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Краски дня

По его словам, осетиноведение явля-
ется маленьким ответвлением от большой 
группы иранских языков, «и если мы по-
стоянно не будем о себе напоминать, то о 
нас просто забудут».

Журнал «Нартамонга» был основан 
Виталием Гусаловым под эгидой Василия 
Абаева. В предисловии к первому выпуску 
журнала написано: « Первый выпуск по не-
обходимости соответствует инаугурацион-
ному жанру: мы сознательно пошли по пути 
переиздания написанного много лет назад 
труда такого корифея иранских и скифо-
сакских студий, как профессор В.И. Абаев. 
Он знал об идее нашего журнала на самых 
ранних этапах ее возникновения и весьма 
одобрительно на нее откликнулся».

Журнал выпускался Центром скифо-
аланских исследований Владикавказского 
научного центра РАН совместно с Нацио-
нальным институтом восточных языков и 
цивилизаций (INALCO, Париж).

«Этот центр в свое время основал На-
полеон Бонапарт, и он до сих пор рабо-
тает, - рассказывает Чибиров. - В этом 
центре был очень интересный человек 
Франсуа Корнильо, он был наследни-
ком тех эмигрантов, которые в револю-
цию  уезжали на запад – его настоящая 
фамилия была Корнилов. Корнильо и 
Центр скифо-аланских исследований за-

ключили соглашение, согласно которому 
они выпускали вот такой журнал».

После смерти Виталия Гусалова в 2004 
году Центр скифо-аланских исследований 
им. В. И. Абаева возглавил Баграт Висса-
рионович Техов.  Под руководством Техо-
ва, как говорит Чибиров, журнал видоиз-
менялся, номера состояли из материалов 
местных авторов и перепечатанных мате-
риалов зарубежных авторов. 

«В 2016 году тогдашний директор Вла-
дикавказского научного центра Анатолий 
Куслаев предложил мне возглавить Центр 
скифо-аланских исследований. Речь тогда 
шла о возрождении журнала в том фор-
мате, в котором предполагали его выпу-
скать Василий Абаев и Виталий Гусалов. 
Первое, с чего я начал, это писать письма, 
искать контакты  тех людей, тех коллег, 
которые представляли международный 
научный совет этого журнала», - отметил 
редактор издания.

Первый выпуск журнала под руковод-
ством Алексея Чибирова вышел в 2017 
году и был посвящен памяти Франсуа 
Корнильо, который скончался в 2014 году, 
второй - памяти известного скифолога 
Дмитрия Сергеевича Раевского. Выпуск 
нового ноябрьского  номера «Нартамон-
га» будет посвящен юбилею известного 
французского мифолога и лингвиста Але-

на Кристоля. По словам редактора, номер 
впервые за долгое время будет состоять 
из оригинальных текстов, то есть «авторы 
писали материалы специально для «Нар-
тамонга».

Журнал рассылается в отечественные 
и зарубежные научные институты, где на-
ходит своего читателя.

«Мы отсылаем журнал  в США, в Испа-
нию, во Францию, в Венгрию, в Италию в 
Болонский университет, не говорю о науч-
ных центрах России», - отмечает главный 
редактор.

Как рассказывает главный редактор, 
сейчас свое участие в работе над журна-
лом подтвердили Агусти Алемань – про-
фессор Автономного университета Бар-
селоны, который является автором книги 
«Аланы в древних и средневековых пись-
менных источниках», Хабиб Боржиан – 
профессор калифорнийского универси-
тета (США), кроме того, был приглашен 
Ричард Фольц – профессор монреальско-
го университета, специализирующийся на 
истории Ирана.

Ранее над журналом работали такие 
выдающиеся люди, как Агусти Алемань; 
Жорж Шарашидзе - французский антро-
полог и лингвист; Гаджи Гамзатов - член 
Российской академии наук, литературовед, 
фольклорист, социолингвист и востоковед; 
Александр Лубоцкий – профессор Лейден-
ского университета (Нидерланды) и другие.

Презентация первых двух номеров, по 
словам Чибирова, состоялась в Париже и 
Милане.

Ó×ÅÍÛÅ ÂÑÅÃÎ ÌÈÐÀ ÁÓÄÓÒ ÐÀÁÎÒÀÒÜ 
ÍÀÄ ÆÓÐÍÀËÎÌ «ÍÀÐÒÀÌÎÍÃÀ» 

Над выпусками международного журнала «Нартамонга», посвященного истории, мифологии, 
культуре и языку осетин, будут работать отечественные и зарубежные профессора из различ-
ных научных институтов, изучающих  скифо-аланскую проблематику. Об этом газете «Слово» 
сообщил врио директора Владикавказского научного центра РАН и по совместительству глав-
ный редактор издания Алексей Чибиров.

Как рассказала корреспонденту газеты 
«Слово» сама девушка, на протяжении не-
скольких лет ее мама и бабушка принимали 
участие в этом фестивале, после чего тоже 
решила попробовать проявить себя на кон-
курсе.

«Несколько лет подряд моя мама и моя 
бабушка принимают участие в этом фести-
вале. В этом году я тоже решила попробо-
вать. Варить осетинское пиво я также на-
училась у мамы и бабушки, и делала это 
первый раз», - рассказывает девушка.  

Карина также отметила, что от прошед-
шего фестиваля она «получила море по-
ложительных эмоций» и планирует в даль-
нейшем принимать участие в фестивалях и 
конкурсах подобного формата. Помимо этого 
юная мастерица является призером конкур-
са по выпечке осетинских пирогов нацио-
нального чемпионата профессионального ма-
стерства среди людей с инвалидностью «Аби-
лимпикс», где девушка заняла третье место.  

Кроме того, в Северной Осетии выбира-
ли лучшего пивовара Правобережного ра-
йона. Уже второй год подряд первое место 
достается Альбине Дидаровой из селения 
Хумалаг.

В фестивале «Ирон бёгёны-2019» в Ки-
ровском районе принимали участие девять 
мастериц. За звание лучшего пивовара бо-
ролись одиннадцать мастеров пивоварения. 
Все участники фестиваля получили дипломы 
и подарки.

Отметим, что финал конкурса состоится 
4 октября. За звание лучшего варщика осе-
тинского пива Северной Осетии поборются 
победители из районов республики.

ËÓ×ØÈÉ ÏÈÂÎÂÀÐ
ÊÈÐÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Первое место в конкурсе «Ирон бёгёны-2019»  в Ки-
ровском районе заняла студентка владикавказского 
торгово-экономического техникума Карина Болотаева 
из селения Эльхотово. 

«Мы отсылаем журнал 
в США, в Испанию, во 
Францию, в Венгрию, в 
Италию в Болонский уни-
верситет, не говорю о на-
учных центрах России».

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Решение о том, что в состав 
участников осенних мероприятий 
2019 года будет включена пара-
артистка из Владикавказа, принял 
художественный совет «Всемирно-
го Парамузыкального фестиваля». 
Таким образом, инвалид по слуху, 
семнадцатилетняя исполнительница 
жестовых песен Ангелина Царикаева 
станет первым артистом, который 
представит Осетию на фестивале за 
11 лет существования проекта.

Ангелина Царикаева учится в 
комплексном реабилитационно-об-

разовательном центре для детей с 
нарушениями слуха и зрения, помимо 
жестовых песен девушка занимается 
рисованием, танцами и тхэквондо.

«Она очень любит тхэквондо, - 
рассказывает преподаватель Ан-
гелины по хореографии Мария За-
рабекова. - Постоянно выезжает по 
параолимпиадам».

Осенние мероприятия «Всемир-
ного Парамузыкального фестиваля» 
пройдут в Калужской, Костромской 
и Московской областях с 27 октября 
по 7 ноября 2019 года.

ÏÀÐÀ-ÀÐÒÈÑÒ ÈÇ ÎÑÅÒÈÈ 
ÅÄÅÒ  ÍÀ «ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ»

Молодая исполнительница жестовых песен, инва-
лид по слуху Ангелина Царикаева станет первым 
пара-артистом, который представит республику 
на «Всемирном Парамузыкальном фестивале». 

