварийного жилья, а так 
же оценил строительный потенциал республики.

130 миллионов 
для реконструкции 

Министр строительства РФ Владимир Якушев, 
посетил объект комплексных очистных сооружений 
хозяйственно-бытовых сточных вод в Беслане. По 
его словам, объект, который не был запущен во-
время, необходимо перезапустить, а для этого по-

требуется почти 130 миллионов рублей.
«Посмотрели один из объектов, который се-

годня является красной точкой не только для 
местных властей, но и для Минсторя. По факту, 
уже практически выполненный объект, незапу-
щенный в свое время, сегодня стоит таким вот 
памятником нехорошим, который, конечно, нуж-
но перезапустить с совершенно новой техноло-
гией по очистке», - отметил Якушев.

 Так, по словам федерального министра, 
сметная стоимость предстоящих работ по рекон-
струкции составит около 130 млн рублей, тогда 
как строительство подобного объекта с нуля обо-
шлось бы республике в полмиллиарда рублей. 

ÌÈÍÑÒÐÎÞ ÄÎËÎÆÈËÈ Î 
ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÀ
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сии Владимир Якушев, прибывший в Северную Осетию с рабочим 
визитом в минувшую пятницу, изучил ход реализации в республике 
национального проекта «Жилье и городская среда».
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«Единственное, что мы не сможем за 
Вас сделать – это продавать», - отметили 
представители торгпредства РФ в Болга-
рии. 

Между тем, представитель из Север-
ной Осетии рассказал на бизнес-сессии 
о том, что регион может быть представ-
лен на болгарском рынке во всех направ-
лениях, но этому мешают логистические 
трудности, так как Северную Осетию и 
Болгарию разделяют от 2500 до 2800 ки-
лометров. 

В свою очередь, торгпред РФ в Бол-
гарии Константин Артюшин отметил, что 
логистика является ключевым вопросом в 
данной ситуации и  уже идет поиск альтер-
нативных логистических решений, кото-
рые будут рассматриваться на заседании 
межправительственной комиссии по тор-
говому сотрудничеству между Российской 
Федерацией и республикой Болгарией.

«Болгарская сторона предложила    
возобновить движение грузопассажирско-
го парома по линии Бургас-Новороссийск, 
это предложение пока является основным. 
В качестве альтернативы мы бы, возмож-
но, хотели предложить болгарам использо-
вать мощности каких-то других Российских 
портов на черноморском побережье. 

Предложение болгарской стороны, воз-
можно, интересно тем, что они предлагают 
не только грузы перевозить, но и пасса-
жиров с легковыми автомобилями, что, в 
том числе, может способствовать разви-

тию въездного туризма в Россию.» - сказал 
Артюшин, отвечая на вопрос о логистике. 

Ссылаясь на слова Константина Артюш-
ина о том, что сегодня в Болгарии отстает 
направление по высокотехнологическому 
производству, председатель комитета Се-
верной Осетии по туризму Заурбек Код-

заев, отметил, что спрос на болгарском 
рынке может получить промышленная про-
дукция нашего региона.

«Нужно понимать, какая продукция вы-
зывает интерес, все называли сельское 
хозяйство, но здесь поднимается вопрос 
сохранности продукции, сколько она бу-

дет доставляться, вопрос цены и качества. 
Я бы сделал акцент на промышленность, 
на высокотехнологическое производство 
– это может быть, к примеру, технологи-
ческий центр «Баспик» или завод «Топаз», 
который готовит различные сплавы», - от-
метил Кодзаев. 
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