АЛИНА БАЗЗАЕВА КРИСТИНА СУРХАЕВА
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Ценная площадка

В один из дней работы фо-
рума участников попривет-
ствовали Глава республики 
Вячеслав Битаров и начальник 
управления Президента РФ по 
общественным проектам Серге-
ем Новиковым, которые отмети-
ли ценность создания площадки 
для молодых политологов. 

Сергей Новиков лично по-
благодарил руководство респу-
блики за проведение форума. 

«Хочу в первую очередь по-
благодарить руководство ре-
спублики и Вячеслава Зелим-
хановича лично за то, что этот 
форум проходит на гостепри-
имной земле Северной Осетии. 
И еще важно то, что сюда съе-
хались молодые люди со всей 
страны, это хорошая возмож-
ность, когда удается молодых 
людей из отдаленных субъек-
тов привести в национальную 
республику, в данном случае в 
Северную Осетию», - отметил 
Новиков.

В свою очередь Вячеслав 

Битаров обратился с привет-
ственным словом к гостям и 
участникам форума.

 «Для республики, которая 
за всю свою историю сложила 
устойчивый статус форпоста 
России на Северном Кавказе, 
особенно ценно проведение 
сегодняшнего мероприятия. 
Важно принимать тех, кому 
в скором времени предстоит 
формировать общественно-по-
литическую ситуацию нашей 
страны. Поэтому рад еще раз 
приветствовать всю молодежь, 
которая здесь собралась», - 
сказал глава региона. 

Реализация 
с «Росмолодежью»

Пообщался с участниками 

форума о реализации государ-
ственной молодежной политики 
в стране, а также ответил на 
вопросы молодых политологов 
в рамках образовательной про-
граммы форума и руководитель 
агентства  «Росмолодежь» Алек-
сандр Бугаев.

«Молодой человек хочет 

быть реализованным и получить 
социальные гарантии, – сказал 
руководитель агентства. – А 
создание максимального коли-
чества возможностей для само-
реализации молодежи – миссия 
нашего ведомства» - отметил 
он.

В рамках открытой дискуссии 
поднималась тема общения мо-
лодежи из разных стран.  На во-
прос спикера о том, кто из при-
сутствующих ощущает барьер 
в коммуникации с иностранной 
молодежью,  участники не под-
няли ни одной руки.

Руководитель «Росмолоде-
жи» также отметил, что ведется 
активная работа, чтобы переве-
сти  ряд молодежных образова-
тельных форумов на круглого-
дичную основу, в том числе, и 

Северо-Кавказский форум «Ма-
шук». 

«Нам предстоит пройти еще 
большой путь в стандартизации 
подходов подготовки кадров 
ГМП. Например, федеральный 
проект  «Социальная  актив-
ность», в рамках Национального 
проекта «Образование» содер-

жит в себе новые подходы,  в 
том числе, строительство кру-
глогодичных площадок: «Таври-
да», «Сенеж», «Машук», – доба-
вил он. 

«В Осетии 
лучше, чем дома»

 
В рамках общения с участ-

никами площадки  депутат Госу-
дарственной думы РФ Алексей 
Журавлев, который  прибыл в 
Северную Осетию  в качестве 
спикера на форум, отметил, что 
«Осетия всегда была стратегиче-
ски важным регионом», именно 
поэтому, по словам Журавлева, 
на территории республики важно 
проводить форумы федерально-
го уровня. Также спикер доба-
вил, что в Северной Осетии своя 

– особенная и душевная культу-
ра. 

 «Я не первый раз в Осетии и 
был много за рубежом, мне есть 
с чем сравнить. Просто приезжа-
ешь сюда и  чувствуешь  себя не 
просто, как дома,  а лучше, чем 
дома»- сказал  Журавлев.

 В своей речи Журавлев 

обратил внимание на то, что 
в современных реалиях имен-
но молодые политологи  будут 
определять будущее страны. 

 «Именно молодые полито-
логи будут определять будущее 
страны через 10 лет. Для нас, как 
для политиков, депутатов Госду-
мы -  это очень важно. Такие об-
суждения о будущем нашей стра-
ны необходимы. Хочу донести до 
молодых политологов, что нужно 
сделать, чтобы улучшить уровень 
жизни и развивать промышлен-
ный потенциал. Я уверен, что это 
важно», - отметил спикер.

В Осетию 
за развитием 

Участник форума Андрей Ано-
хин приехал в Северную Осетию 

из белорусского Минска. Он уве-
рен, что образовательная пло-
щадка поможет ему найти себе 
команду для реализации соб-
ственных проектов.

«В целом форум - отличная 
площадка для знакомств с инте-
ресными людьми. Можно найти 
себе команду для своих проек-
тов. Я учился полтора года на по-
литолога, сейчас изучаю филосо-
фию, но думаю, у меня не особо 
изменится научный интерес», - 
рассказывает участник. 

Молодой политолог уверен, 
что проведение форума в Север-
ной Осетии -  это большой плюс 
для региона.

«Участники поставляют боль-
шое количество медиа контента, 
они выкладывают посты  во все-
возможные социальные  сети,  
это заряд рекламы для развития 
туризма в регионе», - говорит 
Анохин. 

Однако Андрей отмечает, что 
выбор места проведения форума 
его удивил.

«Меня удивил выбор этого 
места - Северный Кавказ. Живо-

писно и красиво. На предыдущем 
форуме, куда я ездил, много го-
ворили про то, что россияне не 
особо разбираются в каких-то 
этно-культурных отношениях в 
стране и не  знают особенности 
разных этносов и национально-
стей. Здесь, на форуме,   моло-
дые политологи  общаются, на-
ходясь в атмосфере России, но 
России особенной - самобытно 
-  этнической», - добавил он.

Напомним, организаторами 
Всероссийского форума мо-
лодых политологов «Дигория» 
выступили: всероссийская об-
щественная организация «Рос-
сийское общество политоло-
гов» совместно с Федеральным 
агентством по делам молодежи и 
Правительством Республики Се-
верная Осетия-Алания.

КРИСТИНА БАСИЕВА

В течение пяти дней в  Куртатинском ущелье  проходит первый  Всероссийский 
форум молодых политологов России «Дигория», который собрал на своей площадке 
более 150 талантливых молодых людей из различных  субъектов страны. В рамках 
форума в Северную Осетию приезжали Федеральные чиновники, известные профес-
сора МГУ и различные спикеры в области политологии. Впереди еще два дня интен-
сивной образовательной программы, где молодые политологи вместе с экспертами  
проводят разработку проектов для политического будущего России.

Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ Î 
ÁÓÄÓÙÅÌ ÑÒÐÀÍÛ
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Сидахъаты Фатимё Дудиаты Мурат

Бестауты Альберт

Цопанаты Азё

Цыкурайы фёрдыг

Куыд базыдтон, афтёмёй Гусы-фырт 
Дзуарыхъёуы асфальтгёнён заводы 
директор у. Хъёуы хицау дзы кём ёп-
пёлы, уым ёхсёны цардмё цёстён-
гас дары, уый бёрёг. Алы разамонёг-
мё ахём зонд куы уаид, бёргё. Фёлё 
уыцы хорздзинад дёр ёрдзы лёвар у.

… Артур кёмёй раппёлыд, уыцы 
разамонёгимё фембёлын мён хъёугё 
кёны. Абон мё балцы сёр - Дзуарыхъё-
уы асфальтгёнён завод. Кёрты фыццаг-
дёр Джеллыты Азёйыл сёмбёлдтён. 
Уый ёхсёнад «Магистраль»-ы (афтё 
хуыйны ныртёккё куыстуат) лаборато-
рийы хицау у. Газет «Рёстдзинад»-ы ре-
дакцийы ме ‘мкусёг Цопанаты Эльмёйы 
чындз. Кёрёдзийы зонём. Заурёй 
фыццагдёр уый афарстон.

Куыд базыдтон, афтёмёй Заур 
«Магистраль»-ы директор иу афёдз у. 
Стыр фёлтёрддзинад кёмё ис ёмё 
фёллойгёнёг адёймаджы царды уа-
вёртё чи ёмбары, ахём ёрыгон раз-
амонёг дзы рауад. Ацы кёртмё фыццаг 
ёрбакъёхдзёфёй фёстёмё кусёг уа, 
мастер - алчидёр йё хёстё бёлвырд-
дёр зоны, йё хъуыддагыл зёрдиагёй 
архайы. Фёллойы ёнтыстдзинады бё-
рёггёнён иудадзыг рёзы. Ёгъдау дёр 
афтё. Уёвгё боны зынгё хай цы адё-

мимё ёрвитыс, уыдоны ёхсён ёнёгъ-
дау уёвён куыд ис?

Коллективы архайды ёрцыдис зынгё 
ивддзинёдтё. Заур дыууё бригадё са-
разынён ног адём ёрбахуыдта. Куысты 
ныллёууыдысты. Иу къорд дзы фёндёг-
ты цёттёдзинадыл архайы. Кём бахъё-
уы, уым «ямочный ремонты» фарстатыл 
афоныл аххёссы. Иннётё Архонкё, 
Джызёл, Саниба, Къодахджын, Фый-
йагдонмё суанг Хилачъы онг фёндаг-
гёрётты сыгъдёгдзинадыл кусынц. Айк 
мёцъисёй нё фёлдахынц, алыхуызон 
ифтонггёрзтёй ёвналынц. Ласёнгар-
зёй дёр уёдё ёххёст сты.

О, куыстуаты къабёзтё рапарахат 
сты. Уый йё экономикон уавёрыл зын-
гё фёбёрёг. Мызды бёрцыл дёр хорз 
бафтыд. Афоныл ёй райсынц, ёмё уый 
разёнгардгёнёг мадзал у. Паддзахады 
хъалонтыл ёххёссынц. Ёхсёнад «Ма-
гистраль» къазна ёмё Пенсион фондёй 
хёс нё дары. 

Куыстуаты рёбын ныр уёгъд ёхца 
аззайы. Зауыры хъёппёрисёй ам хё-
рёндон байгом. Гуырцъыты Маринё 
йё хъуыддагмё арёхсы. Йё конд хой-
раг хёрзад вёййы. Улёфён сахаты дын 
сихоры фынг - лёвар. Рог машинётё 
кёмё ис ёмё дзы ёхсёны хъуыддёг-

тыл чи архайы, уыдонён артаг дёттынц. 
Бензин дё хъёуы, газ? Бацу ёмё талон 
райс.

Коллективы номхыгъды 55 адёйма-
джы ис. Алкёмёндёр дзы йё архай-
дёй раппёлын ёмбёлы. Кады гёххёт 
райсыны аккаг у. Уый хъыг макёмё 
фёкёсёд, фёлё хуыздёрты ёхсён 
хуыздёртён ёнёуёвгё нёй. Уыдо-
нимё оператор Гаситы Вадим, битумы 
бёрцуаты бын артёндзарёг Бестауты 
Алик. Уый ма ноджы ёндёдзёг дёр у. 
Погрузчикы хицау - Джеллыты Альберт.

Зёронд кусджытё сты, хъуыддагмё 
тынг ахсджиаг ёмё биноныгёй ёв-
налынц. Улёфён бон сын ёнцойы бон 
нёу. Бахъуыдысты, бацагуырдтай сё - 
уайтагъддёр куыстуаты балёудзысты. 
Завод завод у. Алыхуызон механизмтё 
дзы ёмхуызон тырындзёй тёлфынц. 
Асёттын дёр зонынц ёмё сё афоныл 
саразёг вёййы. 

Ёхсёнад «Магистраль»-ы продукци 
агуырд у. Айфыццаг дзы Заманхъулмё 
фёндагыл асфальты астёрд уымёй сё-
вёрдтой. Айчы цъары хуызён лёгъз ра-
уад. Уым кусджыты арёхстдзинад дёр 
куыннё разынд, фёлё хорз битум ёмё 
змис дёр хъуыддаджы хорз ацыдысты. 

Ёрёфы районы сё продукци агуырд 

у. Ам рапарахат сты фёндёгтё цалцёг-
гёнён куыстытё. Нё республикёйы 
асфальт бирё рётты кёнынц, фёлё 
цыколайёгтён Дзуарыхъёуёй ласт хо-
маг хуыздёрёнайсты хуызён у. Йё лы-
стёг - хуызёнён, йе ставд - ёнцон ар-
хайён.

Лабораторийы хицау Цопанаты 
чындз, Джеллыты Азё (къамы) гёххёт-
тыл йё къух бафыста, уый зон ёмё ас-
фальт «стандарт»-ы домёнтён дзуапп 
«дётты». Фёлмён цёстытёй фёкёсы, 
фёлё продукцийы технологийы исты 
аипп ссардта, йё цёсгомы хуыз уай-
тёккё раивы. Йё куысты ёгъдау ахём 
у, ёмё дзы рёдыд ёруадзён нёй. Ас-
фальт куы нё бёзза, уёд никёйы хъё-
уы. Экономикон къуырддзёвыны бахау-
ын уыйадыл дёр ис. 

«Магистраль»-ы разамынд медицинон 
хойён мызд фидыны фадат дёр ссард-
та. Ныр Сидахъаты Фатимё (къамы) 
кусджытён хи хойы ад кёны. Стырдёр 
фыдбылызтёй Хуыцау бахизёд, фёлё 
куысты рёстёг къух дёр ацъёррёмыхст 
вёййы, туджы ёлхъывдад схизы, сёр 
сриссы. Ёххуыс кёмёй райсай, ахём 
адёймаг у. Йё хъуыддаг дёр зоны, 
фёлмён ныхасёй дзурён дёр.

«Магистраль»-ы куыст хорзмё цёуы.

РАЦАРЁЗТЫ ФЁНДАГЫЛ

Дзуарыхъёуы администрацийы сёргълёууёг Кцойты Артуримё мын хёлар ахастдзи-
нёдтё ис. Кёрёдзийы арёх нё уынём,  фёлё айфыццаг фембёлдыстём ёмё мын 
Гусаты Заурёй раппёлыд: «Нё куысты къуылымпыдзинёдтё разыны. Цы ёххуыс дзы 
бацагурын, уый фенын».

Куыстуат ёмё йё архайд 

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА. АВТОРЫ ИСТ КЪАМТЁ
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К сведению

Порядок и условия переме-
щения через таможенную грани-
цу Евразийского экономического 
союза товаров для личного поль-
зования определен главой 37 Та-
моженного кодекса ЕАЭС. 

В соответствии с пунктом 3  
статьи 264 ТК ЕАЭС временный 
ввоз на таможенную территорию 
Союза транспортного средства 
для личного пользования, заре-
гистрированного в иностранном 
государстве и ввезенного физи-
ческим лицом, постоянно про-
живающим на территории ЕАЭС, 
допускается при условии предо-
ставления обеспечения обязан-
ности по уплате таможенных по-
шлин, налогов.

Необходимость усиления 
контроля за временным ввозом 
таких транспортных средств об-
условлена следующими факто-
рами: нарушение правил дорож-
ного движения и скоростного 
режима, неуплата штрафов, не-
соблюдение норм использования 
тонировки и др.

Основная проблема – не-
уплата таможенных платежей. На 
сегодняшний день образовалась 
задолженность по уплате тамо-
женных платежей за нарушение 
временного ввоза транспортных 
средств в размере  более мил-
лиарда рублей и эта цифра неиз-
менно растет. Количество не вы-

везенных в установленный срок 
транспортных средств составля-
ет около 3000 автомобилей.

Необходимо отметить, что 
на постоянной основе ведется 
планомерная работа по разъ-
яснению правил временного 
ввоза транспортных средств 
для личного пользования. О 
порядке временного ввоза, 
правомерности использования 
транспортных средств, мерах 
ответственности за нарушение 
требований действующего та-
моженного законодательства, 
возникновения юридически зна-
чимых негативных последствий 
для лиц-нарушителей, а также 
о возможном использовании та-
можней иных мер неоднократно 
доводилось на международных 
встречах с Государственным та-
моженным комитетом Республи-
ки Южная Осетия при участии 
представителей общественности 
республики с целью дальнейше-
го распространения информа-
ции среди населения республи-
ки.

Сообщаем, что информация о 
массовом отказе в оформлении 
«временного ввоза» на транс-
портные средства, зарегистри-
рованные в Республике Южная 
Осетия, не соответствует дей-
ствительности.

В период с 12 по 16 сентября 

2019 года на таможенный пункт 
МАПП Нижний Зарамаг с целью 
получения временного ввоза 
транспортного средства для лич-
ного пользования обратились 845 
граждан Республики Южная Осе-
тия. Из них 787 лицам временный 
ввоз был выдан, 58 лицам было 
отказано в связи с невнесением 
обеспечения уплаты таможенной 
пошлины, что составляет семь 
процентов от общего количества 
обращений. Таким образом, для 
граждан, осуществляющих та-
моженные операции в рамках 
требований, установленных ТК 
ЕАЭС, препятствий для получе-
ния временного ввоза никогда не 
существовало.

Таможенными органами Рос-
сии принимаются и будут при-
ниматься исчерпывающие меры 
по недопущению нарушений по-
рядка и условий временного вво-
за иностранных транспортных 
средств для личного пользова-
ния на таможенную территорию 
ЕАЭС.

Сотрудники Северо-Осетин-
ской таможни на постоянной ос-
нове оказывают консультативную 
помощь по вопросам оформле-
ния временного ввоза. По всем 
возникающим вопросам можно 
обратиться в рабочие дни с 8.30 
до 17.30 по телефонам: 8 (8672) 
595 235; 595 335.

ÏÐÀÂÄÀ È ÌÈÔÛ ÎÁ ÎÔÎÐÌËÅÍÈÈ 
ÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÂÂÎÇÀ 
В связи с возникающими в последнее время вопросами отно-
сительно временного ввоза транспортных средств для личного 
пользования Северо-Осетинская таможня повторно информиру-
ет, что временный ввоз иностранного транспортного средства 
для личного пользования физическими лицами, имеющими по-
стоянное место жительства в государстве-члене Евразийского 
экономического союза, таможенными органами может осущест-
вляться при условии предоставления обеспечения исполнения 
обязанности по уплате таможенных пошлин.

УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ ТАМОЖНИ

Напомним также о том, 
что по предположению за-
щиты Цкаев умер не от пыток 
подсудимых, а от небольшой 
дозы лидокаина, которая яко-
бы могла дать реакцию. 

- Мы не говорим, что его 
они били, я хочу выяснить, кто 
лидокаин ввел, -  сказал Си-
тохов.

Показания 
Нино Диаконовой

Нино Диаконова сейчас 
работает в Москве в «Центре 
таргетной терапии» врачом-
неврологом. В октября 2015 
года Диаконова училась в 
СОГМА и одновременно рабо-
тала в реанимационном отде-
лении РКБ медсестрой.

Диаконова во время до-
проса рассказала о том, что 
Цкаева доставили в отделение 
поздно ночью. Из телесных по-

вреждений она заметила сса-
дины на руках в виде кругов, 
«похожие на гематомы». Сама 
Диаконова, по ее словам, ни-
какую помощь больному не 
оказывала, так как помогала 
другому больному.

По словам свидетеля, при 
поступлении реанимационные 
мероприятия Цкаеву не про-
водились, их провели только 
под утро, когда пациенту ста-
ло хуже. Однако сама медсе-
стра этого не видела, узнала 
об этом со слов коллег.

Дьяконова так же, как и 
Кочиев настаивает на том, что 
в отделении не хватало коек, 
поэтому Цкаев пролежал на 
каталке, но она также утверж-
дает и то, что Цкаев был раз-
дет, что не совпадает с пока-
заниями других свидетелей.

«Обычно у нас всех разде-
вают, - говорит она. - Скорее 
всего, его раздели, так как 
венозный доступ нужно было 
обеспечить».

По словам свидетеля, у 
Цкаева было низкое артери-
альное давление «около 60», 
также была низкая сатура-
ция – содержание кислорода 
в крови.

- Скажите, пожалуйста, 
вот в таких случаях, когда 
проводятся реанимационные 
мероприятия, возможно их 
осуществление без наличия 
на пациенте подключичного 
катетера? Для введения адре-
налина его ставят? – спроси-
ла Земфира Цкаева.

- Либо подключичный ка-
тетер, либо должен быть на-
лажен венозный доступ, без 
этого невозможно, - ответила 
Диаконова.

- А в таком состоянии пе-
риферическая венозная си-
стема может донести адре-
налин до сердца, при таком 
давлении и при таком пульсе? 
– уточняет Цкаева.

На что свидетель ответи-
ла, что это вполне возможно, 
так как концентрация раство-
ра маленькая и он доходит 
быстрее.

Между тем сторона обви-
нения полагает, что Владими-
ру Цкаеву не проводили реа-
нимационных мероприятий, 
так как не был вставлен под-
ключичный катетер, который 
обеспечивает доступ адре-
налина к сердцу при низком 
артериальном давлении. К 
тому же, в результатах судме-
дэкспертизы в крови Цкаева 
адреналин, который входит 
в обязательную 30-минутную 
сердечно-легочную реанима-
цию,  не обнаружен.

В ходе допроса Диаконо-
ва несколько раз запуталась 
в своих же показаниях, к при-
меру, после оглашения пока-
заний, которые она давала на 
предварительном следствии, 
допрашиваемая сказала, что 
вспомнила, где видела  круги 
на руках.

«Я когда давала пока-
зания, там мне показывали 
фотографии Цкаева, тогда и 
увидела синяки на запястьях, 
- говорит она. – Я просто 
помнила, что где-то видела, 
а это мне показали на фото-
графиях».

Однако о ссадинах на за-
пястьях и синяках под глазами 
Диаконова говорила на даче 
своих первых показаний от 13 
ноября 2015 года, тогда она 
утверждала, что видела их на 
теле Цкаева, когда его доста-
вили в РКБ.

Судья спросил Диаконо-
ву, подтверждает ли она свои 
показания, свидетель все же 
овтетила, что видела их не 
только на фотографии, но и 
воочию.

После того как свидетеля 
отпустили, адвокат Земфи-
ры Цкаевой Виталий Зубенко 
подал ходатайство о допро-
се судмедэксперта Цалоевой, 
которая в результатах ука-
зала, «что Цкаев наркоман 
и умер он от сердечной не-
достаточности». По словам 
Цкаевой, к ней имеется очень 
много вопросов. 

Как ни странно, ходатай-
ство поддержали и подсуди-
мые, и их адвокаты, добавив, 
что допросить нужно не толь-
ко Цалоеву, но и других суд-
медэкспертов.

ÏÎÄÑÓÄÈÌÛÅ ÎÁÂÈÍßÞÒ 
ÂÐÀ×ÅÉ Â ÑÌÅÐÒÈ ÖÊÀÅÂÀ

- Не надо перекладывать ваши грязные 
руки, ваши кровавые руки на врачей, - 
заявила вдова Цкаева.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Для эффективной  реализа-
ции мер, направленных на укре-
пление платежной дисциплины 
потребителей, ООО «Газпром 
межрегионгаз Владикавказ» ак-
тивно взаимодействует с право-
охранительными органами и ре-
гиональным управлением службы 
судебных приставов. 

Значительный объем фак-
тических потерь газа и низкий 
уровень платежной дисципли-
ны, а также факты самовольно-
го подключения к газовым се-
тям обусловили необходимость 
регулярных совместных рейдов 
сотрудников «Газпром межре-
гионгаз Владикавказ» с пред-
ставителями районных отделов 
Управлением Федеральной служ-
бы судебных приставов (УФССП) 
по Республике Северная Осетия-
Алания. 

За указанный период судеб-
ными приставами-исполнителями 
были наложены аресты на имуще-
ство потребителей газа на общую 
сумму порядка 280 млн  рублей.  
Всего с начала года судебные 
приставы взыскали в пользу по-
ставщика газа 99 млн рублей.

По состоянию на 01.09.2018 г. 

в отношении должников с задол-
женностью более 30 000  рублей 
в УФССП РФ по РСО-Алания   
было направлено 4327 заявле-
ний о применении мер по огра-
ничению выезда за пределы РФ.  
Из них  по  2831 уже вынесены 
постановления на сумму свыше 
123 млн рублей.

«ÃÀÇÏÐÎÌ ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÃÀÇ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» 
ÂÇÛÑÊÀË Ñ ÄÎËÆÍÈÊÎÂ ÁÎËÅÅ 500 ÌËÍ

ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» в рамках претензи-
онно-исковой работы в январе-августе текущего года взыскал с 
промышленных потребителей  и абонентов - физических лиц - 
задолженность на сумму более 500 млн руб. Большая часть этой 
суммы приходится на  теплоснабжающие организации.

СПРАВКА 

В настоящее время на исполнении в республикан-
ском Управлении ФССП (с учетом остатка за преды-
дущие периоды либо частичного погашения долга) 
находится 9 688 исполнительных производств на 
общую сумму 523,6 млн рублей, в том числе 9 590 
производств на 248,8 млн рублей в отношении фи-
зических лиц. Исполнено в текущем году более 
3 760 исполнительных документов на сумму порядка 
99 млн рублей.

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ» R
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В конце номера

Также для гостей праздни-
ка выступят звезды осетинской 
эстрады Алла Хадикова, Олег 
Тайсаев, а также молодые испол-
нители Элина Айларова, Люба 
Джиоева, Арсен Гатциев, Светла-
на Габуева, Батраз Фардзинов и 
другие. Весь вечер исполнителям 
аккомпанировал J’Rom Band.

Помимо этого, согласно 
плану мероприятий, основные 
торжества по случаю Дня ре-
спублики начнутся 21 сентября. 
Большая площадка будет раз-
вернута с самого утра на набе-
режной по улице Колка Кесаева. 
Здесь состоятся фестиваль осе-

тинских пирогов, ярмарка и ма-
стер-классы местных производи-
телей и ремесленников, а также 
лучшие крестьянско-фермерские 
хозяйства развернут сельскохо-
зяйственную ярмарку.

Всего во второй день празд-
нования запланировано про-
ведение более 10 фестивалей: 
хоровой и танцевальный фести-
вали пройдут на площади Лени-
на, книжный фестиваль - рядом 
со зданием Национального музея 
и ознаменуется презентацией 
книги «Лар». Театральный фести-
валь состоится в сквере у дома 
Евгения Вахтангова, гастрономи-

ческий - как и в прошлые годы, 
развернется на Проспекте Мира, 
также молодежью города будут 
организованы еще две площад-
ки, на которых пройдут фестива-
ли «Музыка большого города» и 

«Городской молодежный фести-
валь».

На протяжении двух дней с 
11.00 до 20.00 на площади Шты-
ба будет функционировать «Ки-
нотеатр под открытым небом», 

где горожане и гости столицы 
могут посмотреть осетинское 
кино и мультфильмы.

Традиционно праздничный 
день завершится ярким фейер-
верком. 

ÎÑÅÒÈÞ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒ ÏÅÂÅÖ ÀËÅÊÑÅÉ ×ÓÌÀÊÎÂ
На главном концерте в честь Дня республики, ко-
торый приурочен к 245-летию вхождения Осетии 
в состав России, 95-летию создания Северо-Осе-
тинской автономной республики и 235-летию го-
рода Владикавказа, для жителей Северной Осетии 
выступит популярный российский певец Алексей 
Чумаков. Артист споет для зрителей свои самые 
известные хиты.

По словам Плиева, по результатам 
фестиваля к участию в гала-концерте 
пригласили две сильнейшие коман-
ды – «Мексику» из Владикавказа и «Не 
по-детски» из Махачкалы.

«В ходе подготовки обе команды 
решили сделать фестивальную сбор-
ную. Это нормальная практика, но 
обычно взрослые команды так дела-
ют на фестивале: объединяются две 
сильные команды и делают одно мощ-
ное выступление, - говорит он. – Это 
впервые, чтобы детские команды объ-
единялись между собой. Всем очень 
понравилось: и редакторам, и зрите-
лям, и жюри».

Однако, по словам директора, это 
не значит, что команды будут участво-
вать в телевизионном проекте вместе.

«Это не говорит о том, что сборная 
команда теперь будет вместе играть 

в телевизионных проектах - это была 
чисто фестивальная история, - го-
ворит Плиев. – Хотя, если честно, я 
совершенно не против, чтобы были 
такие межрегиональные детские 
сборные - в этом же смысл игры - 
объединять людей».

Команды «Мексика» и «Не по-
детски» стали лучшими на фестивале 
среди 400 команд, многие из которых 
представляли страны зарубежья. 

«Туда приехали порядка 400 раз-
ных команд, из них в первый тур 
вошли 100 команд. Из 100 команд до 
гала-концерта добрались 26. Конку-
ренция была очень серьезная, - рас-
сказывает Сослан Плиев. - Тут про-
блема только одна, как они будут 
физически делить кубок: думаю, не-
делю он будет жить в Махачкале, не-
делю во Владикавказе».

«ÌÅÊÑÈÊÓ» ÏÎÊÀÆÓÒ ÏÎ ÑÒÑ
Юные юмористы команды «Мексика» из Владикавказа по-
лучили гран-при Международного фестиваля в Анапе, в 
результате веселых и находчивых пригласили к участию в 
телевизионном сезоне детского КВН на телеканале СТС. 
Об этом газете «Слово» сообщил директор Республикан-
ского театра КВН Сослан Плиев.

Новости Росгвардии

«Ближе к вечеру приехал на базу к дру-
зьям в Тарское, и пока здоровался со все-
ми, услышал крики неподалеку. Обернулся 
и увидел, что девочку уносит вода. Ее несло 
прямо в мою сторону. Я сам не понял, как 
быстро это произошло, как прыгнул в воду и 
сразу же ухватил ее за руку... Все произош-
ло так молниеносно, что даже ни о чем не 
успел подумать. Друзья даже не поняли, 
куда я пропал», - рассказывает спаситель 
девочки.

На сегодняшний день здоровью ребенка 
ничего не угрожает. 

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ 
Офицер Северо-Осетинского отделения Росгвардии Стас 
Таймазов спас тонущую девочку 8-ми лет в селении Тарском.

В Подмосковье состоялись первые в 
истории войск Национальной гвардии со-
ревнования среди групп боевого порядка 
отрядов мобильного особого назначения 
на первенство Росгвардии. В них приня-
ли участие 18 команд со всех регионов 
страны. 

Северную Осетию в турнире предста-
вили восемь бойцов, прошедших отбор в 
Северо-Кавказском округе войск Нацио-
нальной гвардии. 

Победителем первенства стала ко-
манда ОМОН Управления Росгвардии 
по Томской области, на второй строчке 
турнирной таблицы – отряд Управления 
Росгвардии по Республике Северная Осе-
тия-Алания, третье место завоевали со-
трудники ОМОН Управления Росгвардии 
по Нижегородской области. 

В личном зачете при выполнении 
стрелковых упражнений первое место 
завоевал сотрудник ОМОН по Северной 
Осетии.

Начальник Управления Росгвардии 
по Республике Северная Осетия-Алания, 
полковник полиции Эльбрус Рамонов по-
здравил в торжественной обстановке ко-
манду с блестящим выступлением на пре-
стижных и значимых соревнованиях. 

«Оказаться в тройке лучших и сорев-
новаться с крепкими, сильными и достой-
ными бойцами страны - задача не из лег-
ких. Вы показали свой профессионализм 
и умение грамотно выполнять сложные 
упражнения. Отдельную благодарность 
заслуживает старший сержант полиции 
Василий К., ставший лучшим стрелком. 
Он много тренировался, чтобы показать 
высокий результат на чемпионате. Насто-
ящий боец, целеустремленный парень, 
которого не останавливают трудности на 
пути к победе. Горжусь вами и желаю с 
каждым днем приумножать свои профес-
сиональные навыки и достижения», - об-
ратился к победителям турнира полков-
ник полиции Эльбрус Рамонов.

ÂÛÑÎÊÈÉ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ ÐÎÑÃÂÀÐÄÈÈ 
Команда Управления Росгвардии по Северной Осетии 
заняла второе место во Всероссийских соревнованиях 
среди подразделений отрядов ОМОН.

КРИСТИНА СУРХАЕВА УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

СОБ. ИНФ.
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ÂÛÁÎÐ ÑÄÅËÀÍ 
Русланбек Икаев, который ранее занимал должность заместителя  Пред-
седателя Правительства Северной Осетии, сменил Махарбека Хадарцева 
на посту Главы муниципального образования - Председателя Собрания 
представителей города Владикавказа.

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÛÅ 
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ

Депутаты Северной Осетии поддержали 
на очередном заседании Совета парла-
мента, которое состоялось в минувший 
четверг под председательством Алексея 
Мачнева, ряд законопроектов. 

Места для детей военнослужащих 

Депутаты Северной Осетии поддержали федеральный 
законопроект депутатов Госдумы о предоставлении мест в 
школах и детских садах детям военнослужащих в течение 
месяца с момента подачи соответствующего обращения. 

На сегодняшний день, как отмечается в пояснительной 
записке к проекту закона, детям военнослужащих места в 
образовательных организациях предоставляются в перво-
очередном порядке. Однако, как показывает практика, во-
енные оказываются в числе большого количества таких же 
первоочередников. 

Надбавки для пострадавших  

79 граждан пенсионного возраста, у которых по-
гибли дети во время теракта в первой бесланской 
школе в 2004 году,  могут рассчитывать на надбавки 
к пенсиям в размере трех тысяч рублей с 2020 года. 
Об этом сообщил министр труда и социального раз-
вития Борис Хубаев. 

«Это 79 пенсионеров, чьи дети погибли в теракте. 
Им предусмотрена доплата к пенсии в размере трех 

тысяч рублей за каждого погибшего ребенка»,- пояс-
нил чиновник. 

 На реализацию этих целей,  по словам Бориса 
Хубаева, предусмотрено 5,4 миллиона рублей из ре-
спубликанского бюджета. 

 Постановление республиканского Правительства 
должно пройти утверждение в Министерстве финан-
сов России, и только после одобрения федерального 
ведомства с 1 января 2020 года начнутся выплаты 
пенсионерам.

ÈÇ  ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
Создание фонда защиты прав обманутых дольщиков, надбавки к пенсии по-
страдавшим в бесланской трагедии пенсионерам, выделение средств для 
празднования 170-летнего юбилея станицы Змейской и получение 4 новых 
автобусов для республиканских школ, эти и многие другие вопросы обсудили 
на заседании Правительства Северной Осетии под председательством Тайму-
раза Тускаева. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

Избрание состоялось вчера во вре-
мя первой сессии Собрания представи-
телей Владикавказа седьмого созыва. 
За Икаева проголосовали 28 депутатов 
из 30 присутствовавших. Новый спикер 
Госдумы поблагодарил коллег за ока-
занное доверие и отметил, что ответ-
ственен за все принимаемые решения 
перед своими избирателями.

«В первую очередь хочется побла-
годарить коллег за оказанное доверие, 
я чувствую ответственность перед из-
бирателями. Во время избирательной 
компании мы слышали о многих про-
блемах,  которые надо решать в городе. 
За нами стоит задача - расставить при-
оритеты и заняться решением вопросов 
и проблем в городе», - отметил Русла-
нбек Икаев.

На первой сессии также присутство-
вал  Глава Северной Осетии Вячеслав 
Битаров, который, в свою очередь, 
поблагодарил за проделанную работу 
предыдущий состав Собрания предста-
вителей и поздравил Русланбека Ика-
ева с избранием на должность. Кроме 
того, Глава региона призвал новый де-
путатский корпус «объединиться в одну 
партию» и работать во благо процвета-
ния Владикавказа.

«Нам вместе нужно оправдать дове-
рие наших граждан, жителей города, и 
теперь надо забыть, кто какую партию 

здесь представляет, объединиться в 
одну партию, ту, которая называется - 
наша республика Осетия, и вместе ра-
ботать во благо процветания города.», 
- отметил Вячеслав Битаров.

Кроме того, в рамках первой сессии 
были выбраны три вице-спикера. Так, 
первым заместителем Главы МО Вла-
дикавказа назначен депутат из «Еди-
ной России» Александр Пациорин. Так 

же, вице-спикерами стали экс-министр 
образования Зита Салбиева, представ-
ляющая «Патриотов России» и предсе-
датель регионального отделения ЛДПР 
Сослан Бестаев.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3
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Что? Где? Когда?

Резонансное дело

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

ÏÎÄÑÓÄÈÌÛÅ ÎÁÂÈÍßÞÒ 
ÂÐÀ×ÅÉ Â ÑÌÅÐÒÈ ÖÊÀÅÂÀ

В Ленинском районном суде прошло еще одно 
заседание по делу Владимира Цкаева, скончав-
шегося от побоев, нанесенных ему сотрудниками 
Иристонского УМВД по городу Владикавказу. Суд 
допрашивал двух медработников, дежуривших 
в реанимационном отделении РКБ в ночь, когда 
туда в тяжелом состоянии был доставлен Цкаев. 
В ходе допроса свидетелей, подсудимый Сослан 
Ситохов настойчиво спрашивал о лидокаине, ко-
торый якобы мог стать причиной смерти Цкаева. 

После исследований материа-
лов дела, суд продолжил допрос 
свидетелей, с которыми долгое 
время не могли выйти на связь. 
Одного из них, медработника Ро-
мана Верещагина, допросили на 
прошлом заседании, в этот раз 
суд допросил еще двух медработ-
ников -  Хетага Кочиева и Нино 
Диаконову.

Показания 
Хетага Кочиева

Хетаг Кочиев в настоящее вре-
мя работает в Ленинградской обла-
сти врачом-урологом в Токсовской 
межрайонной больнице. В октябре 
2015 года, обучаясь на последнем 
курсе СОГМА, Кочиев работал мед-
братом в реанимационном отделе-
нии РКБ.

Из его показаний следует, что 
Цкаева привезли ночью на катал-
ке в бессознательном состоянии, 
после чего стали проводить необ-
ходимые мероприятия - поставили 
уретральный катетер и кислород, 
вводили внутривенно препараты, 
однако, название препаратов Ко-
чиев не вспомнил. По его словам, 
телесных повреждений, кроме по-
синевшего лица, он не заметил, так 
как на Цкаеве была одежда. 

Во время пребывания в реани-
мационном отделении больной  на-
ходился на каталке, «на койку его 
не переложили», так как, по словам 
свидетеля, в отделении не было 
свободных мест. По этой же причи-
не с него не сняли одежду.

На вопрос: «можно ли прово-
дить реанимационные мероприя-
тия в одежде?», Кочиев ответил, 
что для того чтобы установить 
уретральный катетер нужно всего 
лишь приспустить штаны.

Свидетель рассказал о том, что 
в реанимационном отделении на-
ходились два посторонних моло-
дых человека – сотрудники УМВД, 
запомнил он их, потому что разго-
варивал с ними в ту ночь. Однако 
почему эти люди находились в ре-
анимационном отделении и о чем 
они разговаривали, свидетель не 
вспомнил.

По словам Кочиева, после того 
как он поставил катетер и надел 
кислородную маску или трубку, ни-
какую другую помощь Цкаеву он не 
оказывал.

Свидетель также сообщил, что 
Цкаева привезли в отделение на 
каталке, которая была поднята 
«на уровне пояса», однако, потом 
его опустили ниже – чуть выше 
пола. Напомним, один из сотруд-
ников, дежуривший в реанима-

ции  у Цкаева, говорил о том, что 
доставленный больной лежал на 
каталке, уровень который был не-
много выше пола. При таком рас-
положении, как полагает сторона 
обвинения, невозможно оказывать 
какие-либо реанимационные меро-
приятия.

На вопрос Земфиры Цкаевой, 
позволяет ли медоборудование 
проводить реанимационные ме-
роприятия, если пациент лежит на 
таком низком уровне, Кочиев отве-
тил, что изначально каталка с Цкае-
вым находилась «на уровне пояса». 

Обязательные реанимационные 
мероприятия, которые проводятся 
в течение 30 минут, при Кочиеве 
никто не проводил. То, что боль-
ному стало плохо, и он скончался, 
свидетель узнал уже после случив-
шегося, так как в это время вместе 
с Романом Верещагиным, который 
и должен был наблюдать за Цкае-
вым, отдыхал в санитарной комна-
те.

«Если ситуация позволяла, наша 
смена делилась на двоих, и часть 
дежурила на постах, а другая часть 
отдыхала», - отмечает свидетель.

- Во сколько вы пошли отды-
хать? – спросил Кочиева подсуди-
мый Сослан Ситохов. 

- Скорее всего, после 4:00, - от-
ветил свидетель. 

- Ваша честь, обращайте вни-
мание на такие моменты,- обратил-
ся Ситохов к судье Олегу Ачееву. 

- Я на все обращаю внимание, - 
ответил судья. 

- Скажите, пожалуйста, вы, ког-
да шли отдыхать, руки Цкаева при-
вязывали, - спросил Ситохов. 

Отметим, что сторона защиты 
пытается доказать, что ссадины на 
руках Цкаева появились от того, что 
его привязывали к койке в РКБ для 
фиксации рук.

Он без сознания был, для чего 
ему привязывать руки, - возмути-
лась Земфира Цкаева. 

- Можно я продолжу!- раздра-
женно ответил вдове Ситохов. - Вы 
лидокаин ему вводили? 

- Лидокаин? Я не вводил, может 
кто-то другой вводил, - сказал сви-
детель. 

- Ваша честь, концентрация ли-
докаина, которая в крови была об-
наружена меньше терапевтической 
дозы, на его состояние никак не 
могла повлиять, - обратилась Зем-
фира Цкаева к судье.

- Экспертами не выяснен во-
прос была ли у него реакция на ли-
докаин, - возмутился Ситохов. 

- Не надо перекладывать ваши 
грязные руки, ваши кровавые руки 
на врачей, - заявила вдова Цкаева.

Â ÎÑÅÒÈÈ ÂÑÏÎÌÈÍÀÞÒ
ÆÅÐÒÂ «ÊÎËÊÈ»
Сегодня, в день памяти погибших в результате схода ледника в 
Кармадонском ущелье, в селении Гизель состоится возложение 
цветов к памятнику «Колка». С момента трагедии прошло 17 лет.

Родные и близкие погибших, а также все 
желающие возложат цветы к памятнику жерт-
вам природной стихии.

Напомним, что 20 сентября 2002 года в 
ущелье реки Геналдон произошел катастро-
фический сход ледника «Колка», который 
полностью уничтожил несколько поселков и 
унес жизни более 135 человек, среди которых 

артисты театра «Нарты» и съемочная группа 
во главе с актером и режиссером Сергеем 
Бодровым - младшим. 

На протяжении полутора лет в ущелье ве-
лись поисково-спасательные работы. Однако 
усилия спасателей, ученых, добровольных 
помощников и родственников пропавших без 
вести людей  оказались безрезультатными.

СОБ. ИНФ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1

Речь идет о полицейских, многодетных 
семьях и одиноких матерях. Также есть ка-
тегории граждан, детей которых зачисляют в 
школы во внеочередном порядке — прокуро-
ры, судьи, сотрудники Следственного коми-
тета.

Стоит отметить, что в течение месяца с 
момента обращения места в школах и детса-
дах будут предоставляться детям, чьи роди-
тели были уволены с военной службы. Срок 
обращения будет действовать на протяжении 
трех лет после увольнения со службы. Граж-
дане, потерявшие работу по «отрицатель-
ным» основаниям, в такой же степени могут 
рассчитывать на зачисление в образователь-
ные учреждения.

Законопроект разработан на решение во-
проса по обеспечению местами в детских са-
дах и школах детей военнослужащих.

Города
 военно-трудовой славы России  

В России могут появиться города воен-
но-трудовой славы. Такие звания предло-
жили присваивать городам, которые внесли 
значительный вклад в достижение Победы в 
Великой Отечественной войне. Соответству-

ющий законопроект депутатов Нижегород-
ской области поддержали депутаты Север-
ной Осетии. 

Как отметил председатель комитета по 
национальной политике и делам молодежи 
Александр Тавитов, проект разработан с це-
лью увековечения памяти тружеников тыла во 
время Великой Отечественной войны. 

«Проект закона разработан для увекове-
чения памяти о героизме и самоотвержен-
ности тружеников тыла во время Великой 
Отечественной войны, в ознаменование зна-
чительного вклада городов и предприятий 
военно-промышленного комплекса в Победу 
в Великой Отечественной войне»,- говорится 
в пояснительной записке к проекту закона. 

Для присвоения почетного звания город 
должен соответствовать установленным ус-
ловиям, среди которых деятельность пред-
приятий военной промышленности, произ-
водство военной продукции в годы Великой 
Отечественной войны. Также предприятия 
города должны иметь официальные награды, 
которые были присуждены во время войны. 

Условия и порядок присвоения городам 
звания «Город военно-трудовой славы», со-
гласно инициативе, определяются Президен-
том России.

АЛИНА БАЗЗАЕВА 

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÛÅ 
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ

Руководитель республики подчеркнул, что 
Мурат Джусоев - один из тех, кто по праву 
составляет культурную славу Северной Осе-
тии.

- За десятилетия плодотворной деятель-
ности Вами вписано немало ярких страниц в 
летопись осетинского кинематографа. «Фа-
нат», «Курьер на Восток», «Человек в зеленом 
кимоно», «Хохаг», «Фарн» и многие другие за-
мечательные художественные и документаль-
ные работы полюбились зрителям, снискали 
Вам высокое признание профессионалов, к 
тому же, они имеют большую воспитатель-
ную ценность для нашего подрастающего 

поколения. Спасибо Вам за все годы плодот-
ворной творческой деятельности, за профес-
сиональное мастерство, патриотизм и весо-
мый вклад в развитие национального кино 
Осетии. Пусть долгие годы Вас не покидает 
желание активно работать, снимать, творить! 
– обратился к юбиляру Вячеслав Битаров.

В свою очередь Мурат Джусоев пожелал 
Главе РСО-Алания долгих лет плодотворной 
работы на благо Осетии. Помимо этого, ки-
норежиссер рассказал Вячеславу Битарову, 
что в настоящее время он работает над дву-
мя картинами - «Сармат преподобный» и «Че-
ловек и война».

ÇÀ ÂÊËÀÄ Â ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÊÈÍÎÈÑÊÓÑÑÒÂÀ

В свой 60-летний юбилей 
кинорежиссер Мурат Джу-
соев из рук Главы РСО-А-
лания Вячеслава Бита-
рова получил из высших 
государственных наград 
Республики Северная Осе-
тия-Алания  медаль «Во 
Славу Осетии» за вклад в 
развитие киноискусства и 
многолетнюю плодотвор-
ную деятельность.

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
 ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А
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Â ÐÀÉÖÅÍÒÐÀÕ ÏËÀÍÈÐÓÞÒ ÇÎÍÛ ÎÒÄÛÕÀ

По его словам, на сегодняшний день 
очень важно «децентрализовать то, за чем 
приезжают в город», а именно обеспечить 
центральным улицам районов благоприят-
ный внешний облик, создать комфортные 
места для пассивного и активного отдыха 
граждан и выработать единую концепцию 
оформления улиц.

 «Надо признать, что не во всех во-
просах и направлениях комитет уже готов 
похвастать какими-то достижениями. До 
районных центров мы, к сожалению, еще 
не добрались, но считаю, что очень важно 
создать комфортные условия, достойный 
вид улиц райцентров, децентрализовать 
то, зачем приезжают в город, то есть это 
нужно создавать на местах. Если центр не 
оснащен хорошим достойным парком, зо-
ной отдыха, местом развлечений или по-
лучения каких-либо услуг, все стремятся 
приехать за этим в город, потратить на 
это и время. Поэтому здесь очень важно 
работать над балансом, чтобы наши райо-
ны были оснащены всем, что необходимо 
для полноценной, достойной, комфортной 
жизни», - сказал Цаллагов. 

 Как отметил председатель комитета, 
смещение райцентров в центры позволит 
республике снизить уровень маятниковой 
миграции. Кроме того, во время диалога с 
журналистами возник вопрос об оснащен-
ности теми же зонами отдыха отдельных 
микрорайонов республики. 

 «На сегодня в городской среде предъ-
является требование мультифункциональ-
ности. Это значит, что в рамках своего 
квартала жители должны получить места 
и для отдыха, и места применения труда и 
спорта. Человек живет 24 часа в сутки, из 
них он имеет 8 часов на отдых, 8 часов на 
работу и 8 часов другого времени, где он 
может отдыхать, заниматься своими де-
лами, задачами по быту, дому, проводить 
время с семьей и так далее. Так вот, чем 
больше многофункционален квартал, в ко-

тором живет этот человек, тем ему будет 
комфортней. И сейчас, чтобы повысить 
эту многофункциональность по каждому 
микрорайону, разработана новая концеп-
ция застройки, новая система расселе-
ния», - завершил он.

Проспект Мира
 ждет реконструкция

В рамках программы председатель ко-
митета сообщил о том, что в ближайшее 
время начнется реконструкция главной 

пешеходной улицы Владикавказа – Про-
спекта Мира. 

«На сегодняшний день реконструкция 
коснется участка от бывшего кинотеатра 
«Октябрь» до улицы Горького. Планиру-
ется замена коммуникаций, перенос воз-
душных линий электросетей под землю, 
замена покрытия на гранитную плитку. Со 
дня на день стартуют работы по демонта-
жу покрытия», - сказал  Цаллагов.

По его словам, результат запланиро-
ванных работ жители республики смогут 
увидеть уже к середине следующего года.

 
Готовы

 к сотрудничеству 

Председатель комитета также заявил 
о том, что ведомство готово к сотрудни-
честву со студентами профильных факуль-
тетов. 

 По его словам, комитет готов высту-
пить как профессиональный лифт для ини-

циативных молодых специалистов, желаю-
щих реализовать свои проекты. Цаллагов 
также подчеркнул, что к проблемам с ар-
хитектурой города и его внешним обликом, 
зачастую приводит отсутствие качествен-
ных решений в области архитектуры и гра-
достроительства.

 «Проблемы, с которыми сталкивается 
сейчас город, это и объекты с нерегла-
ментированными параметрами застройки, 

нарушающими панораму города, и внеш-
ний облик улиц - как раз отсутствие каче-
ственных решений в области архитектуры 
и градостроительства. Профессиональ-
ный лифт в этой профессии очень важен. 
Надо активно привлекать студентов к ра-
боте, проводить различные конкурсы для 
того, чтобы этот профессиональный лифт 
быстрее поднимал студентов на необходи-
мый уровень. Взаимодействие с молодыми 
специалистами очень важный аспект в под-
готовке кадров на будущее и возможность 
потом опираться на их профессионализм», 
- отметил Цаллагов.

Кроме того, председатель комитета 
градостроительства рассказал, что управ-
ляемым им ведомством уже сделаны пер-
вые шаги к сотрудничеству с молодыми 
специалистами.

«У города возникла необходимость 
разработки объектов нестационарной тор-
говли,  был объявлен небольшой конкурс, 
были привлечены студенты. Рассматри-
вался ряд работ. То есть взаимодействие 
идет, но пока не в должной мере. Комитет 
только в этом году создан, у нас огромный 
объем рутиной работы по приведению в  
соответствие нормативов законодательных 
баз, поэтому  мы со временем будем на-
бирать обороты в диалоге со студентами», 
- сказал он.

При этом Александр Цаллагов, вос-
пользовавшись случаем, призвал молодых 
талантливых специалистов к взаимодей-
ствию. 

«Студенты могут обращаться непосред-
ственно, как  в комитет по архитектуре и 
градостроительству, так и в союз архитек-
торов, а так как большинство членов союза 
архитекторов являются преподавателями 
на нашем факультете архитектуры, можно 
сказать, что союз и будет площадкой на-
ших взаимодействий», - завершил предсе-
датель комитета.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

ÈÇ  ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
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Два миллиона на 170 лет 

Правительство Северной Осетии вы-
делит из бюджета республики около 
2 миллионов рублей на празднование 
170-летия станицы Змейской в Кировском 
районе. Такую информацию озвучила за-
меститель министра финансов Оксана Ка-
рова. 

 «На 2019 год и плановый 2020-2021 
годы предлагается направить из респу-
бликанского бюджета дотации в размере 
2 миллионов рублей Кировскому райо-
ну для организации и проведения   ме-
роприятий, посвященных празднованию 
170-летнего юбилея станицы Змейская»,- 
сказала замминистра.  

Станица Урухская была основана на 
территории Северной Осетии в 1838 
году. Ближе к 1900 году переименована 
в Змейскую, так как в этом месте речка, 
впадающая в Терек, резко огибает мест-
ность, напоминая изгиб змеи. 

 Во время Великой Отечественной     
войны, в декабре 1942 года, у станицы 
произошло одно из  ожесточенных сраже-
ний в ходе битвы за Кавказ, при котором 
немецкие войска были остановлены у вхо-
да в Эльхотовские ворота и отброшены 
назад, что вместе с битвой за Курпские 
высоты, ознаменовало собой начало 
освобождение Кавказа от фашистов.

 Фонд защитит дольщиков 

В Северной Осетии планируется со-
здание фонда защиты прав граждан, ко-
торые являются участниками долевого 
строительства. Об этом на заседании 
Правительства республики сообщил за-
меститель министра строительства и ар-
хитектура Ромео Битиев. 

 «Создание данной некоммерче-
ской организации предлагается в целях 
возможного завершения имеющихся в         
республике проблемных объектов доле-

вого строительства»,- подчеркнул он. 
 Средства на содержание фонда, как 

было отмечено, будут выделяться в рам-
ках деятельности федеральной органи-
зации защиты прав дольщиков,  а также 
за счет имущественных взносов России 
и Северной Осетии.  Между тем Предсе-
датель республиканского правительства 
Таймураз Тускаев добавил, что благодаря 
созданию фонда и содействию с феде-
ральным центром, появится возможность 
«решить проблему» обманутых дольщиков 
в Осетии.

 «Достаточно активно мы занимаем-
ся решением проблем данной категории 
граждан. На сегодняшний день появляют-
ся новые инструменты, новые федераль-
ные механизмы, взаимодействуя с кото-
рыми мы поэтапно решим эту проблему», 
- заключил спикер.  

Ранее газета «Слово» сообщала, к 
2020-2021 году Министерство строитель-
ства Северной Осетии  планирует ввести 

в эксплуатацию 7 домов обманутых доль-
щиков, два из которых должны быть вве-
дены в текущем году.  Стоит отметить, что 
на сегодняшний день в республике офи-
циально насчитывается более 390 обма-
нутых дольщиков.

 
Автобусы для школ 

В текущем году Северная Осетия по-
лучила 14 новых специализированных 
школьных автобусов.  Об этом сообщила 
министр образования и науки республики 
Людмила Башарина. 

 «В 2019 году Министерству образо-
вания выделено 14 единиц автотранспор-
та, предназначенного для обслуживания 
школьных маршрутов»,- уточнила руково-
дитель республиканского ведомства. 

 Как было отмечено на заседании,        
республика к 2020 должна поменять бо-
лее 30 школьных автобусов, в связи с ис-
течением срока эксплуатации.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

Александр Цаллагов, председатель республиканского комитета по архитектуре и градо-
строительству, отвечая на вопросы журналистов СМИ Северной Осетии в рамках про-
граммы «Открытое правительство», отметил, что одной из важнейших задач, которые 
сейчас стоят как перед комитетом, так и перед республикой в целом, является создание 
комфортных условий в райцентрах.


